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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 15 сентября 2014 г. N 357 
 

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ФГБОУ ВПО И ИХ ФИЛИАЛОВ 

 
(в ред. Приказов Минсельхоза России от 12.11.2014 N 444, 

от 08.12.2014 N 489) 
 

В целях реализации пункта 5 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" приказываю: 

1. Переименовать федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования и их филиалы, находящиеся в ведении Минсельхоза России, в 
федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения высшего образования и их 
филиалы согласно Приложению. 

2. Депнаучтехполитике, Депземполитике, Депфинансам и Депправу обеспечить подготовку уставов 
федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования для 
утверждения и регистрации их в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением Приказа оставляю за собой. 
 

Статс-секретарь - 
заместитель Министра 

А.В.ПЕТРИКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу Минсельхоза России 

от 15 сентября 2014 г. N 357 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИХ ФИЛИАЛОВ 

 
(в ред. Приказов Минсельхоза России от 12.11.2014 N 444, 

от 08.12.2014 N 489) 
 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Алтайский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО АГАУ), 
с местом нахождения: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Красноармейский, 98, в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский 
государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ). 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Башкирский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО 
Башкирский ГАУ), с местом нахождения: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 
34, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Башкирский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ). 

3. Зауральский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Башкирский государственный аграрный университет" 
(Зауральский филиал ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ), с местом нахождения: 453832, Республика 
Башкортостан, г. Сибай, ул. Горького, 64, в Зауральский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный аграрный 
университет" (Зауральский филиал ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ). 

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 



Приказ Минсельхоза России от 15.09.2014 N 357 
(ред. от 08.12.2014) 
"О переименовании ФГБОУ ВПО и их филиалов" 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 02.04.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 13 

 

профессионального образования "Белгородская государственная сельскохозяйственная академия имени 
В.Я. Горина" (ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина), с местом нахождения: 308503, Белгородская область, 
Белгородский район, поселок Майский, улица Вавилова, 1, в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный аграрный университет 
имени В.Я. Горина" (ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ). 

5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Брянская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ 
ВПО Брянская ГСХА), с местом нахождения: 243365, Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. 
Советская, д. 2а, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Брянский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Брянский ГАУ). 
(п. 5 в ред. Приказа Минсельхоза России от 12.11.2014 N 444) 

6. Мичуринский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждение 
высшего профессионального образования "Брянская государственная сельскохозяйственная академия" 
(Мичуринский филиал ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА), с местом нахождения: 241524, Брянская область, 
Брянский район, пос. Мичуринский, ул. Березовая, 1, в Мичуринский филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Брянский 
государственный аграрный университет" (Мичуринский филиал ФГБОУ ВО Брянский ГАУ). 
(п. 6 в ред. Приказа Минсельхоза России от 12.11.2014 N 444) 

7. Брасовский промышленно-экономический техникум - филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Брянская 
государственная сельскохозяйственная академия" (Брасовский филиал ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА), с 
местом нахождения: 242300, Брянская область, Брасовский район, пос. Локоть, проспект Ленина, д. 15А, в 
Брасовский промышленно-экономический техникум - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Брянский государственный аграрный университет" 
(Брасовский филиал ФГБОУ ВО Брянский ГАУ). 
(п. 7 в ред. Приказа Минсельхоза России от 12.11.2014 N 444) 

8. Новозыбковский сельскохозяйственный техникум - филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Брянская 
государственная сельскохозяйственная академия" (Новозыбковский филиал ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА), 
место нахождения: 243020, Брянская область, г. Новозыбков, улица Мичурина, д. 59, в Новозыбковский 
сельскохозяйственный техникум - филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Брянский государственный аграрный университет" (Новозыбковский 
филиал ФГБОУ ВО Брянский ГАУ). 
(п. 8 в ред. Приказа Минсельхоза России от 12.11.2014 N 444) 

9. Трубчевский аграрный колледж - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Брянская государственная 
сельскохозяйственная академия" (Трубчевский филиал ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА), с местом нахождения: 
242220, Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 4, в Трубчевский аграрный 
колледж - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Брянский государственный аграрный университет" (Трубчевский филиал ФГБОУ ВО Брянский 
ГАУ). 
(п. 9 в ред. Приказа Минсельхоза России от 12.11.2014 N 444) 

10. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. 
Филиппова" (ФГБОУ ВПО "Бурятская ГСХА"), с местом нахождения: 670024, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, улица Пушкина, 8, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова" 
(ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА). 

11. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Великолукская государственная сельскохозяйственная академия" 
(ФГБОУ ВПО "Великолукская ГСХА"), с местом нахождения: 182112, Псковская область, г. Великие Луки, пр. 
Ленина, д. 2, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Великолукская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВО Великолукская 
ГСХА). 

12. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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профессионального образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО 
Волгоградский ГАУ), с местом нахождения: 400002, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект 
Университетский, 26, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ). 

13. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени 
Н.В. Верещагина" (ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. Верещагина), с местом нахождения: 160555, Вологодская 
область, г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, 2, в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия имени Н.В. Верещагина" (ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА). 

14. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Воронежский государственный аграрный университет имени императора 
Петра I" (ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ), с местом нахождения: 394087, Воронежская область, г. Воронеж, 
ул. Мичурина, 1, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I" (ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ). 

15. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВПО 
Вятская ГСХА), с местом нахождения: 610017, Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, 133, в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вятская 
государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВО Вятская ГСХА). 

16. Коми филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" 
(Коми филиал ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА), с местом нахождения: 167003, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Ручейная, 31, в Коми филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" (Коми 
филиал ФГБОУ ВО Вятская ГСХА). 

17. Котельнический филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Вятская государственная сельскохозяйственная 
академия" (Котельнический филиал ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА), с местом нахождения: 612607, Кировская 
область, г. Котельнич, ул. Победы, 23, в Котельнический филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия" (Котельнический филиал ФГБОУ ВО Вятская ГСХА). 

18. Яранский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" 
(Яранский филиал ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА), с местом нахождения: 612253, Кировская область, Яранский 
район, м. Знаменка, ул. Кирова, 28, в Яранский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Вятская государственная сельскохозяйственная 
академия" (Яранский филиал ФГБОУ ВО Вятская ГСХА). 

19. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Горский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО "Горский 
ГАУ"), с местом нахождения: 362040, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, д. 
37, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Горский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Горский ГАУ). 

20. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Государственный аграрный университет Северного Зауралья" (ФГБОУ 
ВПО "ГАУ Северного Зауралья"), с местом нахождения: 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Республики, 7, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Государственный аграрный университет Северного Зауралья" (ФГБОУ ВО ГАУ Северного 
Зауралья). 

21. Салехардский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Государственный аграрный университет Северного 
Зауралья" (Салехардский филиал ФГБОУ ВПО "ГАУ Северного Зауралья"), с местом нахождения: ул. 
Республики, 36 а, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 626606, в Салехардский филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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"Государственный аграрный университет Северного Зауралья" (Салехардский филиал ФГБОУ ВО ГАУ 
Северного Зауралья). 

22. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Государственный университет по землеустройству" (ФГБОУ ВПО ГУЗ), с 
местом нахождения: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 15, в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет по землеустройству" 
(ФГБОУ ВО ГУЗ). 

23. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. 
Джамбулатова" (ФГБОУ ВПО ДагГАУ), с местом нахождения: 367032, Республика Дагестан, г. Махачкала, 
ул. М. Гаджиева, 180, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова" (ФГБОУ ВО 
Дагестанский ГАУ). 

24. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Дальневосточный государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО 
ДальГАУ), с местом нахождения: 675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86, в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Дальневосточный государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ). 

25. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Донской государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО ДГАУ), с 
местом нахождения: 346493, Ростовская область, Октябрьский район, поселок Персиановский, в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской 
государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Донской ГАУ). 

26. Азово-Черноморский инженерный институт - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Донской государственный 
аграрный университет" в г. Зернограде (Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ), с 
местом нахождения: 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, в Азово-Черноморский 
инженерный институт - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Донской государственный аграрный университет" в г. Зернограде 
(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ). 

27. Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кортунова - филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Донской государственный аграрный университет" (Новочеркасский 
инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВПО ДГАУ), с местом нахождения: 346428, 
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 111, в Новочеркасский инженерно-мелиоративный 
институт имени А.К. Кортунова - филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Донской государственный аграрный университет" (Новочеркасский 
инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ). 
(п. 27 в ред. Приказа Минсельхоза России от 12.11.2014 N 444) 

28. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени 
академика Д.К. Беляева" (ФГБОУ ВПО "Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева"), с местом 
нахождения: 153012, Ивановская область, г. Иваново, ул. Советская, 45, в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева" (ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА). 

29. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ижевская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ 
ВПО Ижевская ГСХА), с местом нахождения: 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 
11, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Ижевская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА). 

30. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Иркутская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ 
ВПО ИрГСХА) с местом нахождения: 664038, Иркутская область, Иркутский район, поселок Молодежный, в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский 
государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского" (ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ). 
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(п. 30 в ред. Приказа Минсельхоза России от 08.12.2014 N 489) 
31. Забайкальский аграрный институт - филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия" (ЗабАИ - филиал ФГБОУ ВПО ИрГСХА) с местом нахождения: 672023, 
Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Юбилейная, 4, корпус N 3, в Забайкальский аграрный институт - 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского" (ЗабАИ - филиал ФГБОУ ВО 
Иркутский ГАУ). 
(п. 31 в ред. Приказа Минсельхоза России от 08.12.2014 N 489) 

32. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени 
В.М. Кокова" (ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М. Кокова), с местом нахождения: 360030, Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 1в, в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени 
В.М. Кокова" (ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ). 

33. Терский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 
имени В.М. Кокова" (Терский филиал ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М. Кокова), с местом нахождения: 361009, 
Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, с. Учебное, ул. Школьная, д. 1, в Терский 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова" (Терский филиал 
ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ). 

34. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени 
Н.Э. Баумана" (ФГБОУ ВПО КГАВМ), с местом нахождения: 420074, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Сибирский тракт, 35, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана" (ФГБОУ 
ВО Казанская ГАВМ). 

35. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Казанский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО 
Казанский ГАУ), с местом нахождения: 420015, Республика Татарстан, город Казань, улица Карла Маркса, 
дом 65, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Казанский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Казанский ГАУ). 

36. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт" (ФГБОУ 
ВПО "Кемеровский ГСХИ"), с местом нахождения: 650056, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 
Марковцева, 5, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт" (ФГБОУ ВО Кемеровский 
ГСХИ). 

37. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Костромская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ 
ВПО Костромская ГСХА), с местом нахождения: 156530, Костромская обл., Костромской р-н, пос. 
Караваево, Учебный городок, Караваевская с/а, дом 34, в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия" (ФГБОУ ВО Костромская ГСХА). 

38. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Красноярский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО 
КрасГАУ), с местом нахождения: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 90, в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Красноярский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ). 

39. Ачинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Красноярский государственный аграрный университет" 
(Ачинский филиал ФГБОУ ВПО КрасГАУ), с местом нахождения: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Коммунистическая, д. 49, в Ачинский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Красноярский государственный аграрный 
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университет" (Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ). 
40. Хакасский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Красноярский государственный аграрный университет" 
(Хакасский филиал ФГБОУ ВПО КрасГАУ), с местом нахождения: 662600, Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Зоотехническая, д. 2, в Хакасский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Красноярский государственный аграрный 
университет" (Хакасский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ). 

41. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО 
Кубанский ГАУ), с местом нахождения: 350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский 
государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ). 

42. Анапский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" (Анапский 
филиал ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ), с местом нахождения: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. 
Черноморская, 11, в Анапский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет" (Анапский филиал 
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ). 

43. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. 
Мальцева" (ФГБОУ ВПО Курганская ГСХА), с местом нахождения: 641300, Курганская область, Кетовский 
район, с. Лесниково, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева" (ФГБОУ 
ВО Курганская ГСХА). 

44. Куртамышский сельскохозяйственный техникум - филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева" (Куртамышский филиал ФГБОУ 
ВПО Курганская ГСХА). с местом нахождения: 641430, Курганская область, Куртамышский район, г. 
Куртамыш, ул. Студенческая, д. 1, в Куртамышский сельскохозяйственный техникум - филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева" (Куртамышский 
филиал ФГБОУ ВО Курганская ГСХА). 

45. Петуховский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства - филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева" 
(Петуховский филиал ФГБОУ ВПО Курганская ГСХА), с местом нахождения: 641640, Курганская область, 
Петуховский район, г. Петухово, ул. Красная, д. 66, в Петуховский техникум механизации и электрификации 
сельского хозяйства - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева" 
(Петуховский филиал ФГБОУ ВО Курганская ГСХА). 

46. Чашинский государственный аграрно-технологический колледж - филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева" (Чашинский филиал 
ФГБОУ ВПО Курганская ГСХА), с местом нахождения: 641950, Курганская область, Каргапольский район, с. 
Чаши, ул. Советская, д. 1, в Чашинский государственный аграрно-технологический колледж - филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева" (Чашинский филиал 
ФГБОУ ВО Курганская ГСХА). 

47. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Курская государственная сельскохозяйственная академия имени 
профессора И.И. Иванова" (ФГБОУ ВПО "Курская ГСХА"), с местом нахождения: 305021, Курская область, г. 
Курск, ул. К. Маркса, 70, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова" 
(ФГБОУ ВО Курская ГСХА). 

48. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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профессионального образования "Мичуринский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО 
МичГАУ), с местом нахождения: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, 101, в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Мичуринский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ). 

49. Тамбовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Мичуринский государственный аграрный университет" 
(Тамбовский филиал ФГБОУ ВПО МичГАУ), с местом нахождения: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 130, 
в Тамбовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Мичуринский государственный аграрный университет" (Тамбовский филиал ФГБОУ ВО 
Мичуринский ГАУ). 

50. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московская государственная академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии имени К.И. Скрябина" (ФГБОУ ВПО МГАВМиБ), с местом нахождения: 109472, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - 
МВА имени К.И. Скрябина" (ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина). 
(п. 50 в ред. Приказа Минсельхоза России от 12.11.2014 N 444) 

51. Ереванский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Московская государственная академия ветеринарной медицины 
и биотехнологии имени К.И. Скрябина" (Ереванский филиал ФГБОУ ВПО МГАВМиБ), с местом нахождения: 
Республика Армения, 0009, г. Ереван, ул. Теряна, д. 74, в Ереванский филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московская 
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина" (Ереванский 
филиал ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина). 
(п. 51 в ред. Приказа Минсельхоза России от 12.11.2014 N 444) 

52. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия" 
(ФГБОУ ВПО НГСХА), с местом нахождения: 603107, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, 97, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВО Нижегородская 
ГСХА). 

53. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Новосибирский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО 
"НГАУ"), с местом нахождения: 630039, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 160, в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Новосибирский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ). 

54. Томский сельскохозяйственный институт - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Новосибирский государственный 
аграрный университет" (Томский сельскохозяйственный институт - филиал ФГБОУ ВПО "НГАУ"), с местом 
нахождения: 634003, Томская область, г. Томск, ул. Соляная, 11, в Томский сельскохозяйственный институт 
- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Новосибирский государственный аграрный университет" (Томский сельскохозяйственный институт - 
филиал ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ). 

55. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина" 
(ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина), с местом нахождения: 644008, Омская область, г. Омск, 
Институтская площадь, 2, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина" (ФГБОУ ВО 
Омский ГАУ). 

56. Тарский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Омский государственный аграрный университет имени П.А. 
Столыпина" (Тарский филиал ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина), с местом нахождения: 646532, 
Омская область, г. Тара, ул. Тюменская, 18, в Тарский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Омский государственный аграрный университет 
имени П.А. Столыпина" (Тарский филиал ФГБОУ ВО Омский ГАУ). 
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57. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Оренбургский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО 
Оренбургский ГАУ), с местом нахождения: 460014, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18, 
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Оренбургский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ). 

58. Адамовский сельскохозяйственный техникум - филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Оренбургский 
государственный аграрный университет" (Адамовский с/х техникум - филиал ФГБОУ ВПО Оренбургский 
ГАУ), с местом нахождения: 462830, Оренбургская область, Адамовский район, п. Адамовка, ул. 
Студенческая, 1, в Адамовский сельскохозяйственный техникум - филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Оренбургский государственный аграрный 
университет" (Адамовский с/х техникум - филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ). 

59. Бузулукский гидромелиоративный техникум - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Оренбургский государственный 
аграрный университет" (БГМТ - филиал ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ), с местом нахождения: 461040, 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Объездная, 2, в Бузулукский гидромелиоративный техникум - филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Оренбургский государственный аграрный университет" (БГМТ - филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ). 

60. Сорочинский ветеринарный техникум - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Оренбургский государственный 
аграрный университет" (СВТ - филиал ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ), с местом нахождения: 461900, 
Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Ленина, 28а, в Сорочинский ветеринарный техникум - филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Оренбургский государственный аграрный университет" (СВТ - филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ). 

61. Покровский сельскохозяйственный колледж - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Оренбургский государственный 
аграрный университет" (Покровский с/х колледж - филиал ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ), с местом 
нахождения: 460510, Оренбургская область, Оренбургский район, х. Степановский, ул. Советская, 13, в 
Покровский сельскохозяйственный колледж - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Оренбургский государственный аграрный 
университет" (Покровский с/х колледж - филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ). 

62. Илекский зоотехнический техникум - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Оренбургский государственный 
аграрный университет" (Илекский зоотехнический техникум - филиал ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ), с 
местом нахождения: 461350, Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. Комсомольская, 39, в 
Илекский зоотехнический техникум - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Оренбургский государственный аграрный 
университет" (Илекский зоотехнический техникум - филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ). 

63. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Орловский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО Орел 
ГАУ), с местом нахождения: 302019, Орловская область, г. Орел, ул. Генерала Родина, д. 69, в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Орловский 
государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Орловский ГАУ). 

64. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Пензенская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ 
ВПО "Пензенская ГСХА"), с местом нахождения: 440014, Пензенская область, г. Пенза, ул. Ботаническая, 
30, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Пензенская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВО Пензенская ГСХА). 

65. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени 
академика Д.Н. Прянишникова" (ФГБОУ ВПО "Пермская ГСХА"), с местом нахождения: 614990, Пермский 
край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени 
академика Д.Н. Прянишникова" (ФГБОУ ВО Пермская ГСХА). 

66. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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профессионального образования "Приморская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ 
ВПО "Приморская ГСХА"), с местом нахождения: 692510, Приморский край, г. Уссурийск, проспект Блюхера, 
44, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Приморская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВО Приморская ГСХА). 

67. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Российский государственный аграрный заочный университет" (ФГБОУ 
ВПО РГАЗУ), с местом нахождения: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Юлиуса Фучика, 1, в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский 
государственный аграрный заочный университет" (ФГБОУ ВО РГАЗУ). 

68. Арзамасский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Российский государственный аграрный заочный университет" 
(Арзамасский филиал ФГБОУ ВПО РГАЗУ), с местом нахождения: 607220, Нижегородская область, г. 
Арзамас, проспект Ленина, 101, в Арзамасский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный аграрный заочный 
университет" (Арзамасский филиал ФГБОУ ВО РГАЗУ). 

69. Владимирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Российский государственный аграрный заочный 
университет" (Владимирский филиал ФГБОУ ВПО РГАЗУ), с местом нахождения: 601282, Владимирская 
область, Суздальский район, с. Новоалександрово, ул. Студенческая, д. 4, во Владимирский филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Российский государственный аграрный заочный университет" (Владимирский филиал ФГБОУ ВО РГАЗУ). 

70. Тульский институт агробизнеса - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российский государственный 
аграрный заочный университет" (Тульский институт агробизнеса - филиал ФГБОУ ВПО РГАЗУ), место 
нахождения: 300045, Тульская область, г. Тула, ул. Оборонная, д. 95, в Тульский институт агробизнеса - 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Российский государственный аграрный заочный университет" (Тульский институт агробизнеса - филиал 
ФГБОУ ВО РГАЗУ). 

71. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени 
П.А. Костычева" (ФГБОУ ВПО РГАТУ), с местом нахождения: 390044, Рязанская область, г. Рязань, ул. 
Костычева, д. 1, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева" (ФГБОУ 
ВО РГАТУ). 

72. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Самарская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ 
ВПО Самарская ГСХА), с местом нахождения: 446442, Самарская область, го Кинель, пгт Усть-Кинельский, 
ул. Учебная, 2, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Самарская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВО Самарская ГСХА). 

73. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 
медицины" (ФГБОУ ВПО "СПбГАВМ"), с местом нахождения: 196084, Санкт-Петербург, Черниговская улица, 
5, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины" (ФГБОУ ВО СПбГАВМ). 

74. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" (ФГБОУ 
ВПО СПбГАУ), с местом нахождения: 196600, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 2, в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО СПбГАУ). 

75. Калининградский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет" (Калининградский филиал ФГБОУ ВПО СПбГАУ), с местом нахождения: 238630, 
Калининградская область, г. Полесск, ул. Советская, д. 10, в Калининградский филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет" (Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ). 



Приказ Минсельхоза России от 15.09.2014 N 357 
(ред. от 08.12.2014) 
"О переименовании ФГБОУ ВПО и их филиалов" 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 02.04.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 11 из 13 

 

76. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 
Вавилова" (ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ"), с местом нахождения: 410012, Саратовская область, г. 
Саратов, Театральная площадь, 1, в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 
Вавилова" (ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ). 

77. Краснокутский зооветеринарный техникум - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. Вавилова" (Краснокутский филиал ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ"), с 
местом нахождения: 413234, Саратовская область, Краснокутский район, п. Зооветтехникум, в 
Краснокутский зооветеринарный техникум - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Саратовский государственный аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова" (Краснокутский филиал ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ). 

78. Марксовский сельскохозяйственный техникум - филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Саратовский 
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова" (Марксовский филиал ФГБОУ ВПО 
"Саратовский ГАУ"), с местом нахождения: 413092, Саратовская область, г. Маркс, пр. Ленина, 60, в 
Марксовский сельскохозяйственный техникум - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Саратовский государственный аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова" (Марксовский филиал ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ). 
(п. 78 в ред. Приказа Минсельхоза России от 08.12.2014 N 489) 

79. Пугачевский гидромелиоративный техникум имени В.И. Чапаева - филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова" (Пугачевский филиал ФГБОУ 
ВПО "Саратовский ГАУ"), с местом нахождения: 413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. М. Горького, 
21, в Пугачевский гидромелиоративный техникум имени В.И. Чапаева - филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Саратовский 
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова" (Пугачевский филиал ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ). 

80. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Смоленская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ 
ВПО "Смоленская ГСХА"), с местом нахождения: 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Большая 
Советская, д. 10/2, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Смоленская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВО Смоленская 
ГСХА). 

81. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ставропольский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО 
Ставропольский ГАУ), с местом нахождения: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, переулок 
Зоотехнический, 12, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ставропольский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ). 

82. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Тверская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ 
ВПО Тверская ГСХА), с местом нахождения: 170904, Тверская область, г. Тверь, ул. Маршала Василевского 
(Сахарово), д. 7, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Тверская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВО Тверская ГСХА). 

83. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени 
П.А. Столыпина" (ФГБОУ ВПО "Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина"), с местом нахождения: 432017, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1, в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Ульяновская государственная сельскохозяйственная 
академия имени П.А. Столыпина" (ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА). 

84. Технологический институт - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина" (Технологический институт - филиал ФГБОУ ВПО 
"Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина"), с местом нахождения: 433511, Ульяновская область, г. 
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Димитровград, ул. Куйбышева, д. 310, в Технологический институт - филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ульяновская 
государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина" (Технологический институт - 
филиал ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА). 

85. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральская государственная академия ветеринарной медицины" (ФГБОУ 
ВПО "УГАВМ"), с местом нахождения: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 13, в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральская 
государственная академия ветеринарной медицины" (ФГБОУ ВО Уральская ГАВМ). 

86. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВПО УрГАУ), 
с местом нахождения: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42, в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский 
государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ). 

87. Красноуфимский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Уральский государственный аграрный университет" 
(Красноуфимский филиал ФГБОУ ВПО УрГАУ), с местом нахождения: 623300, Свердловская область, 
Красноуфимский район, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 62, в Красноуфимский филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждение высшего образования "Уральский 
государственный аграрный университет" (Красноуфимский филиал ФГБОУ ВО Уральский ГАУ). 

88. Ирбитский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Уральский государственный аграрный университет" (Ирбитский 
филиал ФГБОУ ВПО УрГАУ), с местом нахождения: 623847, Свердловская область, Ирбитский район, п. 
Зайково, ул. Коммунистическая, 197, в Ирбитский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Уральский государственный аграрный университет" 
(Ирбитский филиал ФГБОУ ВО Уральский ГАУ). 

89. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Челябинская государственная агроинженерная академия" (ФГБОУ ВПО 
ЧГАА), с местом нахождения: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, проспект Ленина, 75, в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования 
"Челябинская государственная агроинженерная академия" (ФГБОУ ВО Челябинская ГАА). 

90. Институт агроэкологии - филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Челябинская государственная агроинженерная 
академия" (Институт агроэкологии - филиал ФГБОУ ВПО ЧГАА), с местом нахождения: 456660, 
Челябинская область, Красноармейский район, село Миасское, ул. Советская, 8, в Институт агроэкологии - 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Челябинская государственная агроинженерная академия" (Институт агроэкологии - филиал ФГБОУ ВО 
Челябинская ГАА). 

91. Научно-исследовательский институт механизации и автоматизации сельскохозяйственного 
производства - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Челябинская государственная агроинженерная академия" (НИИ 
механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства - филиал ФГБОУ ВПО ЧГАА), с местом 
нахождения: 456510, Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Садовая, 17, в 
Научно-исследовательский институт механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства - 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Челябинская государственная агроинженерная академия" (НИИ механизации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства - филиал ФГБОУ ВО Челябинская ГАА). 

92. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Чувашская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ 
ВПО ЧГСХА), с местом нахождения: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29, в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чувашская 
государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА). 

93. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Якутская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВПО 
"Якутская ГСХА"), с местом нахождения: 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Красильникова, 
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15, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Якутская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВО Якутская ГСХА). 

94. Олекминский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Якутская государственная сельскохозяйственная академия" 
(Олекминский филиал ФГБОУ ВПО "Якутская ГСХА"), с местом нахождения: 678100, Республика Саха 
(Якутия), г. Олекминск, Олекминский улус (район), ул. Гагарина, 58, в Олекминский филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Якутская 
государственная сельскохозяйственная академия" (Олекминский филиал ФГБОУ ВО Якутская ГСХА). 

95. Филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Якутская государственная сельскохозяйственная академия" в с. Октемцы 
(Октемский филиал ФГБОУ ВПО "Якутская ГСХА"), с местом нахождения: 678011, Республика Саха 
(Якутия), Хангаласский улус (район), с. Октемцы, пер. Моисеева, 16, в Октемский филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Якутская 
государственная сельскохозяйственная академия" (Октемский филиал ФГБОУ ВО Якутская ГСХА). 

96. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ярославская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ 
ВПО "Ярославская ГСХА"), с местом нахождения: 150042, Ярославская область, г. Ярославль, Тутаевское 
шоссе, 58, в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Ярославская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА). 
 
 
 


