
                                                                                    Приложение 1 

        к постановлению  Президиума РАН 

                                                                                   от 13 декабря   2011 г. № 262                                                                   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организации, подведомственных Российской академии наук, подлежа-

щих переименованию  
 

 

Научные учреждения при Президиуме РАН 

 

№ № 

п/п 

Название организации, подлежащих 

переименованию 

Новое название организации 

1.  Учреждение Российской академии 

наук Институт научной информации 

по общественным наукам РАН  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Ин-

ститут научной информации по об-

щественным наукам Российской 

академии наук  

2.  Учреждение Российской академии 

наук Институт истории естествознания 

и техники им. С.И. Вавилова РАН  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Ин-

ститут истории естествознания и 

техники им. С.И. Вавилова Россий-

ской академии наук  

3.  Учреждение Российской академии 

наук Институт нанотехнологий микро-

электроники РАН  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Ин-

ститут нанотехнологий микроэлек-

троники Российской академии наук 

4.  Учреждение Российской академии 

наук Всероссийский институт науч-

ной и технической информации РАН  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Все-

российский институт научной и 

технической информации Россий-

ской академии наук  

5.  Учреждение Российской академии 

наук Библиотека по естественным 

наукам РАН  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Биб-

лиотека по естественным наукам 

Российской академии наук  

6.  Учреждение Российской академии 

наук Центр исследования проблем без-

опасности РАН  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Центр исследования проблем без-

опасности Российской академии 

наук  

7.  Учреждение Российской академии 

наук Отделение научно-исследо-

вательских работ ГИПРОНИИ РАН  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки От-

деление научно-исследовательских 

работ ГИПРОНИИ Российской ака-

демии наук  

8.  Учреждение Российской академии 

наук Межведомственный центр анали-

тических исследований в области фи-

зики, химии и биологии при Президи-

уме РАН  

Федеральное государственное  

бюджетное учреждение науки 

Межведомственный центр аналити-

ческих исследований в области фи-

зики, химии и биологии при Прези-

диуме Российской академии наук  
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9.  Учреждение Российской академии 

наук Межведомственный супер-

компьютерный центр РАН  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Межведомственный суперкомпью-

терный центр Российской академии 

наук   

10.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем развития науки 

РАН 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Ин-

ститут проблем развития науки Рос-

сийской академии наук  

11.  Учреждение Российской академии 

наук Библиотека РАН  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Биб-

лиотека Российской академии наук  

12.  Учреждение Российской академии 

Государственный южный научно-

исследовательский полигон РАН 

Федеральное государственное   

бюджетное учреждение науки Гос-

ударственный южный научно-

исследовательский полигон Россий-

ской академии наук 

 

Отделение математических наук 

 
 

13.  Учреждение Российской академии 

наук Математический институт им.  

В.А. Стеклова РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Математи-

ческий институт им. В.А. Стеклова 

Российской академии наук  

14.  Учреждение Российской академии 

наук Институт вычислительной ма-

тематики РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

вычислительной математики Россий-

ской академии наук  

15.  Учреждение Российской академии 

наук Вычислительный центр им.  

А.А. Дородницына РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Вычисли-

тельный центр им. А.А. Дородницына 

Российской академии наук  

16.  Учреждение Российской академии 

наук Институт прикладной математики 

им. М.В. Келдыша РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

прикладной математики им. М.В. Кел-

дыша Российской академии наук  

17.  Учреждение Российской академии 

наук Институт системного програм-

мирования РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

системного программирования Рос-

сийской академии наук  

18.  Учреждение Российской академии 

наук Институт автоматизации проек-

тирования РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

автоматизации проектирования Рос-

сийской академии наук 

19.  Учреждение Российской академии 

наук Институт математических про-

блем биологии РАН 

 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

математических проблем биологии 

Российской академии наук 
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20.  Учреждение Российской академии 

наук Санкт-Петербургское отделение 

Математического института им.  

В.А. Стеклова РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Санкт-

Петербургское отделение Математиче-

ского института им. В.А. Стеклова 

Российской академии наук 

21.  Учреждение Российской академии 

наук Институт математики с вы-

числительным центром Уфимского 

научного центра РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Институт 

математики с вычислительным цен-

тром Уфимского научного центра Рос-

сийской академии наук  

 

 

Отделение физических наук 

 

22.  Учреждение Российской академии 

наук Физический институт им.  

П.Н. Лебедева РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Физический 

институт им. П.Н. Лебедева Россий-

ской академии наук  

23.  Учреждение Российской академии 

наук Институт общей физики им. 

 А.М. Прохорова РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

общей физики им. А.М. Прохорова 

Российской академии наук  

24.  Учреждение Российской академии 

наук Научный центр волоконной опти-

ки РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Научный 

центр волоконной оптики Российской 

академии наук  

25.  Учреждение Российской академии 

наук Институт кристаллографии им.  

А.В. Шубникова РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Институт 

кристаллографии им. А.В. Шубникова 

Российской академии наук  

26.  Учреждение Российской академии 

наук Институт физических проблем 

им. П.Л. Капицы РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Институт 

физических проблем им. П.Л. Капицы 

Российской академии наук  

27.  Учреждение Российской академии 

наук Институт космических иссле-

дований РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Институт 

космических исследований Российской 

академии наук  

28.  Учреждение Российской академии 

наук Институт астрономии РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

астрономии Российской академии наук  

29.  Учреждение Российской академии 

наук Институт радиотехники и элект-

роники им. В.А. Котельникова РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

радиотехники и электроники им.  

В.А. Котельникова Российской акаде-

мии наук  

30.  Учреждение Российской академии 

наук Институт ядерных исследований 

РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Институт 

ядерных исследований Российской 

академии наук  
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31.  Учреждение Российской академии 

наук Институт физики твердого тела 

РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Институт 

физики твердого тела Российской ака-

демии наук  

32.  Учреждение Российской академии 

наук Институт теоретической физики 

им. Л.Д. Ландау РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Институт 

теоретической физики им. Л.Д. Ландау 

Российской академии наук  

33.  Учреждение Российской академии 

наук Казанский физико-технический 

институт им. Е.К. Завойского Казан-

ского научного центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Казанский 

физико-технический институт им.  

Е.К. Завойского Казанского научного 

центра Российской академии наук 

34.  Учреждение Российской академии 

наук Институт земного магнетизма, 

ионосферы и распространения радио-

волн им. Н. В. Пушкова РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

земного магнетизма, ионосферы и рас-

пространения радиоволн им. Н. В. 

Пушкова Российской академии наук  

35.  Учреждение Российской академии 

наук Институт физики высоких давле-

ний им. Л.Ф. Верещагина РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

физики высоких давлений им.  

Л.Ф. Верещагина Российской акаде-

мии наук  

36.   Учреждение Российской академии 

наук Институт спектроскопии РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки  Институт 

спектроскопии Российской академии 

наук  

37.  Учреждение Российской академии 

наук Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Физико-

технический институт им. А.Ф. Иоффе 

Российской академии наук  

38.  Учреждение Российской академии 

наук Главная (Пулковская) астрономи-

ческая обсерватория РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Главная 

(Пулковская) астрономическая обсер-

ватория Российской академии наук 

39.  Учреждение Российской академии 

наук Институт прикладной астрономии 

РАН  

Федеральное государственное  бюд-

жетное учреждение науки Институт 

прикладной астрономии Российской 

академии наук  

40.  Учреждение Российской академии 

наук Специальная астрофизическая 

обсерватория РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Специаль-

ная астрофизическая обсерватория 

Российской академии наук  

 

Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов 

управления 

 

41.  Учреждение Российской академии 

наук Объединенный институт высоких 

температур РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Объединен-

ный институт высоких температур 

Российской академии наук  
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42.  Учреждение Российской академии 

наук Институт теоретической и при-

кладной электродинамики РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки  Институт 

теоретической и прикладной электро-

динамики Российской академии наук 

43.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем безопасного 

развития атомной энергетики РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

проблем безопасного развития атом-

ной энергетики Российской академии 

наук  

44.  Учреждение Российской академии 

наук Институт энергетических про-

блем химической физики РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

энергетических проблем химической 

физики Российской академии наук  

45.  Учреждение Российской академии 

наук Институт энергетических иссле-

дований РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

энергетических исследований Россий-

ской академии наук 

46.  Учреждение Российской академии 

наук Институт машиноведения им.  

А.А. Благонравова РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

машиноведения им. А.А. Благонравова 

Российской академии наук 

47.  Учреждение Российской академии 

наук Институт прикладной механики 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

прикладной механики Российской ака-

демии наук 

48.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем механики им 

А.Ю. Ишлинского РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

проблем механики им А.Ю. Ишлин-

ского Российской академии наук 

49.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем управления 

им. В.А. Трапезникова РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Институт 

проблем управления им. В.А. Трапез-

никова Российской академии наук 

50.  Учреждение Российской академии 

наук Научный геоинформационный 

центр РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Научный 

геоинформационный центр Россий-

ской академии наук 

51.  Учреждение Российской академии 

наук Институт механики и машино-

строения Казанского научного центра 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

механики и машиностроения Казан-

ского научного центра Российской 

академии наук 

52.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем управления 

сложными системами РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

проблем управления сложными систе-

мами Российской академии наук 

53.  Учреждение Российской академии 

наук Институт электрофизики и элек-

троэнергетики РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

электрофизики и электроэнергетики 

Российской академии наук 
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54.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем машиноведе-

ния РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

проблем машиноведения Российской 

академии наук 

55.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем точной меха-

ники и управления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

проблем точной механики и управле-

ния Российской академии наук 

56.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем сверхпластич-

ности металлов РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

проблем сверхпластичности металлов 

Российской академии наук 

 

Отделение нанотехнологий и информационных технологий 

 
57.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем передачи ин-

формации им. А.А. Харкевича РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Институт 

проблем передачи информации им. 

А.А. Харкевича Российской академии 

наук  

58.  Учреждение Российской академии 

наук Институт системного анализа 

РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

системного анализа Российской акаде-

мии наук  

59.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем информатики 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

проблем информатики Российской 

академии наук  

60.  Учреждение Российской академии 

наук Институт конструкторско-техно-

логической информатики РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

конструкторско-технологической ин-

форматики Российской академии наук  

61.  Учреждение Российской академии 

наук Научно-исследовательский ин-

ститут системных исследований РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Научно-

исследовательский институт систем-

ных исследований Российской акаде-

мии наук 

62.  Учреждение Российской академии 

наук Физико-технологический инсти-

тут РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Физико-

технологический институт Российской 

академии наук  

63.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем проектирова-

ния в микроэлектронике РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Институт 

проблем проектирования в микроэлек-

тронике Российской академии наук 

64.  Учреждение Российской академии 

наук Институт сверхвысокочастотной 

полупроводниковой  электроники РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

сверхвысокочастотной полупроводни-

ковой электроники Российской акаде-

мии наук 
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65.  Учреждение Российской академии 

наук Научно-технологический центр 

уникального приборостроения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Научно-

технологический центр уникального 

приборостроения Российской акаде-

мии наук  

66.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем технологии 

микроэлектроники и особочистых ма-

териалов РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Институт 

проблем технологии микроэлектрони-

ки и особочистых материалов Россий-

ской академии наук  

67.  Учреждение Российской академии 

наук Центр информационных техноло-

гий в проектировании РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Центр ин-

формационных технологий в проекти-

ровании Российской академии наук  

68.  Учреждение Российской академии 

наук Институт систем обработки изоб-

ражений РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

систем обработки изображений Рос-

сийской академии наук 

  

69.  Учреждение Российской академии 

наук Санкт-Петербургский институт 

информатики и автоматизации РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Санкт-

Петербургский институт информатики 

и автоматизации Российской академии 

наук  

70.  Учреждение Российской академии 

наук Институт аналитического прибо-

ростроения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

аналитического приборостроения Рос-

сийской академии наук 

71.  Учреждение Российской академии 

наук Научно-технологический центр 

микроэлектроники и субмикронных 

гетероструктур РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Научно-

технологический центр микроэлектро-

ники и субмикронных гетероструктур 

Российской академии наук  

72.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем транспорта им. 

Н.С. Соломенко РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Институт 

проблем транспорта им. Н.С. Соло-

менко Российской академии наук 

73.  Учреждение Российской академии 

наук Институт программных систем  

им. А.К. Айламазяна РАН 

  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Институт 

программных систем им. А.К. Айлама-

зяна Российской академии наук 

  

74.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем лазерных и 

информационных технологий РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

проблем лазерных и информационных 

технологий Российской академии наук  

 

 

 



Отделение химии и наук о материалах 

 

75.  Учреждение Российской академии 

наук Ордена Трудового Красного Зна-

мени Институт нефтехимического син-

теза им. А.В. Топчиева РАН 

 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Ордена 

Трудового Красного Знамени Инсти-

тут нефтехимического синтеза им. 

А.В. Топчиева Российской академии 

наук 

 

76.  Учреждение Российской академии 

наук Институт органической химии 

им. Н.Д. Зелинского РАН 

  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

органической химии им. Н.Д. Зелин-

ского Российской академии наук 

  

77.  Учреждение Российской академии 

наук Институт физической химии и 

электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН 

 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Институт 

физической химии и электрохимии им. 

А.Н. Фрумкина Российской академии 

наук 

 

78.  Учреждение Российской академии 

наук Институт химической физики им. 

Н.Н. Семенова РАН  

 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

химической физики им. Н.Н. Семенова 

Российской академии наук  

 

79.  Учреждение Российской академии 

наук Центр фотохимии РАН 

  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Центр фо-

тохимии Российской академии наук 

  

80.  Учреждение Российской академии 

наук Институт биохимической физики 

им. Н.М. Эмануэля РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Институт 

биохимической физики им. Н.М. Эма-

нуэля Российской академии наук 

  

81.  Учреждение Российской академии 

наук Институт элементоорганических 

соединений им. А.Н. Несмеянова РАН 

 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

элементоорганических соединений им. 

А.Н. Несмеянова Российской академии 

наук 

 

82.  Учреждение Российской академии 

наук Институт синтетических поли-

мерных материалов им. Н.С. Ениколо-

пова РАН  

 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Институт 

синтетических полимерных материа-

лов им. Н.С. Ениколопова Российской 

академии наук  

 

83.  Учреждение Российской академии 

наук Институт металлургии и матери-

аловедения им. А.А. Байкова РАН 

 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

металлургии и материаловедения им. 

А.А. Байкова Российской академии 

наук  

 



9 

 
84.  Учреждение Российской академии 

наук Институт общей и неорганиче-

ской химии им. Н.С. Курнакова РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

общей и неорганической химии им. 

Н.С. Курнакова Российской академии 

наук  

 

85.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем химической 

физики РАН 

 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

проблем химической физики Россий-

ской академии наук  

 

86.  Учреждение Российской академии 

наук Институт физиологически актив-

ных веществ РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Институт 

физиологически активных веществ 

Российской академии наук 

  

87.  Учреждение Российской академии 

наук Институт структурной макроки-

нетики и проблем материаловедения 

РАН.  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

структурной макрокинетики и проблем 

материаловедения Российской акаде-

мии наук 

.  

88.  Учреждение Российской академии 

наук Институт химии растворов им. 

Г.А. Крестова РАН  

 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

химии растворов им. Г.А. Крестова 

Российской академии наук Российской академии наук 

 

89.  Учреждение Российской академии 

наук Институт органической и физиче-

ской химии им. А.Е. Арбузова Казан-

ского научного центра РАН 

  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

органической и физической химии им. 

А.Е. Арбузова Казанского научного 

центра Российской академии наук 

  

90.  Учреждение Российской академии 

наук Институт высокомолекулярных 

соединений РАН 

  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

высокомолекулярных соединений Рос-

сийской академии наук 

  

91.  Учреждение Российской академии 

наук Ордена Трудового Красного Зна-

мени Институт химии силикатов им. 

И. В. Гребенщикова РАН 

 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Ордена 

Трудового Красного Знамени Инсти-

тут химии силикатов им. И.В. Гребен-

щикова Российской академии наук 

 

92.  Учреждение Российской академии 

наук Институт нефтехимии и катализа 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

нефтехимии и катализа Российской 

академии наук  
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93.  Учреждение Российской академии 

наук Институт органической химии 

Уфимского научного центра РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

органической химии Уфимского науч-

ного центра Российской академии наук  

 

Отделение биологических наук 

 

94.  Учреждение Российской академии 

наук Институт биологии гена РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

биологии гена Российской академии 

наук 

95.  Учреждение Российской академии 

наук Институт биоорганической химии 

им. академиков М.М. Шемякина и 

Ю.А. Овчинникова РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

биоорганической химии им. академи-

ков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинни-

кова Российской академии наук  

96.  Учреждение Российской академии 

наук Институт микробиологии им.  

С.Н. Виноградского РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

микробиологии им. С.Н. Виноградско-

го Российской академии наук  

97.  Учреждение Российской академии 

наук Институт молекулярной биологии 

им. В.А. Энгельгардта РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

молекулярной биологии им. В.А. Эн-

гельгардта Российской академии наук 

98.  Учреждение Российской академии 

наук Институт биохимии им. А.Н. Баха 

РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

биохимии им. А.Н. Баха Российской 

академии наук  

99.  Учреждение Российской академии 

наук Институт молекулярной генетики 

РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

молекулярной генетики Российской 

академии наук  

100.  Учреждение Российской академии 

наук Институт физиологии растений 

им. К.А. Тимирязева РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

физиологии растений им. К.А. Тими-

рязева Российской академии наук  

101.  Учреждение Российской академии 

наук Центр «Биоинженерия» РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Центр 

«Биоинженерия» Российской академии 

наук  

102.  Учреждение Российской академии 

наук Институт биологии развития им. 

Н.К. Кольцова РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

биологии развития им. Н.К. Кольцова 

Российской академии наук  

103.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем экологии и 

эволюции им. А.Н. Северцова РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

проблем экологии и эволюции им. 

А.Н. Северцова Российской академии 

наук 
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104.  Учреждение Российской академии 

наук Центр по проблемам экологии и 

продуктивности лесов РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Центр по 

проблемам экологии и продуктивности 

лесов Российской академии наук  

105.  Учреждение Российской академии 

наук Главный ботанический сад им.  

Н.В. Цицина РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Главный 

ботанический сад им. Н.В. Цицина 

Российской академии наук  

106.  Учреждение Российской академии 

наук Институт общей генетики им.  

Н.И. Вавилова РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

общей генетики им. Н.И. Вавилова 

Российской академии наук  

107.  Учреждение Российской академии 

наук Палеонтологический институт 

им. А.А. Борисяка РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Палеонто-

логический институт им. А.А. Борися-

ка Российской академии наук  

108.  Учреждение Российской академии 

наук Институт биохимии и физиоло-

гии микроорганизмов им. Г.К. Скря-

бина РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

биохимии и физиологии микроорга-

низмов им. Г.К. Скрябина Российской 

академии наук  

109.  Учреждение Российской академии 

наук Институт белка РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

белка Российской академии наук  

110.  Учреждение Российской академии 

наук Институт биофизики клетки РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

биофизики клетки Российской акаде-

мии наук  

111.  Учреждение Российской академии 

наук Институт теоретической и экспе-

риментальной биофизики РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

теоретической и экспериментальной 

биофизики Российской академии наук 

 

112.  Учреждение Российской академии 

наук Институт биологического прибо-

ростроения с опытным производством 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

биологического приборостроения с 

опытным производством Российской 

академии наук  

113.  Учреждение Российской академии 

наук Институт фундаментальных про-

блем биологии РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Институт 

фундаментальных проблем биологии 

Российской академии наук  

114.  Учреждение Российской академии 

наук Институт физико-химических и 

биологических проблем почвоведения 

РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Институт 

физико-химических и биологических 

проблем почвоведения Российской 

академии наук  

115.  Учреждение Российской академии 

наук Институт лесоведения РАН 

 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

лесоведения Российской академии 

наук  



12 

 
 

116.  Учреждение Российской академии 

наук Институт биологии внутренних 

вод им. И.Д. Папанина РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

биологии внутренних вод им. И.Д. Па-

панина Российской академии наук  

117.  Учреждение Российской академии 

наук Казанский институт биохимии и 

биофизики Казанского научного цен-

тра РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Казанский 

институт биохимии и биофизики Ка-

занского научного центра Российской 

академии наук  

118.  Учреждение Российской академии 

наук Институт цитологии РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

цитологии Российской академии наук  

119.  Учреждение Российской академии 

наук Зоологический институт РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Зоологиче-

ский институт Российской академии 

наук 

120.  Учреждение Российской академии 

наук Ботанический институт им.  

В. Л. Комарова РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Ботаниче-

ский институт им. В.Л. Комарова Рос-

сийской академии наук  

121.  Учреждение Российской академии 

наук Институт биохимии и физиоло-

гии растений и микроорганизмов РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

биохимии и физиологии растений и 

микроорганизмов Российской акаде-

мии наук  

122.  Учреждение Российской академии 

наук Институт экологии Волжского 

бассейна РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

экологии Волжского бассейна Россий-

ской академии наук  

 

Отделение наук о Земле 

 

123.  Учреждение Российской академии 

наук Геологический институт РАН  

  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Геологиче-

ский институт Российской академии 

наук  

124.  Учреждение Российской академии 

наук Институт геологии рудных ме-

сторождений, петрографии, минерало-

гии и геохимии РАН  

 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Институт 

геологии рудных месторождений, пет-

рографии, минералогии и геохимии 

Российской академии наук  

125.  Учреждение Российской академии 

наук Ордена Ленина и Ордена Ок-

тябрьской Революции Институт гео-

химии и аналитической химии им. В.И. 

Вернадского РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Ордена Ле-

нина и Ордена Октябрьской Револю-

ции Институт геохимии и аналитиче-

ской химии им. В.И. Вернадского Рос-

сийской академии наук 
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126.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем комплексного 

освоения недр РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

проблем комплексного освоения недр 

Российской академии наук  

127.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем нефти и газа 

РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Институт 

проблем нефти и газа Российской ака-

демии наук  

128.  Учреждение Российской академии 

наук Государственный геологический 

музей им. В.И. Вернадского РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Государ-

ственный геологический музей им. 

В.И. Вернадского Российской акаде-

мии наук  

129.  Учреждение Российской академии 

наук Минералогический музей им.  

А.Е. Ферсмана РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Минерало-

гический музей им. А.Е. Ферсмана 

Российской академии наук  

130.  Учреждение Российской академии 

наук Институт геоэкологии им.  

Е.М. Сергеева РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

геоэкологии им. Е.М. Сергеева Рос-

сийской академии наук 

131.  Учреждение Российской академии 

наук Международный институт теории 

прогноза землетрясений и математиче-

ской геофизики РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

теории прогноза землетрясений и ма-

тематической геофизики Российской 

академии наук  

132.  Учреждение Российской академии 

наук Институт физики Земли им.  

О.Ю. Шмидта РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

физики Земли им. О.Ю. Шмидта Рос-

сийской академии наук  

133.  Учреждение Российской академии 

наук Геофизический центр РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Геофизиче-

ский центр Российской академии наук  

 

134.  Учреждение Российской академии 

наук Институт динамики геосфер РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

динамики геосфер Российской акаде-

мии наук 

135.  Учреждение Российской академии 

наук Институт водных проблем РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

водных проблем Российской академии 

наук  

136.  Учреждение Российской академии 

наук Институт географии РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

географии Российской академии наук 

137.  Учреждение Российской академии 

наук Институт океанологии им.  

П.П. Ширшова РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

океанологии им. П.П. Ширшова Рос-

сийской академии наук 
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138.  Учреждение Российской академии 

наук Институт физики атмосферы им. 

А.М. Обухова РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

физики атмосферы им. А.М. Обухова 

Российской академии наук  

139.  Учреждение Российской академии 

наук Институт экспериментальной ми-

нералогии РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

экспериментальной минералогии Рос-

сийской академии наук  

140.  Учреждение Российской академии 

наук Геофизическая служба РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Геофизиче-

ская служба Российской академии наук  

141.  Учреждение Российской академии 

наук Институт геологии и геохроноло-

гии докембрия РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение  науки Институт 

геологии и геохронологии докембрия 

Российской академии наук  

142.  Учреждение Российской академии 

наук Институт озероведения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

озероведения Российской академии 

наук 

143.  Учреждение Российской академии 

наук Научная станция РАН в г. Бишке-

ке  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Научная 

станция Российской академии наук в г. 

Бишкеке  

 

Отделение общественных наук 

 

144.  Учреждение Российской академии 

наук Институт философии РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

философии Российской академии наук  

145.  Учреждение Российской академии 

наук Институт государства и права 

РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

государства и права Российской ака-

демии наук  

146.  Учреждение Российской академии 

наук Институт социологии РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

социологии Российской академии наук  

147.  Учреждение Российской академии 

наук Институт психологии РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

психологии Российской академии наук 

  

148.  Учреждение Российской академии 

наук Институт социально-

политических  исследований РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

социально-политических исследований 

Российской академии наук  

149.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем международ-

ной безопасности РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

проблем международной безопасности 

Российской академии наук  
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150.  Учреждение Российской академии 

наук Центральный экономико-матема-

тический институт РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Централь-

ный экономико-математический ин-

ститут Российской академии наук  

151.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем рынка РАН   

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

проблем рынка Российской академии 

наук  

152.  Учреждение Российской академии 

наук Институт народнохозяйственного 

прогнозирования РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

народнохозяйственного прогнозирова-

ния Российской академии наук  

153.  Учреждение Российской академии 

наук Институт социально-

экономических проблем народонасе-

ления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

социально-экономических проблем 

народонаселения Российской академии 

наук  

154.  Учреждение Российской академии 

наук Институт экономики РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

экономики Российской академии наук  

155.  Учреждение Российской академии 

наук Центр египтологических иссле-

дований РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Центр егип-

тологических исследований Россий-

ской академии наук  

156.  Учреждение Российской академии 

наук Институт социально-

экономического развития территорий 

РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

социально-экономического развития 

территорий Российской академии наук  

157.  Учреждение Российской академии 

наук Социологический институт РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Социологи-

ческий институт Российской академии 

наук  

158.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем региональной 

экономики РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

проблем региональной экономики Рос-

сийской академии наук  

159.  Учреждение Российской академии 

наук Санкт-Петербургский экономико-

математический институт РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Санкт-

Петербургский экономико-матема-

тический институт Российской акаде-

мии наук  

160.  Учреждение Российской академии 

наук Институт аграрных проблем РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

аграрных проблем Российской акаде-

мии наук  
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Отделение историко-филологических наук 

 

161.  Учреждение Российской академии 

наук Институт российской истории 

РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

российской истории Российской ака-

демии наук  

162.  Учреждение Российской академии 

наук Институт всеобщей истории РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

всеобщей истории Российской акаде-

мии наук  

163.  Учреждение Российской академии 

наук Архив РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Архив Рос-

сийской академии наук  

164.  Учреждение Российской академии 

наук Институт археологии РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

археологии Российской академии наук  

165.  Учреждение Российской академии 

наук Ордена Дружбы народов Инсти-

тут этнологии и антропологии им.  

Н.Н. Миклухо-Маклая РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Ордена 

Дружбы народов Институт этнологии 

и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая Российской академии наук  

166.  Учреждение Российской академии 

наук Институт славяноведения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

славяноведения Российской академии 

наук  

167.  Учреждение Российской академии 

наук Институт востоковедения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

востоковедения Российской академии 

наук  

168.  Учреждение Российской академии 

наук Институт мировой литературы 

им. А.М. Горького РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

мировой литературы им. А.М. Горько-

го Российской академии наук 

169.  Учреждение Российской академии 

наук Институт русского языка им.  

В.В. Виноградова РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

русского языка им. В.В. Виноградова 

Российской академии наук  

170.  Учреждение Российской академии 

наук Институт языкознания РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

языкознания Российской академии 

наук 

171.  Учреждение Российской академии 

наук Музей антропологии и этногра-

фии им. Петра Великого (Кунсткаме-

ра) РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Музей ан-

тропологии и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) Российской 

академии наук  

172.  Учреждение Российской академии 

наук Институт истории материальной 

культуры РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

истории материальной культуры Рос-

сийской академии наук  
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173.  Учреждение Российской академии 

наук Санкт-Петербургский институт 

истории РАН  

 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Санкт-

Петербургский институт истории Рос-

сийской академии наук 

174.  Учреждение Российской академии 

наук Институт русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

русской литературы (Пушкинский 

Дом) Российской академии наук 

175.  Учреждение Российской академии 

наук Институт лингвистических ис-

следований РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

лингвистических исследований Рос-

сийской академии наук  

176.  Учреждение Российской академии 

наук Институт восточных рукописей 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

восточных рукописей Российской ака-

демии наук 

 

Отделение глобальных проблем и международных отношений 

 

177.  Учреждение Российской академии 

наук Институт мировой экономики и 

международных отношений РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

мировой экономики и международных 

отношений Российской академии наук 

178.  Учреждение Российской академии 

наук Институт Соединенных Штатов 

Америки и Канады РАН   

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

Соединенных Штатов Америки и Ка-

нады Российской академии наук  

179.  Учреждение Российской академии 

наук Институт Европы РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

Европы Российской академии наук  

180.  Учреждение Российской академии 

наук Институт Африки РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

Африки Российской академии наук  

181.  Учреждение Российской академии 

наук Институт Латинской Америки 

РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

Латинской Америки Российской ака-

демии наук  

182.  Учреждение Российской академии 

наук Институт Дальнего Востока РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

Дальнего Востока Российской акаде-

мии наук  

183.  Учреждение Российской академии 

наук Центр ситуационного анализа 

РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Центр ситу-

ационного анализа Российской акаде-

мии наук  
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Отделение физиологии и фундаментальной медицины 

 

184.  Учреждение Российской академии 

наук Институт высшей нервной дея-

тельности и нейрофизиологии РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

высшей нервной деятельности и 

нейрофизиологии Российской акаде-

мии наук  

185.  Учреждение Российской академии 

наук Государственный научный центр 

Российской Федерации - Институт ме-

дико-биологических проблем РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Государ-

ственный научный центр Российской 

Федерации - Институт медико-

биологических проблем Российской 

академии наук  

186.  Учреждение Российской академии 

наук Центр теоретических проблем 

физико-химической фармакологии 

РАН 

  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Центр тео-

ретических проблем физико-

химической фармакологии Российской 

академии наук  

187.  Учреждение Российской академии 

наук Институт эволюционной физио-

логии и биохимии им. И.М. Сеченова 

РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

эволюционной физиологии и биохи-

мии им. И.М. Сеченова Российской 

академии наук  

188.  Учреждение Российской академии 

наук Институт мозга человека им. 

Н.П. Бехтеревой РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

мозга человека им. Н.П. Бехтеревой 

Российской академии наук  

189.  Учреждение Российской академии 

наук Институт физиологии им. И.П. 

Павлова РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

физиологии им. И.П. Павлова Россий-

ской академии наук  

 

Региональные научные центры 

 

190.  Учреждение Российской академии 

наук Владикавказский научный центр 

РАН и Правительства Республики Се-

верная Осетия-Алания 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Владикав-

казский научный центр Российской 

академии наук и Правительства Рес-

публики Северная Осетия-Алания 

191.  Учреждение Российской академии 

наук Южный математический инсти-

тут Владикавказского научного центра 

РАН и Правительства Республики Се-

верная Осетия-Алания  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Южный ма-

тематический институт Владикавказ-

ского научного центра Российской 

академии наук и Правительства Рес-

публики Северная Осетия-Алания  

192.  Учреждение Российской академии 

наук Институт биомедицинских иссле-

дований Владикавказского научного 

центра РАН и Правительства Респуб-

лики Северная Осетия-Алания  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

биомедицинских исследований Влади-

кавказского научного центра Россий-

ской академии наук и Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания  
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193.  Учреждение Российской академии 

наук Центр геофизических исследова-

ний  Владикавказского научного цен-

тра РАН и Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Центр гео-

физических исследований Владикав-

казского научного центра Российской 

академии наук и Правительства Рес-

публики Северная Осетия-Алания  

194.  Учреждение Российской академии 

наук Северо-Осетинский институт гу-

манитарных и социальных исследова-

ний им. В.И .Абаева Владикавказского 

научного центра РАН и Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Северо-

Осетинский институт гуманитарных и 

социальных исследований им. В.И. 

Абаева Владикавказского научного 

центра Российской академии наук и 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания  

195.  Учреждение Российской академии 

наук Центр скифо-аланских исследо-

ваний им. В.И. Абаева Владикавказ-

ского научного центра РАН и Прави-

тельства Республики Северная Осетия-

Алания  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Центр ски-

фо-аланских исследований им. В.И. 

Абаева Владикавказского научного 

центра Российской академии наук и 

Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания  

196.  Учреждение Российской академии 

наук Дагестанский научный центр 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Дагестан-

ский научный центр Российской ака-

демии наук 

197.  Учреждение Российской академии 

наук Институт физики им. Х.И. Амир-

ханова Дагестанского научного центра 

РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

физики им. Х.И. Амирханова Даге-

станского научного центра Российской 

академии наук  

198.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем геотермии Да-

гестанского научного центра РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

проблем геотермии Дагестанского 

научного центра Российской академии 

наук  

199.  Учреждение Российской академии 

наук Прикаспийский институт биоло-

гических ресурсов Дагестанского 

научного центра РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Прикаспий-

ский институт биологических ресурсов 

Дагестанского научного центра Рос-

сийской академии наук  

200.  Учреждение Российской академии 

наук Горный ботанический сад Даге-

станского научного центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Горный бо-

танический сад Дагестанского научно-

го центра Российской академии наук  

201.  Учреждение Российской академии 

наук Институт геологии Дагестанского 

научного центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

геологии Дагестанского научного цен-

тра Российской академии наук 
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202.  Учреждение Российской академии 

наук Региональный центр этнополити-

ческих исследований Дагестанского 

научного центра РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Региональ-

ный центр этнополитических исследо-

ваний Дагестанского научного центра 

Российской академии наук  

203.  Учреждение Российской академии 

наук Институт истории, археологии и 

этнографии Дагестанского научного 

центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

истории, археологии и этнографии Да-

гестанского научного центра Россий-

ской академии наук  

204.  Учреждение Российской академии 

наук Институт языка, литературы и 

искусства им. Г. Цадасы Дагестанского 

научного центра РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

языка, литературы и искусства им.  

Г. Цадасы Дагестанского научного 

центра Российской академии наук  

205.  Учреждение Российской академии 

наук Институт социально-

экономических исследований Даге-

станского научного центра РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

социально-экономических исследова-

ний Дагестанского научного центра 

Российской академии наук 

206.  Учреждение Российской академии 

наук Кабардино-Балкарский научный 

центр РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Кабардино-

Балкарский научный центр Российской 

академии наук 

207.  Учреждение Российской академии 

наук Научно-исследовательский ин-

ститут прикладной математики и ав-

томатизации Кабардино-Балкарского 

научного центра РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Научно-

исследователь-ский институт приклад-

ной математики и автоматизации Ка-

бардино-Балкарского научного центра 

Российской академии наук  

208.  Учреждение Российской академии 

наук Институт информатики и про-

блем регионального управления Ка-

бардино-Балкарского научного центра 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

информатики и проблем регионально-

го управления Кабардино-Балкарского 

научного центра Российской академии 

наук 

209.  Учреждение Российской академии 

наук Институт экологии горных терри-

торий Кабардино-Балкарского научно-

го центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

экологии горных территорий Кабарди-

но-Балкарского научного центра Рос-

сийской академии наук 

210.  Учреждение Российской академии 

наук Институт гуманитарных исследо-

ваний Правительства Кабардино-

Балкарской Республики и Кабардино-

Балкарского научного центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

гуманитарных исследований Прави-

тельства Кабардино-Балкарской Рес-

публики и Кабардино-Балкарского 

научного центра Российской академии 

наук 
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211.  Учреждение Российской академии 

наук Казанский научный центр РАН 

наук 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Казанский 

научный центр Российской академии 

наук 

212.  Учреждение Российской академии 

наук Карельский научный центр РАН 

 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Карельский 

научный центр Российской академии 

наук 

213.  Учреждение Российской академии 

наук Институт прикладных математи-

ческих исследований Карельского 

научного центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

прикладных математических исследо-

ваний Карельского научного центра 

Российской академии наук 

214.  Учреждение Российской академии 

наук Институт леса Карельского науч-

ного центра РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

леса Карельского научного центра 

Российской академии наук  

215.  Учреждение Российской академии 

наук Институт биологии Карельского 

научного центра РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

биологии Карельского научного цен-

тра Российской академии наук  

216.  Учреждение Российской академии 

наук Институт геологии Карельского 

научного центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

геологии Карельского научного центра 

Российской академии наук 

217.  Учреждение Российской академии 

наук Институт водных проблем Севера 

Карельского научного центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

водных проблем Севера Карельского 

научного центра Российской академии 

наук 

218.  Учреждение Российской академии 

наук Институт экономики Карельского 

научного центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

экономики Карельского научного цен-

тра Российской академии наук 

219.  Учреждение Российской академии 

наук Институт языка, литературы и ис-

тории Карельского научного центра 

РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

языка, литературы и истории Карель-

ского научного центра Российской 

академии наук  

220.  Учреждение Российской академии 

наук Кольский научный центр РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Кольский 

научный центр Российской академии 

наук 

221.  Учреждение Российской академии 

наук Полярный геофизический инсти-

тут Кольского научного центра РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Полярный 

геофизический институт Кольского 

научного центра Российской академии 

наук  
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222.  Учреждение Российской академии 

наук Мурманский морской биологиче-

ский институт Кольского научного 

центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Мурман-

ский морской биологический институт 

Кольского научного центра Россий-

ской академии наук 

223.  Учреждение Российской академии 

наук Полярно-альпийский ботаниче-

ский сад-институт им. Н.А. Аврорина 

Кольского научного центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Полярно-

альпийский ботанический сад-

институт им. Н.А. Аврорина Кольского 

научного центра Российской академии 

наук 

224.  Учреждение Российской академии 

наук Институт химии и технологии 

редких элементов и минерального сы-

рья им. И. В. Тананаева Кольского 

научного центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

химии и технологии редких элементов 

и минерального сырья им. И. В. Тана-

наева Кольского научного центра Рос-

сийской академии наук  

225.  Учреждение Российской академии 

наук Геологический институт Коль-

ского научного центра РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Геологиче-

ский институт Кольского научного 

центра Российской академии наук  

226.  Учреждение Российской академии 

наук Горный институт Кольского 

научного центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Горный ин-

ститут Кольского научного центра 

Российской академии наук  

227.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем промышлен-

ной экологии Севера Кольского науч-

ного центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

проблем промышленной экологии Се-

вера Кольского научного центра Рос-

сийской академии наук  

228.  Учреждение Российской академии 

наук Институт экономических проблем 

им. Г.П. Лузина Кольского научного 

центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

экономических проблем им. Г.П. Лу-

зина Кольского научного центра Рос-

сийской академии наук  

229.  Учреждение Российской академии 

наук Институт информатики и матема-

тического моделирования технологи-

ческих процессов Кольского научного 

центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

информатики и математического мо-

делирования технологических процес-

сов Кольского научного центра Рос-

сийской академии наук  

230.  Учреждение Российской академии 

наук Пущинский научный центр РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Пущинский 

научный центр Российской академии 

наук 

231.  Учреждение Российской академии 

наук Научный центр РАН в Черного-

ловке 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Научный 

центр Российской академии наук в 

Черноголовке 
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232.  Учреждение Российской академии 

наук Самарский научный центр РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Самарский 

научный центр Российской академии 

наук 

233.  Учреждение Российской академии 

наук Санкт-Петербургский научный 

центр РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Санкт-

Петербургский научный центр Россий-

ской академии наук 

234.  Учреждение Российской академии 

наук Санкт-Петербургский научно–

исследовательский центр экологиче-

ской безопасности РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Санкт-

Петербургский научно–исследо-

вательский центр экологической без-

опасности Российской академии наук 

235.  Учреждение Российской академии 

наук Санкт-Петербургский физико-

технологический научно-образова-

тельный центр нанотехнологий РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки и высшего 

образования Санкт-Петербургский 

Академический университет научно-

образовательный центр нанотехноло-

гий Российской академии наук 

236.  Учреждение Российской академии 

наук Центр междисциплинарных ис-

следований по проблемам окружаю-

щей среды РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Центр меж-

дисциплинарных исследований по 

проблемам окружающей среды Рос-

сийской академии наук  

237.  Учреждение Российской академии 

наук Саратовский научный центр РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Саратовский 

научный центр Российской академии 

наук 

238.  Учреждение Российской академии 

наук Троицкий научный центр РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Троицкий 

научный центр Российской академии 

наук 

239.  Учреждение Российской академии 

наук Уфимский научный центр РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Уфимский 

научный центр Российской академии 

наук 

240.  Учреждение Российской академии 

наук Институт механики Уфимского 

научного центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

механики Уфимского научного центра 

Российской академии наук 

241.  Учреждение Российской академии 

наук Институт физики молекул и кри-

сталлов Уфимского научного центра 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

физики молекул и кристаллов Уфим-

ского научного центра Российской 

академии наук 

242.  Учреждение Российской академии 

наук Институт биохимии и генетики 

Уфимского научного центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

биохимии и генетики Уфимского 

научного центра Российской академии 

наук  
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243.  Учреждение Российской академии 

наук Ботанический сад-институт 

Уфимского научного центра РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Ботаниче-

ский сад-институт Уфимского научно-

го центра Российской академии наук  

244.  Учреждение Российской академии 

наук Институт биологии Уфимского 

научного центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

биологии Уфимского научного центра 

Российской академии наук 

245.  Учреждение Российской академии 

наук Институт геологии Уфимского 

научного центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

геологии Уфимского научного центра 

Российской академии наук 

246.  Учреждение Российской академии 

наук Институт социально-

экономических исследований Уфим-

ского научного центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

социально-экономических исследова-

ний Уфимского научного центра Рос-

сийской академии наук 

247.  Учреждение Российской академии 

наук Институт этнологических иссле-

дований Уфимского научного центра 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

этнологических исследований им. 

 Р.Г Кузеева Уфимского научного цен-

тра Российской академии наук 

248.  Учреждение Российской академии 

наук Институт истории, языка и лите-

ратуры Уфимского научного центра 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

истории, языка и литературы Уфим-

ского научного центра Российской 

академии наук 

249.  Учреждение Российской академии 

наук Южный научный центр РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Южный 

научный центр Российской академии 

наук 

250.  Учреждение Российской академии 

наук Комплексный научно-исследо-

вательский институт им. Х.И. Ибраги-

мова РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Комплекс-

ный научно-исследовательский инсти-

тут им. Х.И. Ибрагимова Российской 

академии наук 

251.  Учреждение Российской академии 

наук Калмыцкий институт гуманитар-

ных исследований РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Калмыцкий 

институт гуманитарных исследований 

Российской академии наук 

252.  Учреждение Российской академии 

наук Институт аридных зон Южного 

научного центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

аридных зон Южного научного центра 

Российской академии наук 

253.  Учреждение Российской академии 

наук Институт социально-

экономических и гуманитарных иссле-

дований Южного научного центра 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

социально-экономических и гумани-

тарных исследований Южного научно-

го центра Российской академии наук 
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254.  Учреждение Российской академии 

наук Сочинский научно-исследова-

тельский центр РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Сочинский 

научно-исследовательский центр Рос-

сийской академии наук 

255.  Учреждение Российской академии 

наук Нижегородский научный центр 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Нижегород-

ский научный центр Российской ака-

демии наук 

256.  Учреждение Российской академии 

наук Институт прикладной физики 

РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

прикладной физики Российской акаде-

мии наук  

257.  Учреждение Российской академии 

наук Институт физики микроструктур 

РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской 

академии наук  

258.  Учреждение Российской академии 

наук Институт металлоорганической 

химии им. Г.А. Разуваева РАН 

  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

металлоорганической химии им. Г.А. 

Разуваева Российской академии наук 

  

259.  Учреждение Российской академии 

наук Институт химии высокочистых 

веществ им. Г.Г. Девятых РАН 

  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

химии высокочистых веществ им. Г.Г. 

Девятых Российской академии наук 

  

 

 

 Региональные отделения  

 
Дальневосточное отделение 

  

260.  Учреждение Российской академии 

Дальневосточное отделение РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Дальнево-

сточное отделение Российской акаде-

мии наук 

261.  Учреждение Российской академии 

наук Институт автоматики и процессов 

управления Дальневосточного отделе-

ния РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

автоматики и процессов управления 

Дальневосточного отделения Россий-

ской академии наук 

262.  Учреждение Российской академии 

наук Институт прикладной математики 

Дальневосточного отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

прикладной математики Дальнево-

сточного отделения Российской акаде-

мии наук 

263.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем морских тех-

нологий Дальневосточного отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

проблем морских технологий Дальне-

восточного отделения Российской ака-

демии наук 
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264.  Учреждение Российской академии 

наук Институт химии Дальневосточно-

го отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

химии Дальневосточного отделения 

Российской академии наук 

265.  Учреждение Российской академии 

наук Тихоокеанский институт биоор-

ганической химии им. Г.Б. Елякова 

Дальневосточного отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Тихоокеан-

ский институт биоорганической химии 

им. Г.Б. Елякова Дальневосточного от-

деления Российской академии наук 

266.  Учреждение Российской академии 

наук Биолого–почвенный институт 

Дальневосточного отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Биолого–

почвенный институт Дальневосточно-

го отделения Российской академии 

наук 

267.  Учреждение Российской академии 

наук Институт биологии моря им.  

А.В. Жирмунского Дальневосточного 

отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

биологии моря им. А.В. Жирмунского 

Дальневосточного отделения Россий-

ской академии наук 

268.  Учреждение Российской академии 

наук Ботанический сад-институт Даль-

невосточного отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Ботаниче-

ский сад-институт Дальневосточного 

отделения Российской академии наук 

269.  Учреждение Российской академии 

наук Дальневосточный геологический 

институт Дальневосточного отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Дальнево-

сточный геологический институт 

Дальневосточного отделения Россий-

ской академии наук 

270.  Учреждение Российской академии 

наук Тихоокеанский океанологический 

институт им. В.И. Ильичева Дальнево-

сточного отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Тихоокеан-

ский океанологический институт им. 

В.И. Ильичева Дальневосточного от-

деления Российской академии наук 

271.  Учреждение Российской академии 

наук Тихоокеанский институт геогра-

фии Дальневосточного отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Тихоокеан-

ский институт географии Дальнево-

сточного отделения Российской акаде-

мии наук 

272.  Учреждение Российской академии 

наук Дальневосточный морской био-

сферный государственный природный 

заповедник Дальневосточного отделе-

ния РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Дальнево-

сточный морской биосферный госу-

дарственный природный заповедник 

Дальневосточного отделения Россий-

ской академии наук 

273.  Учреждение Российской академии 

наук Научно-образовательный ком-

плекс «Приморский океанариум» 

Дальневосточного отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Научно-

образовательный комплекс «Примор-

ский океанариум» Дальневосточного 

отделения Российской академии наук 
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274.  Учреждение Российской академии 

наук Институт истории, археологии  и 

этнографии народов Дальнего Востока 

Дальневосточного отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

истории, археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока Дальнево-

сточного отделения Российской акаде-

мии наук 

275.  Учреждение Российской академии 

наук Горнотаежная станция им. В.Л. 

Комарова Дальневосточного отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Горнотаеж-

ная станция им. В.Л. Комарова Даль-

невосточного отделения Российской 

академии наук 

276.  Учреждение Российской академии 

наук Государственный природный за-

поведник «Уссурийский» им. В.Л. Ко-

марова Дальневосточного отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Государ-

ственный природный заповедник «Ус-

сурийский» им. В.Л. Комарова Даль-

невосточного отделения Российской 

академии наук 

 

277.  Учреждение Российской академии 

наук Уссурийская астрофизическая об-

серватория Дальневосточного отделе-

ния РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Уссурийская 

астрофизическая обсерватория Даль-

невосточного отделения Российской 

академии наук 

278.  Учреждение Российской академии 

наук Амурский научный центр Даль-

невосточного отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Амурский 

научный центр Дальневосточного от-

деления Российской академии наук 

279.  Учреждение Российской академии 

наук Институт геологии и природо-

пользования Дальневосточного отде-

ления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

геологии и природопользования Даль-

невосточного отделения Российской 

академии наук 

280.  Учреждение Российской академии 

наук Институт космофизических ис-

следований и распространения радио-

волн Дальневосточного отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

космофизических исследований и рас-

пространения радиоволн Дальнево-

сточного отделения Российской акаде-

мии наук 

281.  Учреждение Российской академии 

наук Институт вулканологии и сей-

смологии Дальневосточного отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

вулканологии и сейсмологии Дальне-

восточного отделения Российской ака-

демии наук 

282.  Учреждение Российской академии 

наук Научно-исследовательский гео-

технологический центр Дальневосточ-

ного отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Научно-

исследовательский геотехнологиче-

ский центр Дальневосточного отделе-

ния Российской академии наук 
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283.  Учреждение Российской академии 

наук Сахалинский научный центр 

Дальневосточного отделения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Сахалин-

ский научный центр Дальневосточного 

отделения Российской академии наук  

284.  Учреждение Российской академии 

наук Институт морской геологии и 

геофизики Дальневосточного отделе-

ния РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

морской геологии и геофизики Даль-

невосточного отделения Российской 

академии наук 

285.  Учреждение Российской академии 

наук Специальное конструкторское 

бюро средств автоматизации морских 

исследований Дальневосточного отде-

ления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Специаль-

ное конструкторское бюро средств ав-

томатизации морских исследований 

Дальневосточного отделения Россий-

ской академии наук 

286.  Учреждение Российской академии 

наук Северо-Восточный научный 

центр Дальневосточного отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Северо-

Восточный научный центр Дальнево-

сточного отделения Российской акаде-

мии наук 

287.  Учреждение Российской академии 

наук Северо–Восточный комплексный 

научно-исследовательский институт 

Дальневосточного отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Северо–

Восточный комплексный научно-

исследовательский институт Дальне-

восточного отделения Российской ака-

демии наук 

288.  Учреждение Российской академии 

наук Научно-исследовательский центр 

«Арктика» Дальневосточного отделе-

ния РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Научно-

исследовательский центр «Арктика» 

Дальневосточного отделения Россий-

ской академии наук 

289.  Учреждение Российской академии 

наук Институт биологических проблем 

Севера Дальневосточного отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

биологических проблем Севера Даль-

невосточного отделения Российской 

академии наук 

290.  Учреждение Российской академии 

наук Хабаровский научный центр 

Дальневосточного отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Хабаров-

ский научный центр Дальневосточного 

отделения Российской академии наук 

291.  Учреждение Российской академии 

наук Вычислительный центр Дальне-

восточного отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Вычисли-

тельный центр Дальневосточного от-

деления Российской академии наук 

292.  Учреждение Российской академии 

наук Институт тектоники и геофизики 

им. Ю.А. Косыгина Дальневосточного 

отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

тектоники и геофизики им. Ю.А. Ко-

сыгина Дальневосточного отделения 

Российской академии наук 
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293.  Учреждение Российской академии 

наук Институт горного дела Дальнево-

сточного отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

горного дела Дальневосточного отде-

ления Российской академии наук 

294.  Учреждение Российской академии 

наук Институт водных и экологиче-

ских проблем Дальневосточного отде-

ления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

водных и экологических проблем 

Дальневосточного отделения Россий-

ской академии наук 

295.  Учреждение Российской академии 

наук Институт экономических иссле-

дований Дальневосточного отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

экономических исследований Дальне-

восточного отделения Российской ака-

демии наук 

296.  Учреждение Российской академии 

наук Институт материаловедения  Ха-

баровского научного центра Дальнево-

сточного отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

материаловедения Хабаровского науч-

ного центра Дальневосточного отделе-

ния Российской академии наук 

297.  Учреждение Российской академии 

наук Институт комплексного анализа 

региональных проблем Дальневосточ-

ного отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

комплексного анализа региональных 

проблем Дальневосточного отделения 

Российской академии наук 

298.  Учреждение Российской академии 

наук Институт машиноведения и ме-

таллургии Дальневосточного отделе-

ния РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

машиноведения и металлургии Даль-

невосточного отделения Российской 

академии наук 

 

 

Сибирское отделение 

  

299.  Учреждение Российской академии 

наук Сибирское отделение РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Сибирское 

отделение Российской академии наук 

300.  Учреждение Российской академии 

наук Институт неорганической химии 

им. А.В. Николаева Сибирского отде-

ления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

неорганической химии им. А.В. Нико-

лаева Сибирского отделения Россий-

ской академии наук 

301.  Учреждение Российской академии 

наук Институт химии твердого тела и 

механохимии Сибирского отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

химии твердого тела и механохимии 

Сибирского отделения Российской 

академии наук  

302.  

 

Учреждение Российской академии 

наук Новосибирский институт органи-

ческой химии им. Н.Н. Ворожцова Си-

бирского отделения РАН 

 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Новосибир-

ский институт органической химии им. 

Н.Н. Ворожцова Сибирского отделе-

ния Российской академии наук 
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303.  Учреждение Российской академии 

наук Институт катализа им. Г.К. Бо-

рескова Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

катализа им. Г.К. Борескова Сибирско-

го отделения Российской академии 

наук  

304.  Учреждение Российской академии 

наук Институт химической кинетики и 

горения Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

химической кинетики и горения Си-

бирского отделения Российской ака-

демии наук 

305.  Учреждение Российской академии 

наук Институт ядерной физики им.  

Г.И. Будкера Сибирского отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

ядерной физики им. Г.И. Будкера Си-

бирского отделения Российской ака-

демии наук 

306.  Учреждение Российской академии 

наук Институт физики полупроводни-

ков им. А.В. Ржанова Сибирского от-

деления РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

физики полупроводников им.  

А.В. Ржанова Сибирского отделения 

Российской академии наук  

307.  Учреждение Российской академии 

наук Институт лазерной физики Си-

бирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

лазерной физики Сибирского отделе-

ния Российской академии наук 

308.  Учреждение Российской академии 

наук Институт гидродинамики им.  

М.А. Лаврентьева Сибирского отделе-

ния РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

гидродинамики им. М.А. Лаврентьева 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 

309.  Учреждение Российской академии 

наук Институт химической биологии и 

фундаментальной медицины Сибир-

ского отделения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

химической биологии и фундамен-

тальной медицины Сибирского отде-

ления Российской академии наук  

310.  Учреждение Российской академии 

наук Институт молекулярной и кле-

точной биологии Сибирского отделе-

ния РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

молекулярной и клеточной биологии 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 

311.  Учреждение Российской академии 

наук Институт систематики и экологии 

животных Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

систематики и экологии животных Си-

бирского отделения Российской ака-

демии наук  

312.  Учреждение Российской академии 

наук Центральный сибирский ботани-

ческий сад Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Централь-

ный сибирский ботанический сад Си-

бирского отделения Российской ака-

демии наук 
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313.  Учреждение Российской академии 

наук Институт почвоведения и агро-

химии Сибирского отделения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

почвоведения и агрохимии Сибирского 

отделения Российской академии наук  

314.  Учреждение Российской академии 

наук Институт математики им. С.Л. 

Соболева Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

математики им. С.Л. Соболева Сибир-

ского отделения Российской академии 

наук 

315.  Учреждение Российской академии 

наук Институт вычислительной мате-

матики и математической геофизики 

Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

вычислительной математики и матема-

тической геофизики Сибирского отде-

ления Российской академии наук 

316.  Учреждение Российской академии 

наук Институт вычислительных техно-

логий Сибирского отделения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

вычислительных технологий Сибир-

ского отделения Российской академии 

наук 

317.  Учреждение Российской академии 

наук Институт систем информатики 

им. А.П. Ершова Сибирского отделе-

ния РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

систем информатики им. А.П. Ершова 

Сибирского отделения Российской 

академии наук  

318.  Учреждение Российской академии 

наук Конструкторско-технологический 

институт вычислительной техники   

Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Конструк-

торско-технологический институт вы-

числительной техники Сибирского от-

деления Российской академии наук  

319.  Учреждение Российской академии 

наук Институт автоматики и электро-

метрии Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

автоматики и электрометрии Сибир-

ского отделения Российской академии 

наук 

320.  Учреждение Российской академии 

наук Конструкторско-технологический 

институт научного приборостроения 

Сибирского отделения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Конструк-

торско-технологический институт 

научного приборостроения Сибирско-

го отделения Российской академии 

наук  

321.  Учреждение Российской академии 

наук Институт горного дела им. 

Н.А. Чинакала Сибирского отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

горного дела им. Н.А. Чинакала Си-

бирского отделения Российской ака-

демии наук  

322.  Учреждение Российской академии 

наук Институт теплофизики им.  

С.С. Кутателадзе Сибирского отделе-

ния РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

теплофизики им. С.С. Кутателадзе Си-

бирского отделения Российской ака-

демии наук 
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323.  Учреждение Российской академии 

наук Институт теоретической и при-

кладной механики им. С.А. Христиа-

новича Сибирского отделения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

теоретической и прикладной механики 

им. С.А. Христиановича Сибирского 

отделения Российской академии наук  

324.  Учреждение Российской академии 

наук Институт цитологии и генетики 

Сибирского отделения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

цитологии и генетики Сибирского от-

деления Российской академии наук  

325.  Учреждение Российской академии 

наук Институт экономики и организа-

ции промышленного производства Си-

бирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

экономики и организации промыш-

ленного производства Сибирского от-

деления Российской академии наук  

 

326.  Учреждение Российской академии 

наук Институт истории Сибирского 

отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

истории Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук  

327.  Учреждение Российской академии 

наук Институт философии и права Си-

бирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

философии и права Сибирского отде-

ления Российской академии наук 

328.  Учреждение Российской академии 

наук Институт филологии Сибирского 

отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

филологии Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук  

329.  Учреждение Российской академии 

наук Институт археологии и этногра-

фии Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

археологии и этнографии Сибирского 

отделения Российской академии наук  

330.  Учреждение Российской академии 

наук Институт геологии и минерало-

гии  им. В.С. Соболева Сибирского от-

деления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

геологии и минералогии им. В.С. Со-

болева Сибирского отделения Россий-

ской академии наук  

331.  Учреждение Российской академии 

наук Институт нефтегазовой геологии 

и геофизики им. А.А. Трофимука Си-

бирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

нефтегазовой геологии и геофизики 

им. А.А. Трофимука Сибирского отде-

ления Российской академии наук  

332.   Учреждение Российской академии наук 

Геофизическая служба Сибирского от-

деления РАН 

 Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение науки Геофизическая 

служба Сибирского отделения Россий-

ской академии наук  

333.  Учреждение Российской академии 

наук Институт «Международный то-

мографический центр» Сибирского от-

деления РАН 

 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

«Международный томографический 

центр» Сибирского отделения Россий-

ской академии наук 
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334.  Учреждение Российской академии 

наук Государственная публичная 

научно-техническая библиотека Си-

бирского отделения РАН 

 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Государ-

ственная публичная научно-

техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук 

 

335.  Учреждение Российской академии 

наук Бурятский научный центр Сибир-

ского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Бурятский 

научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук 

336.  Учреждение Российской академии 

наук Институт физического материа-

ловедения Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

физического материаловедения Си-

бирского отделения Российской ака-

демии наук 

337.  Учреждение Российской академии 

наук Институт общей и эксперимен-

тальной биологии Сибирского отделе-

ния РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

общей и экспериментальной биологии 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 

338.  Учреждение Российской академии 

наук Институт монголоведения, буд-

дологии и тибетологии Сибирского от-

деления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

монголоведения, буддологии и тибето-

логии Сибирского отделения Россий-

ской академии наук  

339.  Учреждение Российской академии 

наук Байкальский институт природо-

пользования Сибирского отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Байкальский 

институт природопользования Сибир-

ского отделения Российской академии 

наук  

340.  Учреждение Российской академии 

наук Геологический институт Сибир-

ского отделения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Геологиче-

ский институт Сибирского отделения 

Российской академии наук  

341.  Учреждение Российской академии 

наук Иркутский научный центр Си-

бирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Иркутский 

научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук 

342.  Учреждение Российской академии 

наук Иркутский институт химии им. 

А.Е. Фаворского Сибирского отделе-

ния РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Иркутский 

институт химии им. А.Е. Фаворского 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 

343.  Учреждение Российской академии 

наук Сибирский институт физиологии 

и биохимии растений Сибирского от-

деления РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Сибирский 

институт физиологии и биохимии рас-

тений Сибирского отделения Россий-

ской академии наук  
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344.  Учреждение Российской академии 

наук Институт солнечно-земной физи-

ки Сибирского отделения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

солнечно-земной физики Сибирского 

отделения Российской академии наук  

345.  Учреждение Российской академии 

наук Лимнологический институт Си-

бирского отделения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Лимнологи-

ческий институт Сибирского отделе-

ния Российской академии наук  

346.  Учреждение Российской академии 

наук Институт земной коры Сибирско-

го отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

земной коры Сибирского отделения 

Российской академии наук 

347.  Учреждение Российской академии 

наук Институт географии им. В.Б. Со-

чавы Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

географии им. В.Б. Сочавы Сибирско-

го отделения Российской академии 

наук 

348.  Учреждение Российской академии 

наук Институт динамики систем и тео-

рии управления Сибирского отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

динамики систем и теории управления 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 

349.  Учреждение Российской академии 

наук Институт систем энергетики им. 

Л.А. Мелентьева Сибирского отделе-

ния РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

систем энергетики им. Л.А. Мелентье-

ва Сибирского отделения Российской 

академии наук 

350.  Учреждение Российской академии 

наук Институт геохимии им. А.П. Ви-

ноградова Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

геохимии им. А.П. Виноградова Си-

бирского отделения Российской ака-

демии наук 

351.  Учреждение Российской академии 

наук Байкальский музей Иркутского 

научного центра Сибирского отделе-

ния РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Байкальский 

музей Иркутского научного центра 

Сибирского отделения Российской 

академии наук  

352.  Учреждение Российской академии 

наук Кемеровский научный центр Си-

бирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Кемеров-

ский научный центр Сибирского отде-

ления Российской академии наук 

353.  Учреждение Российской академии 

наук Институт углехимии и химиче-

ского материаловедения Сибирского 

отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

углехимии и химического материало-

ведения Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук 

354.  Учреждение Российской академии 

наук Институт угля Сибирского отде-

ления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

угля Сибирского отделения Россий-

ской академии наук 
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355.  Учреждение Российской академии 

наук Институт экологии человека Си-

бирского отделения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

экологии человека Сибирского отделе-

ния Российской академии наук  

356.  Учреждение Российской академии 

наук Красноярский научный центр Си-

бирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Краснояр-

ский научный центр Сибирского отде-

ления Российской академии наук 

357.  Учреждение Российской академии 

наук Институт химии и химической 

технологии Сибирского отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

химии и химической технологии Си-

бирского отделения Российской ака-

демии наук 

358.  Учреждение Российской академии 

наук Институт физики им. Л.В. Кирен-

ского Сибирского отделения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

физики им. Л.В. Киренского Сибир-

ского отделения Российской академии 

наук   

359.  Учреждение Российской академии 

наук Институт леса им. В.Н. Сукачева 

Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

леса им. В.Н. Сукачева Сибирского от-

деления Российской академии наук 

360.  Учреждение Российской академии 

наук Институт биофизики Сибирского 

отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

биофизики Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук 

361.  Учреждение Российской академии 

наук Институт вычислительного моде-

лирования Сибирского отделения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

вычислительного моделирования Си-

бирского отделения Российской ака-

демии наук  

362.  Учреждение Российской академии 

наук Специальное конструкторско-

технологическое бюро «Наука» Крас-

ноярского научного центра Сибирско-

го отделения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Специаль-

ное конструкторско-технологическое 

бюро «Наука» Красноярского научно-

го центра Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук  

363.  Учреждение Российской академии 

наук Омский научный центр Сибир-

ского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Омский 

научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук 

364.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем переработки 

углеводородов Сибирского отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

проблем переработки углеводородов 

Сибирского отделения Российской 

академии наук  

365.  Учреждение Российской академии 

наук Томский научный центр Сибир-

ского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Томский 

научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук 
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366.  Учреждение Российской академии 

наук Институт сильноточной электро-

ники Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

сильноточной электроники Сибирско-

го отделения Российской академии 

наук  

367.  Учреждение Российской академии 

наук Институт физики прочности и 

материаловедения Сибирского отделе-

ния РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

физики прочности и материаловедения 

Сибирского отделения Российской 

академии наук  

368.  Учреждение Российской академии 

наук Институт оптики атмосферы  

им. В.Е. Зуева Сибирского отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Си-

бирского отделения Российской ака-

демии наук 

369.  Учреждение Российской академии 

наук Институт мониторинга климати-

ческих и экологических систем Сибир-

ского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

мониторинга климатических и эколо-

гических систем Сибирского отделе-

ния Российской академии наук  

370.  Учреждение Российской академии 

наук Институт химии нефти Сибир-

ского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

химии нефти Сибирского отделения 

Российской академии наук 

371.  Учреждение Российской академии 

наук Тюменский научный центр Си-

бирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Тюменский 

научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук 

372.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем освоения Се-

вера Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

проблем освоения Севера Сибирского 

отделения Российской академии наук 

373.  Учреждение Российской академии 

наук Институт криосферы Земли Си-

бирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

криосферы Земли Сибирского отделе-

ния Российской академии наук 

374.  Учреждение Российской академии 

наук Якутский научный центр Сибир-

ского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Якутский 

научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук 

375.  Учреждение Российской академии 

наук Институт космофизических ис-

следований и аэрономии им. Ю.Г. 

Шафера Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

космофизических исследований и 

аэрономии им. Ю.Г. Шафера Сибир-

ского отделения Российской академии 

наук 

376.  Учреждение Российской академии 

наук Институт биологических проблем 

криолитозоны Сибирского отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

биологических проблем криолитозоны 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 
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377.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем нефти и газа 

Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

проблем нефти и газа Сибирского от-

деления Российской академии наук 

378.  Учреждение Российской академии 

наук Институт физико-технических 

проблем Севера им. В.П. Ларионова 

Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

физико-технических проблем Севера 

им. В.П. Ларионова Сибирского отде-

ления Российской академии наук 

379.  Учреждение Российской академии 

наук Институт гуманитарных исследо-

ваний и проблем малочисленных наро-

дов Севера Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

гуманитарных исследований и про-

блем малочисленных народов Севера 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 

380.  Учреждение Российской академии 

наук Институт геологии алмаза и бла-

городных металлов Сибирского отде-

ления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

геологии алмаза и благородных метал-

лов Сибирского отделения Российской 

академии наук 

381.  Учреждение Российской академии 

наук Институт мерзлотоведения им. 

П.И. Мельникова Сибирского отделе-

ния РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

мерзлотоведения им. П.И. Мельникова 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 

382.  Учреждение Российской академии 

наук Институт горного дела Севера им. 

Н.В. Черского Сибирского отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

горного дела Севера им. Н.В. Черского 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 

383.  Учреждение Российской академии 

наук Институт водных и экологиче-

ских проблем Сибирского отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

водных и экологических проблем Си-

бирского отделения Российской ака-

демии наук 

384.  Учреждение Российской академии 

наук Тувинский институт комплексно-

го освоения природных ресурсов Си-

бирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Тувинский 

институт комплексного освоения при-

родных ресурсов Сибирского отделе-

ния Российской академии наук 

385.  Учреждение Российской академии 

наук Институт проблем химико-

энергетических технологий Сибирско-

го отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

проблем химико-энергетических тех-

нологий Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук 

386.  Учреждение Российской академии 

наук Институт природных ресурсов, 

экологии и криологии Сибирского от-

деления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

природных ресурсов, экологии и крио-

логии Сибирского отделения Россий-

ской академии наук 
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Уральское отделение 

 

387.  Учреждение Российской академии 

наук Уральское отделение РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Уральское 

отделение Российской академии наук 

388.  Учреждение Российской академии 

наук Институт математики и механики 

Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

математики и механики Уральского 

отделения Российской академии наук 

389.  Учреждение Российской академии 

наук Ордена Трудового Красного Зна-

мени Институт физики металлов 

Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Ордена 

Трудового Красного Знамени Инсти-

тут физики металлов Уральского отде-

ления Российской академии наук 

390.  Учреждение Российской академии 

наук Институт электрофизики Ураль-

ского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

электрофизики Уральского отделения 

Российской академии наук 

391.  Учреждение Российской академии 

наук Институт теплофизики Уральско-

го отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

теплофизики Уральского отделения 

Российской академии наук  

392.  Учреждение Российской академии 

наук Институт машиноведения Ураль-

ского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

машиноведения Уральского отделения 

Российской академии наук 

393.  Учреждение Российской академии 

наук Институт промышленной эколо-

гии Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

промышленной экологии Уральского 

отделения Российской академии наук 

394.  Учреждение Российской академии 

наук Институт геологии и геохимии 

им. академика А.Н. Заварицкого 

Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

геологии и геохимии им. академика 

А.Н. Заварицкого Уральского отделе-

ния Российской академии наук 

395.  Учреждение Российской академии 

наук Институт геофизики им. Ю.П. 

Булашевича Уральского отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

геофизики им. Ю.П. Булашевича 

Уральского отделения Российской 

академии наук 

396.  Учреждение Российской академии 

наук Институт высокотемпературной 

электрохимии Уральского отделения 

РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

высокотемпературной электрохимии 

Уральского отделения Российской 

академии наук  

397.  Учреждение Российской академии 

наук Институт металлургии Уральско-

го отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

металлургии Уральского отделения 

Российской академии наук 
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398.  Учреждение Российской академии 

наук Институт химии твердого тела 

Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

химии твердого тела Уральского отде-

ления Российской академии наук 

399.  Учреждение Российской академии 

наук Институт органического синтеза 

им. И.Я. Постовского Уральского от-

деления РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

органического синтеза им. И.Я. По-

стовского Уральского отделения Рос-

сийской академии наук  

400.  Учреждение Российской академии 

наук Ботанический сад Уральского от-

деления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Ботаниче-

ский сад Уральского отделения Рос-

сийской академии наук 

401.  Учреждение Российской академии 

наук Институт экологии растений и 

животных Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

экологии растений и животных Ураль-

ского отделения Российской академии 

наук 

402.  Учреждение Российской академии 

наук Институт иммунологии и физио-

логии Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

иммунологии и физиологии Уральско-

го отделения Российской академии 

наук 

403.  Учреждение Российской академии 

наук Институт истории и археологии 

Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

истории и археологии Уральского от-

деления Российской академии наук 

404.  Учреждение Российской академии 

наук Институт философии и права 

Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

философии и права Уральского отде-

ления Российской академии наук 

405.  Учреждение Российской академии 

наук Институт экономики Уральского 

отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

экономики Уральского отделения Рос-

сийской академии наук 

406.  Учреждение Российской академии 

наук Институт горного дела Уральско-

го отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

горного дела Уральского отделения 

Российской академии наук 

407.  Учреждение Российской академии 

наук Центральная научная библиотека 

Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Центральная 

научная библиотека Уральского отде-

ления Российской академии наук 

408.  Учреждение Российской академии 

наук Научно-инженерный центр 

«Надежность и ресурс больших систем 

и машин» Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Научно-

инженерный центр «Надежность и ре-

сурс больших систем и машин» Ураль-

ского отделения Российской академии 

наук» 
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409.  Учреждение Российской академии 

наук Архангельский научный центр 

Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Архангель-

ский научный центр Уральского отде-

ления Российской академии наук 

410.  Учреждение Российской академии 

наук Институт экологических проблем 

Севера Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

экологических проблем Севера Ураль-

ского отделения Российской академии 

наук 

411.  Учреждение Российской академии 

наук Институт физиологии природных 

адаптаций Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

физиологии природных адаптаций 

Уральского отделения Российской 

академии наук 

412.  Учреждение Российской академии 

наук Коми научный центр Уральского 

отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Коми науч-

ный центр Уральского отделения Рос-

сийской академии наук 

413.  Учреждение Российской академии 

наук Институт химии Коми научного 

центра Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

химии Коми научного центра Ураль-

ского отделения Российской академии 

наук 

414.  Учреждение Российской академии 

наук Институт биологии Коми научно-

го центра Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

биологии Коми научного центра 

Уральского отделения Российской 

академии наук 

415.  Учреждение Российской академии 

наук Институт физиологии Коми 

научного центра Уральского отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

физиологии Коми научного центра 

Уральского отделения Российской 

академии наук 

416.  Учреждение Российской академии 

наук Институт геологии Коми научно-

го центра Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

геологии Коми научного центра 

Уральского отделения Российской 

академии наук 

417.  Учреждение Российской академии 

наук Институт языка, литературы и ис-

тории Коми научного центра Ураль-

ского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

языка, литературы и истории Коми 

научного центра Уральского отделения 

Российской академии наук 

418.  Учреждение Российской академии 

наук Институт социально-

экономических и энергетических про-

блем Севера Коми научного центра 

Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

социально-экономических и энергети-

ческих проблем Севера Коми научного 

центра Уральского отделения Россий-

ской академии наук 
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419.  Учреждение Российской академии 

наук Оренбургский научный центр 

Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Оренбург-

ский научный центр Уральского отде-

ления Российской академии наук 

420.  Учреждение Российской академии 

наук Институт клеточного и внутри-

клеточного симбиоза Уральского отде-

ления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

клеточного и внутриклеточного сим-

биоза Уральского отделения Россий-

ской академии наук 

421.  Учреждение Российской академии 

наук Институт степи Уральского отде-

ления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

степи Уральского отделения Россий-

ской академии наук 

422.  Учреждение Российской академии 

наук Пермский научный центр Ураль-

ского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Пермский 

научный центр Уральского отделения 

Российской академии наук 

423.  Учреждение Российской академии 

наук Институт механики сплошных 

сред Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

механики сплошных сред Уральского 

отделения Российской академии наук 

424.  Учреждение Российской академии 

наук Институт технической химии 

Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

технической химии Уральского отде-

ления Российской академии наук 

425.  Учреждение Российской академии 

наук Горный институт Уральского от-

деления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Горный ин-

ститут Уральского отделения Россий-

ской академии наук 

426.  Учреждение Российской академии 

наук Институт экологии и генетики 

микроорганизмов Уральского отделе-

ния РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

экологии и генетики микроорганизмов 

Уральского отделения Российской 

академии наук 

427.  Учреждение Российской академии 

наук Удмуртский научный центр 

Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Удмуртский 

научный центр Уральского отделения 

Российской академии наук 

428.  Учреждение Российской академии 

наук Физико-технический институт 

Уральского отделения РАН 

 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Физико-

технический институт Уральского от-

деления Российской академии наук 

429.  Учреждение Российской академии 

наук Институт прикладной механики 

Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

механики Уральского отделения Рос-

сийской академии наук 

430.  Учреждение Российской академии 

наук Удмуртский институт истории, 

языка и литературы Уральского отде-

ления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Удмуртский 

институт истории, языка и литературы 

Уральского отделения Российской 

академии наук 



42 

 
431.  Учреждение Российской академии 

наук Челябинский научный центр 

Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Челябин-

ский научный центр Уральского отде-

ления Российской академии наук 

432.  Природоохранное научно-исследова-

тельское учреждение Российской ака-

демии наук «Ильменский государ-

ственный заповедник им. В.И. Ленина 

Уральского отделения РАН» 

Федеральное государственное бюд-

жетное природоохранное учреждение 

науки Ильменский государственный 

заповедник им. В.И. Ленина Уральско-

го отделения Российской академии 

наук 

433.  Учреждение Российской академии 

наук Институт минералогии Уральско-

го отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Институт 

минералогии Уральского отделения 

Российской академии наук 

434.  Учреждение Российской академии 

наук Тобольская комплексная научная 

 станция Уральского отделения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение науки Тобольская 

комплексная научная станция Ураль-

ского отделения Российской академии 

наук  

 

 

Организации научного обслуживания 

 

 

435.  Учреждение Российской академии 

наук Инновационно–технологический 

центр «Биологически активные соеди-

нения и их применение» РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение научного обслу-

живания Инновационно–техноло-

гический центр «Биологически актив-

ные соединения и их применение» 

Российской академии наук 

436.  Учреждение Российской академии 

наук Научно-издательский центр 

«Наука» РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение научного обслу-

живания Научно-издательский центр 

«Наука» Российской академии наук 

437.  Учреждение Российской академии 

наук Центр по изучению проблем воз-

обновляемых источников энергии РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение научного обслу-

живания Центр по изучению проблем 

возобновляемых источников энергии 

Российской академии наук 

 

Дальневосточное отделение 

 

438.  Учреждение Российской академии 

наук Управление научно-исследова-

тельского флота Дальневосточного от-

деления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение научного обслу-

живания Управление научно-

исследовательского флота Дальнево-

сточного отделения Российской акаде-

мии наук 
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439.  Учреждение Российской академии 

наук Центральная научная библиотека 

Дальневосточного отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение научного обслу-

живания Центральная научная библио-

тека Дальневосточного отделения Рос-

сийской академии наук  

 

Сибирское отделение 

 

440.  Учреждение Российской академии 

наук Проектная организация 

«ГИПРОНИИ» Сибирского отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение научного обслу-

живания Проектная организация 

«ГИПРОНИИ» Сибирского отделения 

Российской академии наук 

441.  Учреждение Российской академии 

наук Конструкторско-технологический 

центр Томского научного центра Си-

бирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение научного обслу-

живания Конструкторско-

технологический центр Томского 

научного центра Сибирского отделе-

ния Российской академии наук 

442.  Учреждение Российской академии 

наук Экспериментальное сельское хо-

зяйство Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение научного обслу-

живания Экспериментальное сельское 

хозяйство Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук 

 

Организации социальной сферы  РАН 

 

Организации культуры РАН 

 

443.  Учреждение Российской академии 

наук Центральный дом ученых РАН 

Федеральное государственное  бюд-

жетное учреждение культуры Цен-

тральный дом ученых Российской ака-

демии наук  

444.  Учреждение Российской академии 

наук Дом ученых в поселке Мозжинка 

РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение культуры Дом 

ученых в поселке Мозжинка Россий-

ской академии наук  

445.  Учреждение Российской академии 

наук Дом ученых Научного центра 

РАН в Черноголовке  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение культуры Дом 

ученых Научного центра Российской 

академии наук в Черноголовке  

446.  Учреждение Российской академии 

наук Дом ученых Пущинского научно-

го центра РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение культуры Дом 

ученых Пущинского научного центра 

Российской академии наук  

447.  Учреждение Российской академии 

наук Дом ученых им. М. Горького 

РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение культуры Дом 

ученых им. М. Горького Российской 

академии наук  
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448.  Учреждение Российской академии 

наук Дом ученых Троицкого научного 

центра РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение культуры Дом 

ученых Троицкого научного центра 

Российской академии наук  

 

Сибирское отделение РАН 

 

449.  Учреждение Российской академии 

наук Дом ученых Сибирского отделе-

ния РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение культуры Дом 

ученых Сибирского отделения Россий-

ской академии наук 
 

450.  Учреждение Российской академии 

наук Дом ученых Томского научного 

центра Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение культуры Дом 

ученых Томского научного центра Си-

бирского отделения Российской ака-

демии наук 

451.  Учреждение Российской академии 

наук Дом ученых Красноярского науч-

ного центра Сибирского отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение культуры Дом 

ученых Красноярского научного цен-

тра Сибирского отделения Российской 

академии наук 

 

Организации образования РАН 

 

452.  Учреждение Российской академии 

наук Дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад № 53 РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение дошкольного об-

разования - детский сад № 53 Россий-

ской академии наук  

 

453.  

Учреждение Российской академии 

наук Дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад № 782 РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение дошкольного об-

разования - детский сад № 782 Россий-

ской академии наук 

 

454.  Учреждение Российской академии 

наук Дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад № 1780 РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение дошкольного об-

разования - детский сад № 1780 Рос-

сийской академии наук  

455.  Учреждение Российской академии 

наук Дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 1948 РАН  

Федеральное государственное  бюд-

жетное учреждение дошкольного об-

разования Детский сад № 1948 Россий-

ской академии наук  

456.  Учреждение Российской академии 

наук Дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 2243 РАН 

Федеральное государственное  бюд-

жетное учреждение дошкольного об-

разования Детский сад № 2243 Россий-

ской академии наук 
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Дальневосточное отделение РАН 

 

457.  Учреждение Российской академии 

наук Центр развития ребенка - детский 

сад № 171 Дальневосточного отделе-

ния РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение дошкольного об-

разования – центр развития ребенка - 

Детский сад № 171 Дальневосточного 

отделения Российской академии наук 

458.  Учреждение Российской академии 

наук дошкольное образовательное 

учреждение – центр развития ребенка - 

Детский сад № 188 Дальневосточного 

отделения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение дошкольного об-

разования – центр развития ребенка - 

Детский сад № 188 Дальневосточного 

отделения Российской академии наук 

 

 

Сибирское отделение РАН 

 

459.  Учреждение Российской академии наук  

дошкольное образовательное учрежде-

ние - детский сад присмотра и оздо-

ровления № 84 Сибирского отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение дошкольного образо-

вания - детский сад присмотра и оздо-

ровления № 84 Сибирского отделения 

Российской академии наук  

460.  Учреждение Российской академии 

наук дошкольное образовательное 

учреждение – центр развития ребенка - 

детский сад № 120 Сибирского отде-

ления РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение дошкольного об-

разования - центр развития ребенка - 

детский сад № 120 Сибирского отде-

ления Российской академии наук  

461.  Учреждение Российской академии 

наук дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад комбиниро-

ванного вида № 258 Сибирского отде-

ления РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение дошкольного об-

разования - детский сад комбиниро-

ванного вида № 258 Сибирского отде-

ления Российской академии наук 

  

462.  Учреждение Российской академии 

наук дошкольное образовательное 

учреждение - центр развития ребенка - 

детский сад № 300 Сибирского отде-

ления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение дошкольного об-

разования - центр развития ребенка - 

детский сад № 300 Сибирского отде-

ления Российской академии наук  

463.  Учреждение Российской академии 

наук дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад компенси-

рующего вида № 302 Сибирского от-

деления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение дошкольного об-

разования - детский сад комбиниро-

ванного вида № 302 Сибирского отде-

ления Российской академии наук  
 

464.  Учреждение Российской академии 

наук дошкольное образовательное 

учреждение - центр развития ребенка - 

детский сад № 305 Сибирского отде-

ления РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение дошкольного об-

разования - центр развития ребенка - 

детский сад № 305 Сибирского отде-

ления Российской академии наук  
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465.  Учреждение Российской академии 

наук дошкольное образовательное 

учреждение - центр развития ребенка - 

детский сад № 352 Сибирского отде-

ления РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение дошкольного об-

разования - центр развития ребенка - 

детский сад № 352 Сибирского отде-

ления Российской академии наук  

466.  Учреждение Российской академии 

наук дошкольное образовательное 

учреждение - центр развития ребенка - 

детский сад № 477 Сибирского отде-

ления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение дошкольного об-

разования - центр развития ребенка - 

детский сад № 477 Сибирского отде-

ления Российской академии наук 

 

467.  Учреждение Российской академии 

наук дошкольное образовательное 

учреждение - центр развития ребенка - 

детский сад № 81 Сибирского отделе-

ния РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение дошкольного об-

разования - центр развития ребенка - 

детский сад № 81 Сибирского отделе-

ния Российской академии наук 

468.  Учреждение Российской академии 

наук дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад комбиниро-

ванного вида № 242 Сибирского отде-

ления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение дошкольного об-

разования - детский сад комбиниро-

ванного вида № 242 Сибирского отде-

ления Российской академии наук  

469.  Учреждение Российской академии 

наук дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад комбиниро-

ванного вида  № 53 Сибирского отде-

ления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение дошкольного об-

разования - детский сад комбиниро-

ванного вида  № 53 Сибирского отде-

ления Российской академии наук 

470.  Учреждение Российской академии 

наук дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад комбиниро-

ванного вида № 88 Сибирского отде-

ления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение дошкольного об-

разования - детский сад комбиниро-

ванного вида № 88 Сибирского отде-

ления Российской академии наук 

 

Уральское отделение 

 

471.  Учреждение Российской академии 

наук Дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 568 Уральского отде-

ления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение дошкольного об-

разования - детский сад комбиниро-

ванного вида № 568 Уральского отде-

ления Российской академии наук  

472.  Учреждение Российской академии 

наук Дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 47 обще-

развивающего вида Коми научного 

центра Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение дошкольного об-

разования - детский сад № 47 общераз-

вивающего вида Коми научного центра 

Уральского отделения Российской 

академии наук 

473.  Учреждение Российской академии 

наук Внешкольное учреждение «Заго-

родный лагерь «Звездный» Уральского 

отделения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное внешкольное образовательное 

учреждение «Загородный лагерь 

«Звездный» Уральского отделения 

Российской академии наук  
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Организации здравоохранения и организации oздоровительного профиля 

 

474.  Учреждение Российской академии 

наук Пансионат «Наука» РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Пансионат «Наука» Российской акаде-

мии наук 

 

475.  

Учреждение Российской академии 

наук Амбулатория РАН (г. Таруса, Ка-

лужская обл.)  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Амбулатория Российской академии 

наук (г. Таруса, Калужская обл.)  

476.  Учреждение Российской академии 

наук Амбулатория Института про-

граммных систем РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Амбулатория Института программных 

систем Российской академии наук  

477.  Учреждение Российской академии 

наук Амбулатория Карельского науч-

ного центра Российской академии наук  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Амбулатория Карельского научного 

центра Российской академии наук  

478.  Учреждение Российской академии 

наук Поликлиника № 1 РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Поликлиника № 1 Российской акаде-

мии наук 

479.  Учреждение Российской академии 

наук Центральная клиническая боль-

ница РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Центральная клиническая больница 

Российской академии наук  

480.  Учреждение Российской академии 

наук Поликлиника Казанского научно-

го центра РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Поликлиника Казанского научного 

центра Российской академии наук  

481.  Учреждение Российской академии 

наук Больница Института биологии 

внутренних вод им. И.Д. Папанина 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Больница Института биологии внут-

ренних вод им. И.Д. Папанина Россий-

ской академии наук 

482.  Учреждение Российской академии 

наук Больница Научного центра РАН в 

Черноголовке  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Больница Научного центра Российской 

академии наук в Черноголовке  

483.  Учреждение Российской академии 

наук Больница Кольского научного 

центра РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Больница Кольского научного центра 

Российской академии наук  

484.  Учреждение Российской академии 

наук Больница Пущинского научного 

центра РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Больница Пущинского научного цен-

тра Российской академии наук  

485.  Учреждение Российской академии 

наук Поликлиника № 1 РАН  (г. Санкт-

Петербург) 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Поликлиника № 1 Российской акаде-

мии наук (г. Санкт-Петербург) 
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486.  Учреждение Российской академии 

наук Санкт-Петербургская клиниче-

ская больница РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Санкт-Петербургская клиническая 

больница Российской академии наук  

487.  Учреждение Российской академии 

наук Больница РАН (г. Троицк) 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Больница Российской академии наук 

(г. Троицк) 

488.  Учреждение Российской академии 

наук Поликлиника Уфимского научно-

го центра РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Поликлиника Уфимского научного 

центра Российской академии наук  

489.  Учреждение Российской академии 

наук Санаторий «Узкое» РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Санаторий «Узкое» Российской акаде-

мии наук  

490.  Учреждение Российской академии 

наук Санаторий им. А.М. Горького 

РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Санаторий им. А.М. Горького Россий-

ской академии наук  

491.  Учреждение Российской академии 

наук Московский дом-пансионат вете-

ранов науки РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Московский дом-пансионат ветеранов 

науки Российской академии наук  

492.  Учреждение Российской академии 

наук Санкт-Петербургский Дом-

пансионат ветеранов науки РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Санкт-Петербургский Дом-пансионат 

ветеранов науки Российской академии 

наук  

 

 

Дальневосточное отделение 

 

493.  Учреждение Российской академии 

наук Медицинское объединение Даль-

невосточного отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Медицинское объединение Дальнево-

сточного отделения Российской акаде-

мии наук  

 

Сибирское отделение 

 

494.  Учреждение Российской академии 

наук Центральная клиническая боль-

ница Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Центральная клиническая больница 

Сибирского отделения Российской 

академии наук  

495.  Учреждение Российской академии 

наук Больница Иркутского научного 

центра Сибирского отделения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Больница Иркутского научного центра 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 
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496.  Учреждение Российской академии 

наук Больница Красноярского научно-

го центра Сибирского отделения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Больница Красноярского научного 

центра Сибирского отделения Россий-

ской академии наук  

497.  Учреждение Российской академии 

наук Поликлиника Томского научного 

центра Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Поликлиника Томского научного цен-

тра Сибирского отделения Российской 

академии наук 

498.  Учреждение Российской академии 

наук Больница Якутского научного 

центра Сибирского отделения РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Больница Якутского научного центра 

Сибирского отделения Российской 

академии наук  

 

 

Уральское отделение  

 

499. 4

9

9 

Учреждение Российской академии 

наук Поликлиника Уральского отделе-

ния РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Поликлиника Уральского отделения 

Российской академии наук 

500.  Учреждение Российской академии 

наук Амбулатория Коми научного 

центра Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Амбулатория Коми научного центра 

Уральского отделения Российской 

академии наук 

 

Жилищно-эксплуатационные предприятия 

 

Дальневосточное отделение 

 

501.  Учреждение Российской академии 

наук Жилищно-коммунальная контора      

Дальневосточного отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение Жилищно-

коммунальная контора Дальневосточ-

ного отделения Российской академии 

наук  

 

Уральское отделение  

 

502.  Учреждение Российской академии 

наук Административно-хозяйственное 

управление Уральского отделения 

РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение Административно-

хозяйственное управление Уральского 

отделения Российской академии наук 

 

 

 

 

 



50 

 
Прочие организации 

 

Автопредприятия 

 

503.  Учреждение Российской академии 

наук Производственное объединение 

автомобильного транспорта Управле-

ния делами Российской Академии наук 

«АКАДЕМАВТОТРАНС»  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение- Производствен-

ное объединение автомобильного 

транспорта Управления делами Рос-

сийской Академии наук 

«АКАДЕМАВТОТРАНС»   

 

Уральское отделение 

 

504.  Учреждение Российской академии 

наук Автобаза Уральского отделения 

РАН  

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение Автобаза Ураль-

ского отделения Российской академии 

наук  

 

Организации обслуживания 

 

505.  Учреждение Российской академии 

наук Комбинат питания РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение Комбинат питания 

Российской академии наук  

 

 

Организации снабжения 

 

506.  Учреждение Российской академии 

наук Управление материально – тех-

нического снабжения Сибирского от-

деления РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение Управление мате-

риально – технического снабжения 

Сибирского отделения Российской 

академии наук 

 

Ремонтно-строительные организации 

 

507.  Учреждение Российской академии 

наук «Троицкинвестстрой» РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение «Троицкинвест-

строй» Российской академии наук 

 

Сибирское отделение 

 

508.  Учреждение Российской академии 

наук Управление капитального строи-

тельства Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение Управление капи-

тального строительства Сибирского 

отделения Российской академии наук 
 

509.  Учреждение Российской академии 

наук Дирекция жилищных программ 

Сибирского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение Дирекция жилищ-

ных программ Сибирского отделения 

Российской академии наук 
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Уральское отделение 

 

510.  Учреждение Российской академии 

наук Управление капитального строи-

тельства Уральского отделения РАН 

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение Управление капи-

тального строительства Уральского 

отделения Российской академии наук  

 

 

 Главный ученый секретарь 

Президиума Российской академии наук 

академик                                                                                                     В.В. Костюк 

 

 


