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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

ПРИКАЗ 
от 30 марта 2018 г. N 157 

 
ОБ ОТНЕСЕНИИ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
К СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАТЕГОРИИ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В соответствии с пунктом 20 Правил оценки и мониторинга результативности деятельности 

научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы гражданского назначения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. N 312 (далее - Правила), на основании решения 

Комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, подведомственных 

Федеральному агентству научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения (протокол N 13 от 

30 марта 2018 г.), приказываю: 

отнести научные организации, подведомственные Федеральному агентству научных 

организаций, выполняющие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы гражданского назначения, к одной из категорий, предусмотренных 

разделом III Правил, согласно перечню, приведенному в приложении к настоящему приказу. 

 

Руководитель 

М.М.КОТЮКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу Федерального 

агентства научных организаций 

от 30 марта 2018 г. N 157 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ 
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ГРАЖДАНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, ОТНЕСЕННЫХ К СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

КАТЕГОРИИ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

I. 1-я категория 
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1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Математический институт 

им. В.А. Стеклова Российской академии наук 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной 

математики им. Г.И. Марчука Российской академии наук 

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургское 

отделение Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук 

4. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт математики им. 

С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук 

5. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт математики и 

механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской академии наук 

6. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики 

им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук 

7. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт гидродинамики им. 

М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук 

8. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и 

прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук 

9. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности 

и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 

10. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого 

тела Российской академии наук 

11. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической 

физики им. Л.Д. Ландау Российской академии наук 

12. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт спектроскопии 

Российской академии наук 

13. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики металлов 

имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук 

14. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. 

П.Н. Лебедева Российской академии наук 

15. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей физики им. 

А.М. Прохорова Российской академии наук 

16. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научный центр волоконной 

оптики Российской академии наук 

17. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический 
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институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук 

18. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук 

19. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт лазерной физики 

Сибирского отделения Российской академии наук 

20. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики высоких 

давлений им. Л.Ф. Верещагина Российской академии наук 

21. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерных 

исследований Российской академии наук 

22. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики 

им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук 

23. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космических 

исследований Российской академии наук 

24. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт астрономии 

Российской академии наук 

25. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Специальная 

астрофизическая обсерватория Российской академии наук 

26. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной 

астрономии Российской академии наук 

27. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук 

28. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт 

органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук 

29. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической 

химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук 

30. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органического 

синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук 

31. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и 

неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук 

32. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 

33. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической 

химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук 
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34. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого 

тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук 

35. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого 

тела Уральского отделения Российской академии наук 

36. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии 

и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук 

37. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

химической физики Российской академии наук 

38. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии растворов 

им. Г.А. Крестова Российской академии наук 

39. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской академии наук 

40. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт катализа им. Г.К. 

Борескова Сибирского отделения Российской академии наук 

41. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт "Международный 

томографический центр" Сибирского отделения Российской академии наук 

42. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Палеонтологический 

институт им. А.А. Борисяка Российской академии наук 

43. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии 

внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук 

44. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Зоологический институт 

Российской академии наук 

45. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт им. 

В.Л. Комарова Российской академии наук 

46. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экологии растений 

и животных Уральского отделения Российской академии наук 

47. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии Коми 

научного центра Уральского отделения Российской академии наук 

48. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем экологии 

и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук 

49. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биоорганической 

химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук 

50. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии развития 
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им. Н.К. Кольцова Российской академии наук 

51. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт белка Российской 

академии наук 

52. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский институт 

биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук 

53. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической 

биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук 

54. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии гена 

Российской академии наук 

55. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молекулярной 

биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук 

56. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молекулярной 

генетики Российской академии наук 

57. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт водных проблем 

Российской академии наук 

58. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт географии 

Российской академии наук 

59. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский институт 

географии Дальневосточного отделения Российской академии наук 

60. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Лимнологический институт 

Сибирского отделения Российской академии наук 

61. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геологический институт 

Российской академии наук 

62. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии рудных 

месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук 

63. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Ленина и Ордена 

Октябрьской Революции Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 

Российской академии наук 

64. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и 

геохронологии докембрия Российской академии наук 

65. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт вулканологии и 

сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук 

66. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и 
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минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук 

67. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой 

геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук 

68. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земной коры 

Сибирского отделения Российской академии наук 

69. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. 

Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук 

70. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Минералогический музей 

им. А.Е. Ферсмана Российской академии наук 

71. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геофизический центр 

Российской академии наук 

72. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии им. 

П.П. Ширшова Российской академии наук 

73. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики атмосферы 

им. А.М. Обухова Российской академии наук 

74. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский 

океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии 

наук 

75. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы 

им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук 

76. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики Земли им. 

О.Ю. Шмидта Российской академии наук 

77. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт 

высоких температур Российской академии наук 

78. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. 

С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук 

79. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и 

прикладной электродинамики Российской академии наук 

80. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт энергетических 

исследований Российской академии наук 

81. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 

82. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 
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комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова Российской академии наук 

83. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного 

Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук 

84. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

сверхпластичности металлов Российской академии наук 

85. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук 

86. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук 

87. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический 

центр уникального приборостроения Российской академии наук 

88. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения 

им. А.А. Благонравова Российской академии наук 

89. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения 

Уральского отделения Российской академии наук 

90. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем передачи 

информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук 

91. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и 

процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук 

92. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем точной 

механики и управления Российской академии наук 

93. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт программных 

систем им. А.К. Айламазяна Российской академии наук 

94. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научный центр 

неврологии" 

95. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Дальневосточный 

научный центр физиологии и патологии дыхания" 

96. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высшей нервной 

деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук 

97. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной 

физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук 

98. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Медико-генетический 

научный центр" 
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99. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича" 

100. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный научный 

центр Российской Федерации - Институт медикобиологических проблем Российской академии 

наук 

101. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии" 

102. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова" 

103. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии" 

104. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Почвенный институт 

имени В.В. Докучаева" 

105. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт фитопатологии" 

106. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии" 

107. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии" 

108. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт защиты растений" 

109. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Агрофизический 

научно-исследовательский институт" 

110. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства" 

111. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений" 

112. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт риса" 

113. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока" 

114. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт сои" 



   

  

 

  Страница 10 из 31 

 

115. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова" 

116. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский и технологический институт биологической промышленности" 

117. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора 

Б.М. Житкова" 

118. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт коневодства" 

119. Федеральное государственное автономное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт молочной промышленности" 

120. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт российской 

истории Российской академии наук 

121. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт всеобщей 

истории Российской академии наук 

122. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт востоковедения 

Российской академии наук 

123. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории и 

археологии Уральского отделения Российской академии наук 

124. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт славяноведения 

Российской академии наук 

125. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии и 

этнографии Сибирского отделения Российской академии наук 

126. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский 

институт истории Российской академии наук 

127. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт восточных 

рукописей Российской академии наук 

128. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Дружбы народов 

Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук 

129. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии 

Российской академии наук 

130. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и 

этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук 
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131. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мировой 

литературы им. А.М. Горького Российской академии наук 

132. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт русского языка 

им. В.В. Виноградова Российской академии наук 

133. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языкознания 

Российской академии наук 

134. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт русской 

литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук 

135. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт лингвистических 

исследований Российской академии наук 

136. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук 

137. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики 

Российской академии наук 

138. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики 

Уральского отделения Российской академии наук 

139. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный 

экономико-математический институт Российской академии наук 

140. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономических 

исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук 

141. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Африки 

Российской академии наук 

142. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт философии 

Российской академии наук 

 

II. 2-я категория 
 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной 

математики Дальневосточного отделения Российской академии наук 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной 

математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук 

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматизации 

проектирования Российской академии наук 

4. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физических 

проблем им. П.Л. Капицы Российской академии наук 
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5. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики им. Х.И. 

Амирханова Дагестанского научного центра Российской академии наук 

6. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космофизических 

исследований и распространения радиоволн Дальневосточного отделения Российской академии 

наук 

7. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и 

электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук 

8. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический 

центр микроэлектроники и субмикронных гетероструктур Российской академии наук 

9. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и 

электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук 

10. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт электрофизики 

Уральского отделения Российской академии наук 

11. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной 

электроники Сибирского отделения Российской академии наук 

12. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук 

13. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земного 

магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии 

наук 

14. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) 

астрономическая обсерватория Российской академии наук 

15. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт солнечно-земной 

физики Сибирского отделения Российской академии наук 

16. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Иркутский институт химии 

им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук 

17. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Коми 

научного центра Уральского отделения Российской академии наук 

18. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологически 

активных веществ Российской академии наук 

19. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт структурной 

макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской академии наук 

20. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии 

высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых Российской академии наук 
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21. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного 

Знамени Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова Российской академии наук 

22. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Межведомственный центр 

аналитических исследований в области физики, химии и биологии при Президиуме Российской 

академии наук 

23. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт энергетических 

проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе Российской академии наук 

24. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической 

физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук 

25. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической 

физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук 

26. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт синтетических 

полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской академии наук 

27. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

высокомолекулярных соединений Российской академии наук 

28. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической 

кинетики и горения им. В.В. Воеводского Сибирского отделения Российской академии наук 

29. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

переработки углеводородов Сибирского отделения Российской академии наук 

30. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии 

растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук 

31. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр по проблемам 

экологии и продуктивности лесов Российской академии наук 

32. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и 

экспериментальной биофизики Российской академии наук 

33. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской академии наук 

34. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт лесоведения 

Российской академии наук 

35. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экологии 

Волжского бассейна Российской академии наук 

36. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экологии горных 

территорий им. А.К. Темботова Российской академии наук 
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37. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологических 

проблем Севера Дальневосточного отделения Российской академии наук 

38. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систематики и 

экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук 

39. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт почвоведения и 

агрохимии Сибирского отделения Российской академии наук 

40. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и 

экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской академии наук 

41. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский институт 

физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук 

42. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологических 

проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук 

43. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Мурманский морской 

биологический институт Кольского научного центра Российской академии наук 

44. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главный ботанический сад 

им. Н.В. Цицина Российской академии наук 

45. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Полярно-альпийский 

ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра Российской академии 

наук 

46. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический сад-институт 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 

47. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный сибирский 

ботанический сад Сибирского отделения Российской академии наук 

48. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический сад 

Уральского отделения Российской академии наук 

49. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимии и 

физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина Российской академии наук 

50. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биофизики клетки 

Российской академии наук 

51. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии 

Российской академии наук 

52. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимии и 

физиологии растений и микроорганизмов Российской академии наук 
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53. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молекулярной и 

клеточной биологии Сибирского отделения Российской академии наук 

54. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт озероведения 

Российской академии наук 

55. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт водных и 

экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук 

56. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт комплексного 

анализа региональных проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук 

57. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт 

природопользования Сибирского отделения Российской академии наук 

58. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт географии им. В.Б. 

Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук 

59. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга 

климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук 

60. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мерзлотоведения 

им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук 

61. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт природных 

ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук 

62. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт промышленной 

экологии Уральского отделения Российской академии наук 

63. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт водных и 

экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук 

64. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Центральный музей 

почвоведения имени В.В. Докучаева" 

65. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геоэкологии им. 

Е.М. Сергеева Российской академии наук 

66. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

экспериментальной минералогии Российской академии наук 

67. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Дальневосточный 

геологический институт Дальневосточного отделения Российской академии наук 

68. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и 

природопользования Дальневосточного отделения Российской академии наук 

69. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Северо-Восточный 
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комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения 

Российской академии наук 

70. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт тектоники и 

геофизики им. Ю.А. Косыгина Дальневосточного отделения Российской академии наук 

71. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геологический институт 

Сибирского отделения Российской академии наук 

72. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии алмаза и 

благородных металлов Сибирского отделения Российской академии наук 

73. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и 

геохимии им. академика А.Н. Заварицкого Уральского отделения Российской академии наук 

74. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии имени 

академика Н.П. Юшкина Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук 

75. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт минералогии 

Уральского отделения Российской академии наук 

76. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный 

геологический музей им. В.И. Вернадского Российской академии наук 

77. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теории прогноза 

землетрясений и математической геофизики Российской академии наук 

78. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт динамики геосфер 

Российской академии наук 

79. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научная станция 

Российской академии наук в г. Бишкеке 

80. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Полярный 

геофизический институт" 

81. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт морской геологии 

и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук 

82. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Специальное 

конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения 

Российской академии наук 

83. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем энергетики 

им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук 

84. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики 

Уральского отделения Российской академии наук 
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85. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт электрофизики и 

электроэнергетики Российской академии наук 

86. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и 

газа Российской академии наук 

87. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 

88. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела им. 

Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук 

89. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела 

Уральского отделения Российской академии наук 

90. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук 

91. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физического 

материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 

92. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии 

Уральского отделения Российской академии наук 

93. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной 

механики Российской академии наук 

94. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

машиноведения Российской академии наук 

95. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аналитического 

приборостроения Российской академии наук 

96. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологического 

приборостроения с опытным производством Российской академии наук 

97. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Конструкторско-технологический институт научного приборостроения Сибирского отделения 

Российской академии наук 

98. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова Сибирского отделения Российской 

академии наук 

99. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения и 

металлургии Дальневосточного отделения Российской академии наук 

100. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук 
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101. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технологический 

институт Российской академии наук 

102. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 

103. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем 

информатики им. А.П. Ершова Сибирского отделения Российской академии наук 

104. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук 

105. Федеральное государственное автономное учреждение науки Институт 

конструкторско-технологической информатики Российской академии наук 

106. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

проектирования в микроэлектронике Российской академии наук 

107. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем морских 

технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук 

108. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт динамики систем 

и теории управления имени В.М. Матросова Сибирского отделения Российской академии наук 

109. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нанотехнологий 

микроэлектроники Российской академии наук 

110. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Библиотека по 

естественным наукам Российской академии наук 

111. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт системного 

программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук 

112. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский 

институт информатики и автоматизации Российской академии наук 

113. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Вычислительный центр 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 

114. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский научный 

центр хирургии имени академика Б.В. Петровского" 

115. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт физиологии и фундаментальной медицины" 

116. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. 

Отта" 
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117. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научный центр проблем 

здоровья семьи и репродукции человека" 

118. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний" 

119. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр теоретических 

проблем физико-химической фармакологии Российской академии наук 

120. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мозга человека 

им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук 

121. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. 

И.П. Павлова Российской академии наук 

122. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт иммунологии и 

физиологии Уральского отделения Российской академии наук 

123. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт клеточного и 

внутриклеточного симбиоза Уральского отделения Российской академии наук 

124. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научный центр 

психического здоровья" 

125. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Центральный 

научно-исследовательский институт туберкулеза" 

126. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт нормальной физиологии имени П.К. Анохина" 

127. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт медицинской приматологии" 

128. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии" 

129. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт 

экспериментальной медицины" 

130. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой" 

131. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе" 

132. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Иркутский научный 

центр хирургии и травматологии" 

133. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
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"Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова" 

134. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова" 

135. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Восточно-Сибирский 

институт медико-экологических исследований" 

136. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова" 

137. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт 

агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства" 

138. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова" 

139. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы 

имени В.В. Докучаева" 

140. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Курский 

научно-исследовательский институт агропромышленного производства" 

141. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт рапса" 

142. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт зернобобовых и крупяных культур" 

143. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Ленинградский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства "Белогорка" 

144. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт биологической защиты растений" 

145. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт орошаемого земледелия" 

146. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Уральский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

147. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт картофельного хозяйства имени А.Т. Лорха" 

148. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Калужский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

149. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 
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научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии" 

150. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт механизации и информатизации агрохимического 

обеспечения сельского хозяйства" 

151. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском 

хозяйстве" 

152. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт мелиорированных земель" 

153. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур" 

154. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий" 

155. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Прикаспийский 

научно-исследовательский институт аридного земледелия" 

156. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт кукурузы" 

157. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Самарский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова" 

158. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Поволжский 

научно-исследовательский институт селекции и семеноводства имени П.Н. Константинова" 

159. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Приморский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

160. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Дальневосточный 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

161. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт селекции плодовых культур" 

162. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта" 

163. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт механизации животноводства" 

164. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Дальневосточный 

зональный научно-исследовательский ветеринарный институт" 
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165. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Якутский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова" 

166. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Смоленский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

167. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский 

ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии Российской академии 

сельскохозяйственных наук 

168. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Поволжский 

научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции" 

169. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Уральский 

научно-исследовательский ветеринарный институт" 

170. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Прикаспийский 

зональный научно-исследовательский ветеринарный институт" 

171. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени В.А. 

Афанасьева" 

172. Федеральное государственное автономное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности" 

173. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт жиров" 

174. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории 

естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук 

175. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр египтологических 

исследований Российской академии наук 

176. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории 

материальной культуры Российской академии наук 

177. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории, 

археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской академии наук 

178. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории, 

археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской 

академии наук 

179. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории 

Сибирского отделения Российской академии наук 

180. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт монголоведения, 
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буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук 

181. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Калмыцкий научный 

центр Российской академии наук" 

182. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Библиотека Российской 

академии наук 

183. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Архив Российской 

академии наук 

184. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральная научная 

библиотека Уральского отделения Российской академии наук 

185. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научный и издательский 

центр "Наука" Российской академии наук 

186. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языка, 

литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра Российской академии наук 

187. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт филологии 

Сибирского отделения Российской академии наук 

188. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской 

академии наук 

189. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем рынка 

Российской академии наук 

190. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский 

экономико-математический институт Российской академии наук 

191. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аграрных 

проблем Российской академии наук 

192. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

социально-экономических исследований Дагестанского научного центра Российской академии 

наук 

193. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики и 

организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук 

194. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

региональной экономики Российской академии наук 

195. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского 

отделения Российской академии наук 



   

  

 

  Страница 24 из 31 

 

196. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

развития науки Российской академии наук 

197. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт государства и 

права Российской академии наук 

198. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Соединенных 

Штатов Америки и Канады Российской академии наук 

199. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Европы 

Российской академии наук 

200. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Латинской 

Америки Российской академии наук 

201. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Дальнего 

Востока Российской академии наук 

202. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт научной 

информации по общественным наукам Российской академии наук 

203. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт философии и 

права Сибирского отделения Российской академии наук 

204. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

социально-политических исследований Российской академии наук 

205. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт психологии 

Российской академии наук 

 

III. 3-я категория 
 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Дагестанский научный центр 

Российской академии наук 

2. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Южно-Уральский 

научный центр" 

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Омский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук 

4. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Уссурийская 

астрофизическая обсерватория Дальневосточного отделения Российской академии наук 

5. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космофизических 

исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера Сибирского отделения Российской академии наук 

6. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Комплексный 

научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова Российской академии наук 
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7. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Томский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук 

8. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и 

газа Сибирского отделения Российской академии наук 

9. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тобольская комплексная 

научная станция Уральского отделения Российской академии наук 

10. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Прикаспийский институт 

биологических ресурсов Дагестанского научного центра Российской академии наук 

11. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Байкальский музей 

Иркутского научного центра" 

12. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Горный ботанический сад 

Дагестанского научного центра Российской академии наук 

13. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фундаментальных 

проблем биологии Российской академии наук 

14. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт степи Уральского 

отделения Российской академии наук 

15. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский центр экологической безопасности Российской академии наук 

16. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии 

Дагестанского научного центра Российской академии наук 

17. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Амурский научный центр 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 

18. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тувинский институт 

комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской академии наук 

19. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Оренбургский научный 

центр Уральского отделения Российской академии наук 

20. Федеральное государственное бюджетное природоохранное учреждение науки 

"Ильменский государственный заповедник" 

21. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. 

Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук 

22. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Саратовский научный центр 

Российской академии наук 

23. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-инженерный центр 
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"Надежность и ресурс больших систем и машин" Уральского отделения Российской академии 

наук 

24. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

геотермии Дагестанского научного центра Российской академии наук 

25. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-исследовательский 

геотехнологический центр Дальневосточного отделения Российской академии наук 

26. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела 

Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения Российской академии наук 

27. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти 

Сибирского отделения Российской академии наук 

28. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт материаловедения 

Хабаровского научного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук 

29. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Самарский научный центр 

Российской академии наук 

30. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Отделение 

научно-исследовательских работ ГИПРОНИИ Российской академии наук 

31. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Якутский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук 

32. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научный 

геоинформационный центр Российской академии наук 

33. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

управления сложными системами Российской академии наук 

34. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр информационных 

технологий в проектировании Российской академии наук 

35. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научный центр Российской 

академии наук в Черноголовке 

36. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Всероссийский институт 

научной и технической информации Российской академии наук 

37. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт глазных болезней" 

38. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-исследовательский 

центр "Арктика" Дальневосточного отделения Российской академии наук 

39. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Иркутский научный центр 
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Сибирского отделения Российской академии наук 

40. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии Коми 

научного центра Уральского отделения Российской академии наук 

41. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной ревматологии имени А.Б. 

Зборовского" 

42. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт морфологии человека" 

43. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова" 

44. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профессиональных 

заболеваний" 

45. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Шатиловская 

сельскохозяйственная опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института 

зернобобовых и крупяных культур" 

46. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Республики Коми" 

47. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Псковский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

48. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Дагестанский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени Ф.Г. Кисриева" 

49. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии" 

50. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Каменно-Степное 

опытное лесничество" 

51. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Костромской 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

52. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Рязанский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

53. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт льна" 

54. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт механизации льноводства" 
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55. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Новгородский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

56. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Адыгейский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

57. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства" 

58. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Ингушский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

59. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Чеченский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

60. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Ершовская опытная 

станция орошаемого земледелия Научно-исследовательского института сельского хозяйства 

Юго-Востока" 

61. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Пензенский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

62. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Ульяновский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

63. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Челябинский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

64. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Курганский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

65. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Бурятский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

66. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Иркутский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

67. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Дальневосточный 

научно-исследовательский институт защиты растений" 

68. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Дальневосточный 

научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства" 

69. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Магаданский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

70. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Сахалинский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 
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71. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Камчатский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

72. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Смоленская 

государственная сельскохозяйственная опытная станция им. А.Н. Энгельгардта" 

73. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Карельская 

государственная сельскохозяйственная опытная станция" 

74. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Донская опытная станция 

имени Л.А. Жданова Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур 

имени В.С. Пустовойта" 

75. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Краснокутская 

селекционная опытная станция Научно-исследовательского института сельского хозяйства 

Юго-Востока" 

76. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Оренбургская опытная 

станция садоводства и виноградарства Всероссийского селекционно-технологического института 

садоводства и питомниководства" 

77. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Свердловская 

селекционная станция садоводства Всероссийского селекционно-технологического института 

садоводства и питомниководства" 

78. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Дагестанская 

селекционная опытная станция плодовых культур" 

79. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Южно-Уральский 

научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства" 

80. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Лазаревская опытная 

станция защиты растений Всероссийского научно-исследовательского института биологической 

защиты растений" 

81. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Первомайская 

селекционно-опытная станция сахарной свеклы" 

82. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Армавирская опытная 

станция Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В.С. 

Пустовойта" 

83. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Сибирская опытная 

станция Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В.С. 

Пустовойта" 

84. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Дальневосточный 

региональный аграрный научный центр" 
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85. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Приморская 

плодово-ягодная опытная станция Приморского научно-исследовательского института сельского 

хозяйства" 

86. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Приморская 

научно-исследовательская опытная станция риса Приморского научно-исследовательского 

института сельского хозяйства" 

87. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Центр 

экспериментальной эмбриологии и репродуктивных биотехнологий" 

88. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский 

научно-исследовательский институт ирригационного рыбоводства" 

89. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Тувинский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

90. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Северо-Западный Центр 

междисциплинарных исследований проблем продовольственного обеспечения" 

91. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Печорская опытная 

станция имени А.В. Журавского Научно-исследовательского института сельского хозяйства 

Республики Коми" 

92. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Мурманская 

государственная сельскохозяйственная опытная станция" 

93. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Калмыцкий 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени М.Б. Нармаева" 

94. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский 

научно-исследовательский институт сахарной промышленности" 

95. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языка, литературы 

и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук 

96. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Поволжский 

научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса" 

97. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Дальневосточный 

научно-исследовательский институт экономики агропромышленного комплекса" 

98. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса 

Центрально-Черноземного района Российской Федерации" 

99. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Бурятский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук 
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100. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский 

научный центр Российской академии наук 

101. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Северо-Западный 

научно-исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства" 

102. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сочинский 

научно-исследовательский центр Российской академии наук 

103. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека" 

104. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Региональный центр 

этнополитических исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук 

105. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт философии и 

права Уральского отделения Российской академии наук 

106. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр исследования 

проблем безопасности Российской академии наук 

107. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук 

 

 
 


