
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

«4 »_ июня 2013 г. №430 

Москва 

О статусе федеральной инновационной площадки 

В соответствии с Порядком создания и развития инновационной 

инфраструктуры в сфере образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2009 г. №218 

(зарегистрирован Министерством ЮСТИЦИИ Российской Федерации 

7 августа 2009 г., регистрационный № 14499), и на основании протокола заседания 

Комиссии по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере. 

образования от 14 мая 2013 г. № АГ-6/02пр приказываю: 

1. Присвоить статус федеральной инновационной площадки организациям 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Прекратить действие статуса федеральной инновационной площадки: 

2.1. Муниципальному общеобразовательному учреждению «Добрянская 

средняя общеобразовательная школа № 4» (618740, Пермский край, г. Добрянка, 

ул. Жуковского, д. 26) досрочно; 

2.2. Государственному — автономному — образовательному — учреждению 

«Архангельский областной институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» (163069, Архангельская область, г. Архангельск, проспект 

Новгородский, д. 66). 

< \м _ 
А.Б. Повалко Заместитель Министра 

Приказ о статусе инновационной площадки - 02 

 



Приложение 
к приказу Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от « А рр 2013 г. №732 

ОРГАНИЗАЦИИ, 
которым присвоен статус федеральной инновационной площадки 

на 2013-2015 годы: 

Государственному бюджетному 
образовательному учреждению «Лицей- 
интернат № 61» 

Муниципальному общеобразовательному 

бюджетному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 23 
(с углубленным изучением отдельных 
предметов) Городского округа 
«Город Якутск» 

- 670023, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, улица Кабанская, 
дом 26 

- 677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, улица Пояркова, 
дом 8, корпус 2 

на 2013-2016 годы: 

Муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению «Лицей № 87 
имени Л.И. Новиковой» 

Государственному автономному 
образовательному учреждению 
«Архангельский областной институт 

переподготовки и повышения квалификации 
работников образования» 

Государственному бюджетному 
общеобразовательному учреждению средней 
общеобразовательной школе № 411 
«Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового района 
Санкт-Петербурга 

Муниципальному автономному 
дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 111 

«Дашенька» г. Улан-Удэ 

Приложение - 02 

- 603047, Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

улица Красных Зорь, дом 14а 

- 163069, Архангельская область, 

г. Архангельск, проспект 

Новгородский, дом 66 

- 198504, Санкт-Петербург, 
Петродворец, улица Ботаническая, 

дом 6, литер А 

- 670034, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, улица Московская, 

дом 2 

 



Муниципальному автономному учреждению - 455036, Челябинская область, 

дополнительного образования детей центру г.Магнитогорск, улица Суворова, 
эстетического воспитания детей «Детская дом 138, корпус 1 
картинная галерея» города Магнитогорска 

Областному государственному автономному - 664023, Иркутская область, 
образовательному учреждению г. Иркутск, улица Лыткина, дом 75, 

дополнительного профессионального литер А 
образования (повышения квалификации} 
специалистов «Институт развития 
образования Иркутской области» 

Федеральному государственному - 634050, Томская область, г. Томск, 

бюджетному образовательному учреждению проспект Ленина, дом 36 
высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 

Федеральному государственному - 644077, Омская область, г. Омск, 
бюджетному образовательному учреждению проспект Мира, дом 55-А 
высшего профессионального образования 
«Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского» 

Федеральному государственному - 450001, Республика Башкортостан, 
бюджетному образовательному учреждению г. Уфа, улица 50-летия Октября, 
высшего профессионального образования дом 34 
«Башкирский государственный аграрный 

университет» 

Федеральному государственному - 394036, Воронежская область, 

бюджетному образовательному учреждению г.Воронеж, проспект Революции, 
высшего профессионального образования дом 19 
«Воронежский государственный 

университет инженерных технологий» 

Федеральному государственному - 630092, Новосибирская область, 
бюджетному образовательному учреждению г.Новосибирск, проспект Карла 
высшего профессионального образования Маркса, дом 20 
«Новосибирский государственный 
технический университет» 

Государственному автономному - 677008, Республика Саха (Якутия), 
учреждению дополнительного образования г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 
Республики Саха (Якутия) «Центр отдыхаи 12км 
оздоровления детей «Сосновый бор» 
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Государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего 
профессионального образования . 
Московской области «Академия 

социального управления» 

Государственному бюджетному 
общеобразовательному учреждению средней 
общеобразовательной школе № 8 города 
Беслана 

Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению 
«Музыкально-эстетический лицей имени 
Альфреда Гарриевича Шнитке» 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению 
Академическому лицею г. Томска 

Федеральному государственному 
бюджетному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования 
«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» 

- 129344, Москва, 

улица Енисейская, дом 3, корпус 3 

- 363020, Республика Северная 
Осетия-Алания, г. Беслан, 

улица Ленина, дом 70 

- 413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, улица Тельмана, дом 3 

- 634055, Томская область, г. Томск, 

улица Вавилова, дом 8 

- 420015, Республика Татарстан, 

г. Казань, улица Карла Маркса, 

дом 68 

на 2013-2017 годы: 

Федеральному государственному 
бюджетному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования 
«Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса» 

Федеральному государственному 
бюджетному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования 
«Кубанский государственный университет» 

Федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» 
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- 450078, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, улица Чернышевского, 

дом 145 

- 350040, Краснодарский край, 
г. Краснодар, улица Ставропольская, 
дом 149 

- 634050, Томская область, 

г. Томск, проспект Ленина, дом 30 

 



Автономной некоммерческой 

просветительской организации в области 

естествознания и высоких технологий 

«Школьная лига» 

- 199004, Санкт-Петербург, 

9 линия Васильевского острова, 

дом 34, помещение 2-Н, секция 147 

на 2013-2018 годы: 

Муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению средней 
общеобразовательной школе «Эврика- 
Развитие» им. М.В. Нагибина 
города Ростова-на-Дону 

Федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 91› Российской академии образования 

Федеральному государственному 

автономному учреждению 
«Государственный научно- 

исследовательский институт 
информационных технологий и 
телекоммуникаций» 

Государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего 
профессионального образования города 

Москвы «Московский городской психолого- 
педагогический университет» 

Филиалу федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Сибирский федеральный университет» 

в г. Железногорске 

Федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования 

«Российский государственный 

геологоразведочный университет имени 

Серго Орджоникидзе» 

Приложение - 02 

- 344113, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, проспект 
Космонавтов, дом 38/1 

- 121069, Москва, улица Поварская, 
дом 14 

- 125009, Москва, Брюсов переулок, 
дом 21, строение 2 

- 127051, Москва, улица Сретенка, 

дом 29 

- 662971, Красноярский край, 
г. Железногорск, улица Кирова, 
дом 12а 

- 117997, Москва, 

улица Миклухо-Маклая, дом 23 

 


