График сдачи отчетов по грантам из бюджета города Москвы
за 2020 год (2019 год 1)

Адрес: Московский центр развития кадрового потенциала образования,
Пречистенский пер., д.7а, каб.110.
Список организаций будет лежать на охране (отчеты принимаются только в
указанные даты и время; при невозможности приехать в указанную дату
просим выбрать для приезда другую дату из данного списка).
2 октября 2020 г. 13.00-16.00
№ п/п

Наименование организации

1

Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт
сельскохозяйственной биотехнологии»
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Научно-исследовательский институт
биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России)»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный лингвистический
университет»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе» геологоразведочный
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Дипломатическая академия Министерства
иностранных дел Российской Федерации» Дип.
академия
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2020 г. –
отчеты об
использовании
грантов

2019 г.

+

+

+

+

+

+

За 2019 год сдаются (а) отчеты об использовании гранта на 01.10.2020 по всем соглашениям отдельно или (б)
полностью отчеты о проведении мероприятий, отчеты об использовании гранта и перечни направлений
расходования гранта по всем соглашениям отдельно. Отчеты полностью сдаются с сопроводительным
письмом на Департамент образования и науки города Москвы. При полной трате финансовых средств
необходимо сдать отчетность также полностью.
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)» Разумовского
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Российская академия наук" РАН
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт космических
исследований Российской академии наук (ИКИ
РАН)
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт проблем управления
им. В. А. Трапезникова Российской академии наук
Трапезникова
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт радиотехники и
электроники им. В.А.Котельникова Российской
академии наук
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт биоорганической
химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А.
Овчинникова Российской академии наук
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+

+
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5 октября 2020 г. 14.00-17.30
№ п/п

Наименование организации

1

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Государственный академический
университет гуманитарных наук»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина»
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Государственный университет
управления»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Литературный институт имени А.М.
Горького»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)»
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский автомобильнодорожный государственный технический
университет (МАДИ)»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский архитектурный
институт (государственная академия)»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «МИРЭА - Российский
технологический университет»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный
университет»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный
технологический университет «СТАНКИН»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный
университет геодезии и картографии»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный
университет им. А.Н. Косыгина (Технологии.
Дизайн. Искусство)»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный
университет пищевых производств»

+
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использовании
грантов
+

2019 г.

6 октября 2020 г. 14.00-17.30
№ п/п

1

Наименование организации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московская государственная
художественно-промышленная академия им. С.Г.
Строганова»
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский педагогический
государственный университет»
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский экономический
университет имени Г. В. Плеханова»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный
гуманитарный университет»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный
социальный университет»
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный
университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М.
Губкина»
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский университет дружбы
народов»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский химикотехнологический университет имени Д.И.
Менделеева»
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский университет
транспорта»
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский
технический университет связи и информатики»
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский национальный
исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Государственный университет по
землеустройству»
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный
аграрный университет - МСХА имени К.А.
Тимирязева»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российская академия музыки имени
Гнесиных»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный
технический университет гражданской авиации»
(МГТУ ГА)
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+
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7 октября 2020 г. 14.00-17.30
№ п/п
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Наименование организации

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный
институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации»
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»
Федеральное государственное образовательное
бюджетное учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный
университет правосудия»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный
университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московская государственная
академия ветеринарной медицины и
биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина»
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования Первый Московский
государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Сеченовский
Университет)
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Всероссийская академия внешней
торговли Министерства экономического развития
Российской Федерации»
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский
университет «Московский институт электронной
техники»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский
университет «МЭИ»
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский физико-технический
институт (национальный исследовательский
университет)»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Театральный институт имени Бориса
Щукина при Государственном академическом
театре имени Евгения Вахтангова»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский политехнический
университет»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный
психолого-педагогический университет»
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Национальный исследовательский
центр "Курчатовский институт"
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