
г. Москва 04 Февраля 2021 г.

Справка

Колесникова  Галина  Ивановна  (доктор  философских  наук,  член-корреспондент  РАЕН,
профессор)  является  автором  следующего  произведения,  опубликованного  в  Издательстве
«Юрайт» (приведены выходные данные последнего издания):

Методология психолого-педагогических исследований : учебное пособие для вузов /
Г. И. Колесникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11560-4.

В рамках формирования национальной цифровой экономики и реализации приоритетов в сфере
образования (Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017г.  № 203 «О стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы), а также в
соответствии  с  Паспортом  федерального  проекта  «Кадры  для  цифровой  экономики»
(утвержден  президиумом  Правительственной  комиссии  по  цифровому  развитию,
использованию  информационных  технологий  для  улучшения  качества  жизни  и  условий
ведения предпринимательской деятельности - протокол от 28 мая 2019 г. №9) и требованиями
действующих  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  цифровая  версия
произведения  представлена  на  Образовательной  платформе  «Юрайт»  (Свидетельство  о
государственной регистрации базы данных № 2013620832 от 15.07.2013г.,  Свидетельство о
государственной регистрации программы ЭВМ №2013615800 от 20.06.2013г., Свидетельство о
регистрации  средства  массовой  информации  ЭЛ  №  ФС77-78116  от  13.03.2020  в  составе
цифрового учебно-методического комплекса (ЦУМК):

https://urait.ru/book/DB78D0E8-C9F1-457A-9E1B-3CDB16D5E42E

На дату  предоставления справки к  цифровой версии произведения имеют одновременный
доступ 2510468 студентов из 397 учебных заведений (Приложение 1), кроме того реализовано
15 печатных и 1 цифровой экземпляр произведения.
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Приложение 1

Название учебного заведения № и дата действующего
контракта

Мурманский арктический государственный университет (г.
Мурманск). n\a

Чукотский многопрофильный колледж (г. Анадырь) 1164
Открытый юридический институт (г. Владивосток). n\a
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет ЛЭТИ имени В.И. Ульянова (Ленина) (г. Санкт-
Петербург).

n\a

Набережночелнинский государственный педагогический
университет (г.Набережные Челны) n\a

Белгородский государственный национальный
исследовательский университет (г. Белгород). ЕП-18/2020

Волжский университет имени В.Н. Татищева (г. Тольятти). n\a
Новокузнецкий филиал - институт Кемеровского
государственного университета (г. Новокузнецк) n\a

Самарский государственный университет путей сообщения (г.
Самара). n\a

Крымский филиал РГУП (г. Симферополь) n\a
Северо-Кавказский филиал РГУП (г. Краснодар). n\a
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
(г. Москва). 5-ЕП-ВН/20

Сибирский государственный автомобильно-дорожный
университет (г. Омск). n\a

Уральский государственный экономический университет (г.
Екатеринбург). n\a

Нижегородский государственный инженерно-экономический
университет (г. Княгинино). n\a

Екатеринбургский институт физической культуры (филиал)
УралГУФК (г. Екатеринбург) №4304

Павлодарский государственный педагогический университет
(г. Павлодар). n\a

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева
(г. Саранск). №1/20

Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения (г. Санкт-Петербург). 071

Омская гуманитарная академия (г. Омск) 4314
Иркутский филиал МГТУ ГА (г. Иркутск) №25
Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л.
Хетагурова (г. Владикавказ). № 32008816384

Ростовский государственный университет путей сообщения (г.
Ростов-на-Дону). 01/20/001-ЭА

Санкт-Петербургская юридическая академия (г. Санкт-
Петербург) n\a



Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина (г. Нижний Новгород). n\a

Сибирский государственный медицинский университет (г.
Томск). n\a

Одинцовский филиал МГИМО (г. Одинцово) n\a
Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет (г. Санкт-Петербург). n\a

Российский химико-технологический университет имени Д.И.
Менделеева (г. Москва). n\a

Брянский государственный университет имени академика И.Г.
Петровского (г. Брянск). n\a

Национальный государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-
Петербург).

№ 20-27-4

Пятигорский государственный университет (г. Пятигорск). 01/20-ед
Тихоокеанский государственный медицинский университет (г.
Владивосток). n\a

Университет ЮниБРИКС (г.Москва) n\a
Московская высшая школа социальных и экономических наук
(г. Москва) n\a

Севастопольский государственный университет (г.
Севастополь). n\a

Бурятский государственный университет имени Доржи
Банзарова (г. Улан-Удэ). n\a

Пермский государственный аграрно-технологический
университет имени академика Д.Н. Прянишникова (г. Пермь). №124

Пензенский государственный технологический университет (г.
Пенза). 4308

Красноярский государственный аграрный университет (г.
Красноярск). №2/5-20

Самарский юридический институт Федеральной службы
исполнения наказаний (г. Самара)

Государственный контракт №
100296177120000009

Кузбасский государственный технический университет имени
Т.Ф. Горбачева (г. Кемерово). 2020007-еп

Автомобильно-транспортный институт (г.Воронеж) №4329
Северный институт ВГУЮ (РПА Минюста России)
(г.Петрозаводск) 4325

Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва). n\a

Забайкальский государственный университет (г. Чита). n\a
Ярославский государственный университет имени П.Г.
Демидова (г. Ярославль). 014-ЕП

Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина (г. Тамбов). 4331

Глазовский государственный педагогический институт имени
В.Г. Короленко (г. Глазов). №116



Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина (г. Сыктывкар). n\a

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
(г. Рязань). n\a

Югорский государственный университет (г. Ханты-Мансийск). n\a
Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск). n\a

Волгоградский государственный университет (г. Волгоград). № 09.04.2010-23/с
Хабаровский государственный университет экономики и права
(г. Хабаровск). 4/2020

Якутская государственная сельскохозяйственная академия (г.
Якутск). n\a

Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» (г. Москва). №48/3.1-40-20

Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники (г. Томск). n\a

Вятская государственная сельскохозяйственная академия (г.
Киров). №211/2020 МЗ

Сибирский государственный университет путей сообщения (г.
Новосибирск). n\a

Мичуринский государственный аграрный университет (г.
Мичуринск). 4003/20/21

Тульский институт ВГУЮ (РПА Минюста России) (г. Тула). n\a
Московский социально-педагогический институт (г. Москва). n\a
Северо-Кавказский социальный институт (г. Ставрополь). n\a
Красноярский институт железнодорожного транспорта -
филиал ИрГУПС (г. Красноярск) 223/81-20

Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова
(г. Абакан). ЕП-04/20

Пензенский колледж транспортных технологий (г. Пенза) n\a
Институт международных экономических связей (г. Москва). n\a
Ярославский государственный педагогический университет
имени К.Д. Ушинского (г. Ярославль). 4354

Московская академия профессиональных компетенций (г.
Москва) n\a

Старооскольский филиал «Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» n\a

Алтайский государственный университет (г. Барнаул). 15-223п/20
Тверской государственный технический университет (г. Тверь). №4341
Московский государственный строительный университет —
национальный исследовательский университет (г. Москва). n\a

Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону). n\a
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (г. Москва). 05/0720



Новосибирский государственный университет экономики и
управления (г. Новосибирск). n\a

Казанский национальный исследовательский технический
университет имени А.Н. Туполева — КАИ (г. Казань). n\a

Пензенский государственный аграрный университет (г. Пенза). n\a
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева (г. Самара). n\a

Нижегородская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации (г.Нижний Новгород). № 03321000042190001060001

Казахский национальный университет имени аль-Фараби (г.
Алматы). n\a

Дагестанский государственный университет народного
хозяйства (г. Махачкала). n\a

Поволжская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма (г. Казань). n\a

Амурский государственный университет (г. Благовещенск). n\a
Российский университет театрального искусства - ГИТИС (г.
Москва). n\a

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.
Ломоносова (г. Архангельск). n\a

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова
(г. Казань). 4352

Чеченский государственный педагогический университет (г.
Грозный). n\a

Филиал РГППУ в Нижнем Тагиле (г. Нижний Тагил). № ЭР/Б – 06/20Ю
Морской государственный университет имени адмирала Г.И.
Невельского (г. Владивосток). n\a

Российская академия адвокатуры и нотариата (г. Москва). 4374
Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет (г. Пермь). №1262

Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (г. Липецк). n\a

Уфимский юридический институт МВД РФ (г.Уфа) n\a
Московский государственный медико-стоматологический
университет (г. Москва). n\a

Оренбургский государственный педагогический университет
(г. Оренбург). n\a

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова (г. Якутск). n\a

Магнитогорский государственный технический университет
имени Г.И. Носова (г. Магнитогорск). n\a

Санкт-Петербургский университет технологий управления и
экономики (г. Санкт-Петербург). n\a

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (г.
Москва-Зеленоград). n\a



Государственный институт экономики, финансов, права и
технологий (г. Гатчина) n\a

Калужский государственный университет имени К.Э.
Циолковского (г. Калуга). n\a

Пятигорский колледж управления и новых технологий (г.
Пятигорск) n\a

Екатеринбургская академия современного искусства (г.
Екатеринбург) №4370

Московский гуманитарный университет (г. Москва). n\a
Воронежский экономико-правовой институт (г. Воронеж) n\a
Липецкий государственный технический университет (г.
Липецк). n\a

Мурманский колледж искусств (г. Мурманск) n\a
Фармацевтический колледж «Новые знания» (г. Москва) 1346
Университет управления ТИСБИ (г. Казань). n\a
Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет (г. Новосибирск). n\a

Саратовская государственная юридическая академия (г.
Саратов). n\a

Дальневосточная государственная академия физической
культуры (г. Хабаровск). n\a

Тольяттинская консерватория (г. Тольятти) n\a
Волжский государственный университет водного транспорта
(г. Нижний Новгород). n\a

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова
(г. Чебоксары). n\a

Уральский железнодорожный техникум (г. Екатеринбург). n\a
Курский электромеханический техникум (г. Курск) n\a
Анжеро-Судженский политехнический колледж (г. Анжеро-
Судженск) 7

Сибирский юридический университет (г. Омск) n\a
Рязанский государственный агротехнологический университет
имени П.А. Костычева (г. Рязань). №4371

Филиал КузГТУ (г. Белово) 2020058
Камчатский государственный технический университет (г.
Петропавловск-Камчатский). n\a

Сибирский университет потребительской кооперации (г.
Новосибирск) n\a

Российский новый университет (г. Москва). 4379
Институт профессионального образования (г.Москва) n\a
Великолукская государственная сельскохозяйственная
академия (г. Великие Луки). n\a

Псковский государственный университет (г. Псков). n\a
Тамбовский колледж социокультурных технологий (г. Тамбов) n\a



Российский государственный социальный университет (г.
Москва). n\a

Современный бизнес колледж (г. Наро-Фоминск) n\a
Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) (г.
Якутск) 10-ЕП

Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по
хоккею (г. Ярославль) №054/20

Московский государственный психолого-педагогический
университет (г. Москва). n\a

Ярославский педагогический колледж (г. Ярославль) n\a
Воронежский институт высоких технологий (г.Воронеж) n\a
Воронежский институт высоких технологий (г.Воронеж).
Колледж Воронежского института высоких технологий n\a

Свердловский областной музыкально-эстетический
педагогический колледж (г. Екатеринбург) n\a

Санкт-Петербургский государственный экономический
университет (г. Санкт-Петербург). n\a

Новосибирское государственное художественное училище
(колледж) (г. Новосибирск) n\a

Ярославский технологический колледж (г. Ярославль). n\a
Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет (г. Комсомольск-на-Амуре). n\a

Амурский педагогический колледж (г. Благовещенск) n\a
Алматинский университет энергетики и связи (г Алматы) n\a
Орловский государственный аграрный университет имени Н.В.
Парахина (г. Орел). 20

Московский политехнический университет (г. Москва). n\a
Нижегородский государственный лингвистический
университет имени Н.А. Добролюбова (г. Нижний Новгород). n\a

Государственный институт русского языка имени А.С.
Пушкина (г. Москва). n\a

Камчатский политехнический техникум (г. Петропавловск-
Камчатский) №1272

Российский государственный университет нефти и газа имени
И.М. Губкина (г. Москва). n\a

Фроловский промышленно-экономический техникум (г.
Фролово) n\a

Можайский техникум (пос. Строитель) n\a
Академия Государственной противопожарной службы МЧС
России (г. Москва) n\a

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) НИТУ «МИСиС» (г. Старый Оскол) n\a

Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации (г. Санкт-Петербург). №74-400/20

Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального
хозяйства (г. Благовещенск) n\a



Череповецкий торгово-экономический колледж (г. Череповец) n\a
Северо-Кавказский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова (г.
Минеральные Воды) n\a

Московский государственный театральный колледж (техникум)
имени Л.А.Филатова (г. Москва) n\a

Сибирский институт бизнеса, управления и психологии (г.
Красноярск) n\a

Ярославский государственный театральный институт (г.
Ярославль). n\a

Институт мировых цивилизаций (г. Москва) n\a
Майкопский государственный технологический университет (г.
Майкоп). №32009394224

Южно-Уральский государственный институт искусств имени
П.И. Чайковского (г. Челябинск). 20923-3

Пошехонский аграрно-политехнический колледж
(г.Пошехонье) 42/20

Нижневартовский государственный университет (г.
Нижневартовск) 101/02-20Е-223

Курский государственный университет (г. Курск). n\a
Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
(г. Кемерово). n\a

Балтийский государственный технический университет
ВОЕНМЕХ имени Д.Ф. Устинова (г. Санкт-Петербург). n\a

Российский государственный университет имени А.Н.
Косыгина (г. Москва). n\a

Дальневосточный государственный институт искусств (г.
Владивосток). 4402

Дальневосточный государственный аграрный университет (г.
Благовещенск). №228-20

Иркутский государственный университет (г. Иркутск). n\a
Российский университет дружбы народов (г. Москва). n\a
Костанайский филиал ЧелГУ (г. Костанай) 74
Институт управления (г. Архангельск) n\a
Тюменский индустриальный университет (г. Тюмень). n\a
Колледж автомобильного транспорта № 9 (г. Москва) n\a
Жирновский педагогический колледж (г. Жирновск) n\a
Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет) (г.
Владикавказ).

№132

Челябинский государственный университет (г. Челябинск). К-2104-Р
Каменск-Уральский политехнический колледж (г.Каменск-
Уральский) №281

Университет прокуратуры РФ (г. Москва). n\a
Борисоглебский политехнический колледж (п.
Борисоглебский) №1400



Приморская государственная сельскохозяйственная академия
(г. Уссурийск). n\a

Московская государственная академия физической культуры
(пгт. Малаховка). n\a

Башкирская академия государственной службы и управления
при Президенте Республики Башкортостан (г. Уфа) 474

Костромской автотранспортный техникум (г. Кострома) n\a
Петербургский государственный университет путей сообщения
(г. Санкт-Петербург). n\a

Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина (г.Екатеринбург) №1404

Иркутский региональный колледж педагогического
образования (г. Иркутск) n\a

Российско-Таджикский (славянский) университет (г. Душанбе) n\a
Российский университет транспорта (МИИТ) (г. Москва). n\a
Якутский колледж культуры и искусств (г. Якутск) n\a
Международный институт дизайна и сервиса (г. Челябинск) n\a
Московский государственный институт культуры (г. Химки). 126-2951/223/44К
Академия гражданской защиты МЧС РФ (пос. Новогорск, МО) n\a
Ярославский филиал ПГУПС (г. Ярославль) n\a
Международная академия бизнеса и новых технологий
(г.Ярославль) n\a

Беловский институт (филиал) Кемеровского государственного
университета (г. Белово) 4358

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет (г. Санкт-Петербург). n\a

Опочецкий индустриально-педагогический колледж (г.
Опочка) n\a

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел
РФ (г.Москва). Д38/20

Московский государственный институт физической культуры,
спорта и туризма имени Ю.А. Сенкевича (г.Москва) n\a

Михайловский экономический колледж-интернат (г. Михайлов) n\a
Волгоградский государственный институт искусств и культуры
(г. Волгоград). n\a

Областной техникум дизайна и сервиса (г. Екатеринбург). №4415
Актюбинский университет им. С. Баишева  (г. Актобе) n\a
Смоленский государственный университет (г. Смоленск) n\a
Московский городской педагогический университет (г.
Москва). n\a

Институт государственного администрирования (г. Москва) 1809
Кемеровский государственный университет (г. Кемерово). 77-ЕП
Татарский педагогический колледж (г.Татарск) n\a



Старооскольский техникум технологий и дизайна (г.Старый
Оскол) n\a

Волгоградский медико-экологический техникум (р.п. Светлый
Яр) n\a

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г.
Столетовых (г. Владимир). n\a

Камчатский сельскохозяйственный техникум (с. Сосновка). n\a
Техникум коммунального хозяйства и сервиса (г. Абакан) n\a
Сибирский государственный институт искусств им. Дмитрия
Хворостовского (г. Красноярск). n\a

Чайковское музыкальное училище (г. Чайковский) №117
Верхнепышминский механико-технологический техникум
«Юность» (г.Верхняя Пышма) №б/н

Славгородский педагогический колледж (г. Славгород) n\a
Барнаульский государственный педагогический колледж (г.
Барнаул) n\a

Пензенский колледж информационных и промышленных
технологий (ИТ-колледж) (г. Пенза) №197

Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени
И.А.Куратова (г. Сыктывкар) 62/ЕП-65

Московская государственная академия хореографии (г.
Москва) n\a

Камчатский индустриальный техникум (г.Вилючинск) n\a
Училище олимпийского резерва имени дважды Героя
Советского Союза А.И. Родимцева (г. Волгоград) n\a

Черногорский горно-строительный техникум (г. Черногорск) n\a
Черногорский механико-технологический техникум (г.
Черногорск) n\a

Камчатский промышленный техникум (г. Елизово) n\a
Марийский государственный университет (г. Йошкар-Ола). n\a
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет (г. Томск). n\a

Башкирский государственный университет (г. Уфа). n\a
Камчатский морской энергетический техникум (г.
Петропавловск-Камчатский) n\a

Национальный исследовательский Томский государственный
университет (г. Томск). n\a

Московский городской университет управления Правительства
Москвы (г. Москва). n\a

Волгоградский профессиональный техникум кадровых
ресурсов (г. Волгоград) n\a

Нижегородский радиотехнический колледж (г.Нижний
Новгород) №44-еп-2020

Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова (г. Санкт-Петербург). n\a



Чурапчинский государственный институт физической
культуры и спорта (с. Чурапча) n\a

Ростовская государственная консерватория имени С.В.
Рахманинова (г. Ростов-на-Дону). n\a

Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
(г. Санкт-Петербург).

n\a

Суровикинский агропромышленный техникум (Суровикино) №48
Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-
Петербург). ЕД-2020-000110-143

Магнитогорская государственная консерватория им. М.И.
Глинки (г. Магнитогорск) n\a

Грозненский педагогический колледж (г. Грозный) n\a
Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина (г.
Елец). №СУБ 11/12

Ардатовский аграрный техникум (р.п. Ардатов) №116/20
Государственный музыкально-педагогический институт имени
М.М. Ипполитова-Иванова (г. Москва). 4435

Смоленский педагогический колледж (г. Смоленск) №1423
Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет имени Н.И. Лобачевского (г.
Нижний Новгород).

n\a

Курганский педагогический колледж (г. Курган) №44-223/2020
Российский государственный гидрометеорологический
университет (г. Санкт-Петербург). n\a

Ростовское художественное училище имени М.Б.Грекова (г.
Ростов-на-Дону) n\a

Кабардино-Балкарский государственный университет имени
Х.М. Бербекова (г. Нальчик). n\a

Московская театральная школа Олега Табакова (г. Москва) 7-2021
Усманский многопрофильный колледж (г. Усмань) №1428
Красноярский педагогический колледж №1 им. М.Горького (г.
Красноярск) n\a

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
(г. Симферополь). n\a

Омский государственный университет путей сообщения (г.
Омск). №20201120/01

Кировский педагогический колледж (г. Киров) №1402
Нижнетагильский государственный профессиональный
колледж имени Н. А. Демидова (г. Нижний Тагил) №1463

Ульяновский государственный университет (г. Ульяновск). 468-4-2020
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.
Вернадского РАН (г. Москва). n\a

Ставропольский государственный педагогический институт (г.
Ставрополь). 4429

Алтайский государственный колледж (г. Барнаул) n\a



Башкирский экономико-юридический техникум (г.Уфа) n\a
Российский государственный гуманитарный университет (г.
Москва). 313-01-44

Оренбургский государственный аграрный университет (г.
Оренбург). n\a

Региональный кадровый центр государственного и
муниципального управления (г. Екатеринбург) n\a

Шарыповский строительный техникум (г.Шарыпово) 1475
Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж
(г.Великий Устюг) n\a

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов
(г. Санкт-Петербург). 4441

Вологодский колледж связи и информационных технологий (г.
Вологда) n\a

Шатковский агротехнический техникум (р.п. Шатки) n\a
Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина (г.
Минусинск) n\a

Петрозаводский государственный университет (г.
Петрозаводск). n\a

Всероссийская академия внешней торговли Министерства
экономического развития Российской Федерации (г. Москва) n\a

Тюменский государственный институт культуры (г. Тюмень). n\a
Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского
Союза Д.Л. Калараша (г. Хабаровск) n\a

Казанский национальный исследовательский технологический
университет (г. Казань). n\a

Гуманитарно-социальный институт (г. Люберцы) n\a
Новосибирский автотранспортный колледж (г. Новосибирск) n\a
Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток). n\a
Красноярский государственный медицинский университет
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого (г. Красноярск). 142-20

Академия права и управления Федеральной службы
исполнения наказаний (г. Рязань). n\a

Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана (г. Москва). n\a

Сергинский многопрофильный техникум (п. Верхние Серги). n\a
Московский педагогический государственный университет (г.
Москва). n\a

Северо-Кавказский институт- филиал ВГУЮ (РПА Минюста
России) (г.Махачкала). n\a

Самарский государственный экономический университет (г.
Самара). n\a

Южно-Уральский многопрофильный колледж (г. Челябинск) n\a
Государственный социально-гуманитарный университет (г.
Коломна). n\a



Московский государственный областной университет (г.
Москва). n\a

Хабаровский пограничный институт ФСБ России (г.Хабаровск) n\a
Петровский колледж (г. Санкт-Петербург) n\a
Рязанский государственный медицинский университет имени
академика И.П. Павлова (г. Рязань). №222/223

Национальная библиотека Удмуртской республики (г.Ижевск) n\a
Иркутский государственный университет путей сообщения (г.
Иркутск). n\a

Ханты-Мансийская государственная медицинская академия
(г.Ханты-Мансийск) n\a

Канашский педагогический колледж (г.Канаш) n\a
Владивостокский государственный университет экономики и
сервиса (г. Владивосток). n\a

Малоохтинский колледж (г. Санкт-Петербург) n\a
Филиал КузГТУ (г. Новокузнецк) n\a
Обоянский педагогический колледж (г. Обоянь) №235
Курский педагогический колледж (г.Курск) №1452
Сибирский государственный университет водного транспорта
(г. Новосибирск). n\a

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и
социальной работы (г. Санкт-Петербург). n\a

Академия управления городской средой, градостроительства и
печати (г. Санкт-Петербург) n\a

Уральский государственный юридический университет (г.
Екатеринбург). №215 НБ20

Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж
(г.Екатеринбург) №1443

Тувинский государственный университет (г. Кызыл). №54
Ивановский государственный политехнический университет (г.
Иваново). № 12/2020/4

Сибирский государственный индустриальный университет (г.
Новокузнецк). 4412

Российский государственный педагогический университет
имени А.И. Герцена (Герценовский университет) (г. Санкт-
Петербург).

n\a

Сокольский педагогический колледж (г. Сокол) n\a
Колледж "Красносельский" (г. Красное Село) n\a
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва). n\a
Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия
(г.Уфа) n\a

Колледж ТИСБИ (г.Казань) n\a
Колледж электроники и приборостроения (г. Санкт-Петербург) n\a
Академия машиностроения им. Ж.Я. Котина (г. Санкт-
Петербург) n\a



Астраханский государственный технический университет (г.
Астрахань). №62/20

Сургутский государственный университет (г. Сургут). n\a
Новосибирский технический колледж имени А.И. Покрышкина
(г. Новосибирск) 1432

Тульский государственный педагогический университет имени
Л.Н. Толстого (г. Тула). Библ/20/6

Тульский государственный университет (г. Тула). ЭА/20-115
Ангарский промышленно-экономический техникум (г. Ангарск) n\a
Высшая банковская школа (г. Санкт-Петербург) n\a
Государственный университет по землеустройству (г. Москва). n\a
Российская таможенная академия (г. Люберцы). 463
Новгородский государственный университет имени Ярослава
Мудрого (г. Великий Новгород). n\a

Рязанский политехнический колледж (г. Рязань) n\a
Сахалинский государственный университет (г. Южно-
Сахалинск). 80-2020

Томский институт бизнеса (г. Томск) №4433
Российская академия музыки им. Гнесиных (г. Москва). №4436
Пермский государственный национальный исследовательский
университет (г. Пермь). №2912

Государственный гуманитарно-технологический университет
(г. Орехово-Зуево). n\a

Санкт-Петербургский государственный технологический
институт (технический университет) (г. Санкт-Петербург). n\a

Белебеевский гуманитарно-технический колледж (г. Белебей). №1460
Чебаркульский профессиональный техникум (г. Чебаркуль) n\a
Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса
имени М.Г. Ганиева (г. Бакал) n\a

Челябинский радиотехнический техникум (г. Челябинск) n\a
Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций
(пос. Октябрьский) n\a

Юрюзанский технологический техникум (г. Юрюзань) n\a
Симский механический техникум (г. Сим) n\a
Магнитогорский педагогический колледж (г. Магнитогорск). n\a
Уральский государственный аграрный университет (г.
Екатеринбург). № 01/2021-Ю

Томский государственный архитектурно-строительный
университет (г. Томск). n\a

Якутский финансово-экономический колледж им. И. И.
Фадеева (г. Якутск). n\a

Московский государственный гуманитарно-экономический
университет (г. Москва). n\a

Колледж связи №54 имени П.М.Вострухина (г. Москва) n\a



Кузнецкий техникум сервиса и дизайна имени Волкова В.А. (г.
Новокузнецк). n\a

Барнаульский кооперативный техникум Алтайского
крайпотребсоюза (г. Барнаул) n\a

Московский образовательный комплекс имени Виктора
Талалихина (г. Москва) n\a

Алтайская академия гостеприимства (г. Барнаул) 5
Кубанский государственный университет (г. Краснодар). n\a
Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции
(г. Ставрополь) n\a

Центральный филиал РГУП (г. Воронеж). n\a
Российский государственный университет правосудия (г.
Москва). n\a

Ростовский филиал РГУП (г. Ростов-на-Дону) n\a
Дальневосточный филиал РГУП (г. Хабаровск). n\a
Северо-Западный филиал РГУП (г. Санкт-Петербург). n\a
Уральский филиал РГУП (г. Челябинск). n\a
Северо-Кавказский филиал РГУП (г. Краснодар). n\a
Казанский филиал РГУП (г. Казань). n\a
ПсковГУ(г. Псков).СТУДЕНТЫ б/н
Крымский филиал РГУП (г. Симферополь) n\a
Институт современного искусства (г. Москва) 4447
Астраханский технологический техникум (г. Астрахань) 175
Образовательный консорциум "Среднерусский университет" (г.
Калуга) 4449

Дивногорский техникум лесных технологий (г. Дивногорск) n\a
Московская академия Следственного комитета РФ (г. Москва). n\a
Образовательный комплекс градостроительства Столица (г.
Москва) № 573-12/2020

Западно-Сибирский филиал РГУП (г. Томск) n\a
Колледж железнодорожного и городского транспорта (г.
Москва) n\a

Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ
(г. Волгодонск) n\a

Удмуртский государственный университет (г. Ижевск). Д-4
Астраханский государственный политехнический колледж (г.
Астрахань) 563

Южно-Уральский технологический университет (г. Челябинск). n\a
Шадринский государственный педагогический университет (г.
Шадринск). №4437

Петрозаводская государственная консерватория имени А.К.
Глазунова (г. Петрозаводск). n\a

Казахстанский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова (г.Нур-
Султан) n\a



Государственный институт искусствознания (г. Москва) n\a
Иркутский аграрный техникум (г. Иркутск) n\a
Уфимский политехнический колледж (г. Уфа) 1509
Филиал КузГТУ (г. Междуреченск). n\a
Гусевский политехнический техникум (г. Гусев) 1512
Колледж агротехнологий и природообустройства (г.Гусев) 3/21
Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса (г. Каменск-
Уральский) n\a

Рыбинский промышленно-экономический колледж (г. Рыбинск) 3
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета РФ (г.
Санкт-Петербург) n\a

Белгородский педагогический колледж (г. Белгород) n\a
Балашовский техникум механизации сельского хозяйства (г.
Балашов) №48/20

Тюменский государственный университет (г. Тюмень). n\a
Челябинская областная универсальная научная библиотека (г.
Челябинск) n\a

Югорский колледж - интернат олимпийского резерва (г. Ханты-
Мансийск) n\a




