
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минобрнауки России) 

ПРИКАЗ № 10 

15 января 2007 

О рецензировании учебных изданий, используемых в образовательном процессе  
образовательных учреждений начального профессионального, среднего  
профессионального, высшего профессионального и дополнительного  

профессионального образования 
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В целях совершенствования качества экспертизы учебных 
изданий, используемых в образовательном процессе образова-
тельных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального и дополни-
тельного профессионального образования, a также реализации 
Положения о порядке присвоения ученых званий, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
марта 2002 г. № 194, с изменениями, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 
2006 г. № 228, 

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый перечень государственных уч-

реждений, уполномоченных для подготовки рецензий о воз-
можности использования учебных изданий в образователь-
ном процессе образовательных учреждений начального про-
фессионального, среднего профессионального, высшего про-
фессионального и дополнительного профессионального об-
разования, в том числе предусмотренных подпунктом «г» пунк-
та 7, подпунктом «д» пункта 9, подпунктом «в» пункта 13, 
абзацем четвертым подпункта «б» пункта 15 Положения о по-
рядке присвоения ученых званий, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 марта 
2002 г. № 194, с изменениями, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2006 г. 
№ 228 (далее – рецензия). 

2. Возложить организационно-техническое обеспечение 
деятельности по подготовке рецензий уполномоченными го- 

сударственными учреждениями на период 2006-2008 год на 
федеральное государственное учреждение «Федеральный 
институт развития образования» и государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Московский государственный университет печати». 

3. Федеральному государственному учреждению «Феде-
ральный институт развития образования» (Харисову Ф.Ф.) со-
вместно с государственным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Московский госу-
дарственный университет печати» (Цыганенко A.M.) разрабо-
тать порядок получения рецензии и ее форму и представить 
их на согласование в Департамент государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования 
(Калине И.И.) и федеральную службу по надзору в сфере об-
разования и науки (Болотову В.А.) до 1 марта 2007 года 

4. Не применять с 1 февраля 2007 г. приказ Минобразова-
ния России от 14 июля 1999 г. № 81 «Об утверждении Положе-
ния о порядке присвоения учебным изданиям грифа Мини-
стерства образования Российской Федерации». 

5. Признать утратившим силу с 1 февраля 2007 г. приказ 
Минобрнауки России от 21 октября 2004 г. № 95 «Об обеспе-
чении проведения экспертизы учебников (учебных пособий)». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-
жить на заместителя Министра образования и науки Россий-
ской Федерации Свинаренко А.Г, 

 
Министр АЛ. Фурсенко 

 
 

Утвержден 
приказом Минобрнауки России 
от 15 января 2007 г. № 10 

Приложение 
ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных учреждений, уполномоченных для подготовки рецензий о возможности  
использования учебных изданий в образовательном процессе образовательных учреждений  
начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального  

и дополнительного профессионального образования 
 

Наименование уполномоченных 
государственных учреждений 

Укрупненные группы специальностей 
ВПО*, СПО*, профессии НПО** 

Профессиональные 
образовательные 
программы 

Российская академия наук  
Физико-математические науки.  
Естественные науки. Гуманитарные науки.  
Социальные науки.  
Экономика и управление.  
Все укрупненные группы специальностей, 
входящие в образовательную область 
«Техника и технология» 

ВПО, ППО, ДПО 

Российская академия образования  Образование и педагогика СПО, ВПО, ППО, ДПО 
Российская академия сельскохозяйственных наук  Сельское и рыбное хозяйство СПО, ВПО, ППО, ДПО 
Российская академия медицинских наук Здравоохранение СПО, ВПО, ППО, ДПО 

 



 
Федеральное государственное учреждение «Федеральный 
институт развития образования» 

Все укрупненные группы специальностей 
СПО, профессии НПО 

НПО, СПО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова» 

Физико-математические науки.  
Естественные науки. Гуманитарные науки. 
Социальные науки. 

СПО,ВПО.ППО.ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский физико-
технический институт (государственный университет)» 

Физико-математические науки СПО, ВПО, ППО.ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Санкт-Петербургский государ-
ственный университет» 

Естественные науки. Гуманитарные науки. 
Социальные науки 

СПО, ВПО, ППО, 
ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государст-
венный лингвистический университет» 

Гуманитарные науки **** СПО, ВПО, ППО, 
ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государст-
венный университет МВД России» 

Гуманитарные науки***** СПО, ВПО.ППО.ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московская государст-
венная юридическая академия» 

Гуманитарные науки****** СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский педагоги-
ческий государственный университет» 

Образование и педагогика СПО,ВПО.ППО.ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский государст-
венный педагогический университет имени А.И. Герцена» 

Образование и педагогика СПО, ВПО.ППО.ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Московская медицинская ака-
демия имени И.М. Сеченова» Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию 

Здравоохранение СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение допол-
нительного профессионального образования «Россий-
ская медицинская академия последипломного образова-
ния» 

Здравоохранение СПО, ВПО.ППО.ДПО 

Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский госу-
дарственный университет культуры и искусств» 

Культура и искусство СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Государственная научная организация «Государственный 
институт искусствознания» 

Культура и искусство СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Государственный университет 
- Высшая школа экономики» 

Экономика и управление СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Государственный университет 
управления»(ГУУ) 

Экономика и управление СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Академия ФСБ России Информационная безопасность СПО, ВПО, ППО, ДПО 
Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государст-
венный университет сервиса» 

Сфера обслуживания СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургская 
государственная академия сервиса и экономики» 

Сфера обслуживания СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский госу-
дарственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тими-
рязева» 

Сельское и рыбное хозяйство СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Калининградский 
государственный технический университет» 

Сельское и рыбное хозяйство СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Государственный 
университет по землеустройству» 

Геодезия и землеустройство СПО, ВПО, ППО, ДПО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование уполномоченных 
государственных учреждений 

Укрупненные группы специальностей 
ВПО*, СПО*, профессии НПО** 

Профессиональные 
образовательные 

программы 
Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Московский государственный 
университет геодезии и картографии» 

Геодезия и землеустройство СПО, ВПО, ПЛО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Московский государственный 
горный университет» 

Геология, разведка и разработка 
полезных ископаемых 

СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Санкт-Петербургский государ-
ственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический 
университет)» 

Геология, разведка и разработка 
полезных ископаемых 

СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Московский энергетический 
институт (технический университет)» 

Энергетика, энергетическое маши-
ностроение и электротехника 

СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Ивановский государственный 
энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Энергетика, энергетическое маши-
ностроение и электротехника 

СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Московский государственный 
технический университет имени Н. Э. Баумана» 

Металлургия, машиностроение и мате-
риалообработка. Авиационная и ракет-
но-космическая техника. Оружие и сис-
темы вооружения. Автоматика и управ-
ление. Информатика и вычислительная 
техника. Безопасность жизнедеятельно-
сти, природообустройство и защита 
окружающей среды 

СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государствен-
ный институт стали и сплавов (технологический университет)» 

Металлургия, машиностроение и 
материалообработка 

СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Московский авиационный ин-
ститут (государственный технический университет)» 

Авиационная и ракетно-космическая 
техника 

СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования Балтийский государственный 
технический университет «Военмех» имени Д.Ф.Устинова 

Оружие и системы вооружения СПО, ВПО,ППО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный морской технический университет» 

Морская техника СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Государственная 
морская академия имени адмирала СО. Макарова» 

Морская техника СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский автомо-
бильно-дорожный институт (государственный техниче-
ский университет)» 

Транспортные средства СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государст-
венный университет путей сообщения» 

Транспортные средства СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет гражданской 
авиации» 

Транспортные средства СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет информационных технологий, меха-
ники и оптики» 

Приборостроение и оптотехника СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский технический 
университет связи и информатики 

Приборостроение и оптотехника. 
Электронная техника, радиотехника и 
связь. 

СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" 
им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

Электронная техника, радиотехника и 
связь 

СПО, ВПО, ППО, ДПО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московский государст-
венный технологический университет "Станкин" 

Автоматика и управление СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский госу-
дарственный политехнический университет» 

Информатика и вычислительная техника СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Химическая и биотехнологии СПО, ВПО, ППО.ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский государствен-
ный технологический университет» 

Химическая и биотехнологии СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государствен-
ный университет леса» 

Воспроизводство и переработка лесных 
ресурсов 

СПО, ВПО, ДПО, ППО 

Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Санкт-Петербургская госу-
дарственная лесотехническая академия имени СМ. Кирова» 

Воспроизводство и переработка лесных 
ресурсов 

СПО, ВПО, ДПО, ППО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государ-
ственный текстильный университет имени А.Н. Косыгина» 

Технология продовольственных продуктов 
и потребительских товаров 

СПО, ВПО, ДПО, ППО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государ-
ственный университет печати» 

Технология продовольственных продуктов 
и потребительских товаров 

СПО, ВПО, ДПО, ППО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государ-
ственный университет пищевых производств» 

Технология продовольственных продуктов 
и потребительских товаров 

СПО, ВПО, ППО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский архитек-
турный институт (государственная академия)» 

Архитектура и строительство СПО, ВПО, ДПО, ППО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государ-
ственный строительный университет» 

Архитектура и строительство СПО, ВПО, ДПО, ППО 

Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский госу-
дарственный университет природообустройства» 

Безопасность жизнедеятельности, 
природообустройство и защита 
окружающей среды 

СПО, ВПО, ДПО, ППО 

Центр стратегических исследований гражданской защиты 
МЧС России (государственное учреждение) 

Безопасность жизнедеятельности, 
природообустройство и защита 
окружающей среды 

СПО, ВПО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования - Военная академия 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Феде-
рации 

Военное образование*** СПО, ВПО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Военный университет» 
Министерства обороны Российской Федерации 

Военное образование*** СПО, ВПО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования - Военно-морская ака-
демия имени Адмирала Флота Советского Союза Н .Г. Куз-
нецова 

Военное образование*** СПО, ВПО, ДПО 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Военно-воздушная ака-
демия имени Ю.А. Гагарина» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации 

Военное образование*** СПО, ВПО, ДПО 

 
* Укрупненные группы специальностей высшего профессионального 
образования (ВПО) и среднего профессионального образования 
(СПО) по Общероссийскому классификатору специальностей по обра-
зованию, принятому и введенному в действие постановлением Гос-
стандарта России от 30 сентября 2003 г. № 27б-ст.  
** Профессии начального профессионального образования (НПО) по 
Перечню профессий начального профессионального образования, 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федера-
ции 8 декабря 1999 г. № 1362 «Об утверждении перечня профессий 
начального профессионального образования».  
* * *  Перечень конкретных направлений подготовки (специальнос- 

тей) укрупненной группы «Военное образование» устанавливается 
Министерством обороны Российской Федерации.  
* * * *  Только в области лингвистики и иностранных языков.  
* * * * *  Только в области правоохранительной деятельности, отно-
сящейся к компетенции МВД России.  
* * * * * *  Только в области юриспруденции. 

ППО — профессиональные образовательные программы послеву-
зовского профессионального образования. 
ДПО — профессиональные образовательные программы дополни-
тельного профессионального образования 

 
 
 


