МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ ПО ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

ПРИКАЗ
12.10.92

МОСКВА

№ 625

О переименовании государственных высших учебных заведений Российской Федерации
Объявляю распоряжение Правительства Российской Федерации
«Правительство Российской Федерации
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 сентября 1992 г. № 1691-р
г. Москва
Утвердить

прилагаемый

Временный

порядок

переименования

государственных высших учебных заведений Российской Федерации.

Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации

Б. Салтыков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 11 сентября 1992 г. № 1691-р
ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
переименования государственных высших
учебных заведений Российской Федерации
1. Под переименованием понимается присвоение государственному
высшему учебному заведению Российской Федерации (далее – вуз) другого названия без изменения его организационно-правовой формы, структуры подготовки кадров, условий финансирования и материальнотехнического обеспечения.
2. Переименование вузов осуществляется Министерством науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации х).
3. Вопросы переименования вузов рассматриваются по представлению
в Комитет по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации следующих материалов:
− выписки из решения ученого совета вуза с указанием предполагаемого его полного титульного наименования;
− справки о деятельности вуза, включающей обоснование целесообразности переименования и другие сведения по усмотрению администрации
вуза;
− письменного согласия на его переименование органов исполнительной власти республики в составе Российской Федерации, края, области, автономного образования, городов Москвы и Санкт-Петербурга (по месту
расположения вуза);
− заключения ассоциаций вузов, учебно-методических объединений
вузов по родственным специальностям, перечень которых устанавливается
Комитетом по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации для вузов соответствующего
профиля;
− документов, подтверждающих общественное признание вуза (свидетельства о членстве в ассоциациях, в том числе международных, заключения Российской, отраслевых академий наук и других).
Указанные материалы представляются органами исполнительной власти, в ведении которых находится вуз, или самим вузом, если он находится
в ведении Министерства науки, высшей школы и технической политики
Российской Федерации».
х

) за исключением случаев, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от
18 мая 1992 года № 334.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять указанное распоряжение Правительства Российской Федерации к исполнению.
2. Организовать экспертный совет по переименованию высших учебных заведений и утвердить его состав согласно приложению № 1.
3. Утвердить временный перечень организаций согласно приложению
№ 2, которым предоставляется право подготовки заключений о переименовании высших учебных заведений.
4. Принять к сведению и руководству, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 1992 г. № 334
наименования «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их
основе слов и словосочетаний в названиях государственных высших учебных заведений используются только с согласия Правительства Российской
Федерации.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель

В.Г. Кинелев
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Приложение № 1
к приказу Комитета по высшей
школе Миннауки России
от 12.10.92 № 625
СОСТАВ
экспертного совета по переименованию вузов
Жураковский В.М.
(председатель)
Арсеньев Г.В.
(уч.секретарь)
Ануфринчук В.Т.
Балашов Г.В.
Безлепкин В.В.
Быстров В.В.
Валуев С.А.
Кушель А.А.
Митиль Т.П.
Митин Б.С.
Новиков Ю.А.
Суровов М.В.
Татур Ю.Г.
Тихонов А.Н.
Федоров И.Б.
Шадриков В.Д.

– заместитель председателя Комитета
– заместитель начальника Управления
высших учебных заведений
– заместитель начальника Управления
научно-педагогических кадров
– начальник Управления экономики
высшей школы
– начальник Отдела послевузовского
образования
– председатель Государственной инспекции и аттестации высших учебных заведений России
– заместитель председателя Комитета
– начальник Управления аттестации и
аккредитации
– и.о. начальника отдела правового
обеспечения Административного управления
– ректор Московского авиационного
технологического института
– начальник Управления высших учебных заведений
– заместитель начальника Управления
развития научных исследований
по высшей школе
– начальник Учебно-методического
управления
– заместитель председателя Комитета
– ректор Московского государственного
технического университета
– заместитель председателя Комитета

Председатель Комитета

В.Г. Кинелев
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Приложение № 2
к приказу Комитета по высшей
школе Миннауки России
от 12.10.92 № 625
ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, которым предоставляется
право подготовки заключений о переименовании вузов
Евразийская ассоциация университетов
Ассоциация инженерных вузов России
Ассоциация медицинских вузов России
Ассоциация сельскохозяйственных вузов
Ассоциация экономических вузов
Совет ректоров педагогических вузов России
Учебно-методическое объединение педагогических
вузов по общим проблемам педагогического образования
8. Учебно-методическое объединение по специальностям
железнодорожного транспорта
9. Учебно-методическое объединение по физкультурному
образованию

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Начальник Управления
высших учебных заведений

Ю.А. Новиков
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