
 ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОРСКВЫ 

 
ПРИКАЗ 

 
 
от 9 июня 2011 года № 395 
 
 
 
Об утверждении перечня образо-
вательных учреждений среднего и 
высшего профессионального обра-
зования, на базе которых разме-
щаются пункты регистрации на 
сдачу ЕГЭ в июле 2011 года в 
городе Москве 
 

В целях организации и проведения единого государственного экзамена 
(далее - ЕГЭ) в июле 2011 года и в соответствии с Порядком проведения 
единого государственного экзамена, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 57, 
Порядком приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения высшего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 21 октября 2009 года № 442, приказом Департамента 
образования города Москвы от 29 марта 2011 года № 247 «О распределении 
полномочий по организации проведения единого государственного экзамена  
в городе Москве в 2011 году», приказом Департамента образования города 
Москвы от 1 марта 2011 года № 159 «Об утверждении Организационно-
территориальной схемы проведения ЕГЭ в городе Москве в 2011 году» 
 
 
приказываю: 
 
 

1. Утвердить перечень учреждений среднего и высшего 
профессионального образования, расположенных на территории города 
Москвы, на базе которых размещаются пункты регистрации на сдачу ЕГЭ в 
июле 2011 года в городе Москве (приложение). 

2. Признать утратившим силу приказ Департамента образования города 
Москвы от 7 июня 2010 года № 1070 «Об утверждении Перечней учреждений 
среднего и высшего профессионального образования, расположенных на 
территории города Москвы, на базе которых размещаются пункты 
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регистрации заявлений и пункты проведения ЕГЭ в июле 2010 года в городе 
Москве» 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
начальника Управления государственного надзора и контроля в сфере 
образования Юренко Н.А. 
 
 
 
Руководитель Департамента  
образования города Москвы                                                          И.И. Калина 
 



Приложение  
к приказу Департамента образования города 
Москвы 
от  9 июня 2011 года № 395 
 

Перечень образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, на базе которых 
размещаются пункты регистрации на сдачу ЕГЭ в июле 2011 года в городе Москве 

 

№ округ  Полное название вуза 

Сокращенное 
наименование 
образовательно
го учреждения 
ВПО, СПО 

Адрес пункта 
регистрации на 

сдачу ЕГЭ 
Проезд 

Ответственный 
секретарь 

пункт 
регистрации на 

сдачу ЕГЭ 

Телефон для 
справок 

1 ЮЗАО 

Негосударственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Московская 
финансово-юридическая 

академия» 

МФЮА 

Москва,  
ул. Большая 

Черемушкинская, 
д.17а, стр. 6 

м. Академическая, 15 
минут пешком по ул. 
Дмитрия Ульянова в 

сторону ул. 
Б.Черемушкинская  

Балмазова 
Маргарита 

Ахмадалиевна 
(495) 221-10-01 

2 ЮЗАО 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования "Российский 
университет дружбы 

народов" 

РУДН 
Москва, 

 ул. Миклухо-
Маклая, д. 6 

м. Юго-Западная, м. 
Беляево до остановки 

РУДН 

Михайлов 
Владимир 

Анатольевич 
(495) 787-38-27 

3 ЮЗАО 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
"Государственный 

академический 

ГАУГН 
Москва, 

Профсоюзная улица, 
дом 101а 

от м. Беляево,  в сторону    
м. Коньково 600 метров 
пешком, далее проход 

через арку дома № 99 и  
вверх по лестнице.    

Юдакова Ольга 
Юрьевна 

(499) 238-10-18;               
(499) 238-08-40 
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университет 
гуманитарных наук" 

4 ЮЗАО 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования "Российский 
государственный 

геологоразведочный 
университет  имени Серго 

Орджоникидзе" 

РГГРУ 
Москва, 

 ул. Миклухо- 
Маклая, д. 23 

 м. "Беляево",  далее авт. 
261, 295, 752 в сторону 

м."Юго-Западная" до ост. 
"ул.Волгина-РГГРУ" (или 

пешком -1,1 км) 

Богданов Павел 
Владимирович (495) 433-55-77 

5 ЮВАО 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Государственный 

университет управления» 

ГУУ 
Москва,  

Рязанский проспект, 
д. 99 

м. Выхино, 300 метров 
Мозговой 
Александр 
Иванович 

(495) 371-57-66 

6 ЮАО 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
"Национальный 

исследовательский 
ядерный университет 

"МИФИ" 

НИЯУ 
МИФИ 

Москва,  
Каширское шоссе, 31 

ст. м. "Каширская", далее 
авт. 275, 280, 298, 738, 

742, тр. 71 до остановки 
"МИФИ" (одна остановка) 
или пешком 10 - 15 минут 

Вавренюк 
Александр 
Борисович 

(495) 324-84-17 
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7 ЮАО 

Негосударственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Московский 
психолого-социальный 

институт» 

НОУ ВПО 
«МПСИ» 

 
Москва,  

4-й Рощинский 
проезд, д.9а 

ст. метро «Тульская» 
далее пешком или ст. 

метро «Шаболовская», 
трамвай №26, остановка 
«3-я Рощинская улица» 

Приходько 
Екатерина 

Владимировна 

(495) 958-19-00;               
(495) 232-10-70;              
(495) 767-52-86 

8 ЮАО 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования "Московский 
государственный 

текстильный университет 
имени А.Н. Косыгина" 

ГОУВПО 
"МГТУ 
им.А.Н. 

Косыгина" 

Москва,  
ул. Малая 

Калужская, д.1, 
комн. 1203 

м. "Шаболовская" , 500 
метров, м. Октябрьская по 

Ленинскому пр. до ост. 
Ул.Ак.Петровского, далее 
по подземному переходу. 

Яровая 
Екатерина 

Владимировна 
(495) 954-28-90 

9 ЮАО 

Негосударственное 
частное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования Московская 
академия образования 
Натальи Нестеровой 

Академия  
Натальи 

Нестеровой 

Москва,  
Варшавское шоссе, 

д. 38. 
м. "Нагатинская", 600 м. Мозговой Иван 

Викторович 
(495) 787-22-87,                      
(495) 787-22-77 

10 ЮАО 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования Московский 
государственный 
индустриальный 

университет 

ГОУ МГИУ 
Москва, 

ул. Автозаводская, д. 
16 

м. "Автозаводская", 
"Тульская". Далее 

наземным транспортом до 
остановки "1-я проходная 
ЗиЛ". Автобусы: 9, 44, 99, 

142, 148, 216, 221, 263, 
287, 291, 633, 670 

Троллейбусы: 26, 40, 46, 
67. Пешком от метро 

Автозаводская 10 минут  

Чубуков 
Владимир 

Анатольевич 
(495) 675-02-97 
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11 ЦАО 

Московский 
государственный 

университет технологий и 
управления им. К.Г. 

Разумовского 

МГУТУ им. 
К.Г. 

Разумовского 

Москва, 
ул. Земляной Вал, 

д.73, каб. 12 

м.Таганская (кольцевая, 
радиальная), М. 

Марксистская, 5 мин 
пешком 

Язев Григорий 
Валерьевич (495) 915-52-10 

12 ЦАО 

Негосударственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Российский 
Новый университет» 

РосНОУ Москва, 
ул. Радио 22 

от м.Бауманская-трамваем 
№37, 45,50 до ост 

Лефортовская набережная; 
от 

м.Авиамоторная_трамваем 
№50,37,24 до ост. 

Лефортовская набережная, 
от м. Курская-трамваем 

№24 

Епихина 
Альбана 

Cтаниславовна 
727-35-35/37 

13 ЦАО 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования города 

Москвы "Московский 
гуманитарный 

педагогический институт" 

МГПИ 
Москва,  

ул. Садовая-
Самотечная, д.8 

м. «Цветной бульвар». 
Из метро-налево, 

до Садового кольца, снова 
налево. 

Ориентир:напротив Театра 
кукол им. С.В.Образцова 

Алексюк Ольга 
Юрьевна 699-03-51 

14 ЦАО 

Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
"Национальный 

исследовательский 
университет "Высшая 

школа экономики" 

НИУ ВШЭ Москва, 
 ул. Мясницкая, д. 20 

м. Чистые пруды, 
Тургеневская, м. Лубянка 

Попова 
Надежда 

Валерьевна 
 (495) 771-3242 
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15 ЦАО 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Московский 
городской психолого-

педагогический 
университет» 

МГППУ Москва,  
ул. Сретенка, д.29 Метро "Сухаревская" Шилина Ирина 

Борисовна (495) 632-98-66 

16 ЦАО 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования "Московский 
государственный институт 
электроники и математики 

(технический 
университет)" 

МИЭМ 
Москва 

Б.Трехсвятительский 
пер., д.3 

от ст. метро «Чистые 
пруды», «Тургеневская», 
«Новокузнецкая», далее 
трамвай №3 или №39 до 
остановки «Казарменный 

переулок»;от ст. метро 
«Китай-город»: выход на 

ул. Солянка, далее 
пешком;от ст. метро 

«Курская»: выход на ул. 
Земляной вал, далее 

пешком. 

Късовска 
Снежана 

Василевна 
(495) 916-88-86 

17 ЦАО 

Автономная 
некоммерческая 

организация «Российская 
Академия 

Предпринимательства» 

АНО РАП 
Москва, 

ул. Радио д.14А, 
стр.1 

От м. Бауманская из 
метро-выход  налево,далее 

направо на трамвайные 
пути, на любом трамвае до 

остановки «МГТУ им. 
Баумана»(3 остановка) или 

пешком 15 мин. 
параллельно трамвайным 
путям по ул. Бауманская 

до ул. Радио 

Воробьева 
Ольга 

Анатольевна 
(495) 632-24-25 
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18 ЦАО 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования "Московский 
государственный 

университет геодезии и 
картографии" 

МИИГАиК 
Москва, 

Гороховский пер., 
д.4 

ст. метро "Курская", 
выход к театру им. Н.В. 

Гоголя; ст. метро 
"Бауманская", 

троллейбусы 25, 45 до 
остановки "Сад им. 

Баумана" 

Степанченко 
Алексей 

Леонидович 
(499) 267-15-45 

19 ЦАО 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования "Московский 
государственный 

технический университет 
имени Н.Э.Баумана" 

(МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

МГТУ им. 
Н.Э.Баумана 

Москва, 
2-я Бауманская, 5 

ст. метро Бауманская, 
далее пешком 2 км. 

Звягин Феликс 
Валерьевич (499) 261-22-50 

20 ЦАО 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования Московский 
государственный 
технологический 

университет "Станкин" 

МГТУ 
"Станкин" 

Москва,  
Вадковский пер.,дом 

1 

м. Менделеевская, тр.3, 47 
до ост. "Вадковский 

переулок" 

Третяк Ирина 
Сергеевна (499) 973-38-49 

21 ЦАО 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Российский 
химико-технологический 
университет имени Д.И. 

Менделеева» 

РХТУ им. 
Д.И. 

Менделеева 

Москва,  
Миусская пл., дом 9 

 м. "Новослободская", 
далее пешком 400 м. (10 

мин) 

Корсун Анна 
Валерьевна 

(499) 948-59-60;                        
(499) 978-85-20 
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22 ЦАО 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования "Московский 
государственный горный 

университет" 

МГГУ 
(горный) 

Москва, 
Ленинский проспект, 

д. 6 

ст. м. Октябрьская 
(кольцевая) 

Тухель 
Екатерина 
Андреевна 

(499) 230-23-10 

23 СВАО 

Негосударственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
"Международная 

академия бизнеса и 
управления" 

НОУ ВПО 
"МАБиУ" 

Москва,  
5-ый проезд 

Марьиной Рощи,  
дом 15 а 

ст. м. "Марьина Роща" 
Кислицына 

Елена 
Вадимовна 

688-88-63,  
631-66-65 

24 СВАО 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Московский 
государственный 

открытый университет» 

ГОУ ВПО 
МГОУ 

Москва,  
ул. П.Корчагина, 22 

от м. Рижская, авт. 714 
или маршрутное такси 

14М до конечной 
остановки 

Дронова 
Марина 

Федоровна 
(495) 683-41-95 

25 СВАО 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования "Московский 
государственный 

университет путей 
сообщения" 

МИИТ 
Москва,                      

ул. Образцова, д. 9, 
стр. 9, ГСП - 4 

м. Новослободская, 
Менделеевская, 

Достоевская, далее 
трамвай № 19 (ост. ДК 
МИИТ); м. Рижская, 
Марьина роща, далее 
автобус № 84, 42 (ост. 
Новосущевская ул.) 

Коржин Сергей 
Николаевич (495) 684-40-25 

26 САО 

Государственное 
образовательное 

учреждение «Московский 
автомобильно-дорожный 

государственный 

МАДИ 
Москва, 

Ленинградский пр., 
д. 64 

метро Аэропорт Зиманов Лев 
Леонидович (499) 155-01-04 
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технический университет» 

27 САО 

Государственное 
образовательное 

учреждение «Московский 
авиационный институт 

(государственный 
технический 

университет)»  

МАИ 
Москва,  

ул. Дубосековская,  
д. 4 

Метро «Войковская»: 
трамваями 

№№ 6, 15, 30 до остановки 
«Улица Константина 

Царева», Метро 
«Щукинская»: трамваями 

№№ 15, 23, 30 до 
остановки «Улица 

Константина Царева»; 
Метро «Сокол»: 

троллейбусами №№ 12, 70 
до остановки 

«Авиационный и Пищевой 
институты» 

Постникова 
Вера 

Николаевна 
(499) 158-10-44 

28 САО 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования "Российский 
государственный торгово-

экономический 
университет" 

ГОУ ВПО 
РГТЭУ 

Москва,  
ул. Смольная, 36  А-

445, ГСП-3 

Ст. метро "Речной вокзал", 
автобусы 90, 176 третья 

остановка "Университет" 
или пешком  15 минут от 

метро по ул. Фестивальная 
до пересечения с ул. 

Смольная 600 метров и по 
ул. Смольная 800 метров 

Нечаев Дмитрий 
Юрьевич (495) 458-51-13 

29 САО 

Негосударственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования "Московская 
финансово-промышленная 

академия" 

НОУ ВПО 
МФПА 

Москва, 
Ленинградский 

проспект , дом 80, 
корпус Е 

метро Сокол, тролейбус № 
6,43 до остановки 

"Институт Гидропроект", 
далее пешком по 

направлению движения 
транспорта 

Исаенко 
Светлана 

Владимировна 
(495) 663-93-63 
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30 САО 

Федеральное 
государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования Московский 
государственный 

университет 
природообустройства 

МГУП 
Москва,  

ул. Прянишникова, 
д. 19 

трамвай 27 (остановка 
ТСХА, от м. Войковская, 
Дмитровская), автобус 72 

(остановка ТСХА,от м. 
Савеловская), автобус 204, 

179, 114, 123 (остановка 
Университет 

Природообустройства, от 
м. П.-Разумовская) 

Матвеев 
Александр 
Сергеевич 

(499) 976-11-23 

31 САО 

Федеральное 
государственное 
образовательное 

бюджетное учреждение 
"Московский 

государственный 
университет пищевых 

производств" 

МГУПП 
Москва, 

Волоколамское 
шоссе, д.11 

1. м. Сокол, далее тролл. 
12, 70, 82 до ост. Улица 

генерала Панфилова, 2. м. 
Войковская или 

Щукинская, далее трамв. 
6, 15, 23, 30 до ост. Улица 

генерала Панфилова   

Величенков 
Петр 

Александрович 
(499) 158-71-84 

32 Зеленоград
ский 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Московский 
государственный институт 

электронной техники 
(технический 
университет)» 

МИЭТ Зеленоград,  
проезд 4806, д. 5 

1. м. «Комсомольская», с 
Ленинградского вокзала 
или от ст.м. «Петровско-
Разумовская», платформа 
«Петровско-Разумовская»: 

электричкой до ст. 
«Крюково» – выйти на 

правую сторону, на 
площади ост. автобусов 2, 

3, 9, 11, 29 – доехать до 
ост. «МИЭТ»; 2.от ст. м. 

«Речной вокзал» (1 вагон, 
налево 150 м. до 

остановки): авт. № 400 ~ 
40-45 минут до остановки 
«Улица Юности» и далее 

автобусом № 19 до 
остановки «МИЭТ»; или 

Чиликина 
Марина 

Валерьевна 
(499) 734-02-42 
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до ост. «Кинотеатр 
«Электрон», перейти на 

другую сторону 
Центрального проспекта, 
далее авт. № 2, 3, 8, 11, 31 
до ост. «МИЭТ»; 3.от ст. 

м. «Тушинская»: экспресс 
(№ 460м, 479м) до 
Зеленограда (ст. 

«Крюково»), далее авт. № 
2, 3, 9, 11, 29 до остановки 

«МИЭТ»; 4.от ст. м. 
«Митино»: авт. 

№400(красный) или 
№707м ~ 30 мин. до 

остановки «Поликлиника» 
и далее автобусом № 19 до 

остановки «МИЭТ». 

33 ЗАО 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Московская 
государственная академия 

тонкой химической 
технологии имени 
М.В.Ломоносова» 

МИТХТ 
Москва, 
проспект 

Вернадского, дом 86 

Метро "Юго-Западная", 
выход из первого вагона, в 

подземном переходе 
направо. Выйти в город, 
обойти справа рынок и 
напротив будет здание 

МИТХТ. Путь от метро до 
вуза не более 5 минут. 

Марков 
Анатолий 

Викторович 

(495) 936-82-49;               
(495) 434-94-74 

34 ЗАО 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования "МАТИ" - 
Российский 

государственный 
технологический 

ГОУ ВПО 
"МАТИ" 

имени К.Э. 
Циолковского 

Москва, 
 ул. Оршанская д.3 

метро Молодежная выход 
из первого вагона, из 

центра 

Киндюкова 
Ирина 

Анатольевна 

(499) 141-95-05          
(499) 141-95-03 
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университет имени К.Э. 
Циолковсого (МАТИ) 

35 ЗАО 

Государственное 
образовательное 

учреждение  высшего 
профессионального 

образования "Московский 
педагогический 

государственный 
университет" 

МПГУ 
Москва,  
проспект 

Вернадского, д. 88 

м. Юго-Западная, 10 мин. 
пешком в сторону церкви 

(760 м.) 

Хитрова 
Валентина 
Ивановна 

 (495) 915-88-87,  
(495) 438-18-47,      
(495) 438-18-57 

36 ЗАО 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования "Московский 
государственный институт 

радиотехники, 
электроники и автоматики 

(технический 
университет)" 

МИРЭА 

Москва,  
проспект 

Вернадского д.78 (м. 
"Юго-Западная" - 

750 м.) 

 м. "Юго-Западная" выход 
из последнего вагона 
налево, далее 750 м. 

пешком, центр.вх. с ул. 
Коштоянца 

Шпиленок 
Лидия 

Сергеевна 
(495) 434-93-46 

37 ВАО 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования Московский 
государственный 

университет 
приборостроения и 

информатики 

МГУПИ Москва,  
ул. Стромынка. д. 20 

От станции метро 
"Преображенская 

площадь" - троллейбус 32, 
41; автобус 716; трамвай 

4,7; - остановка "МГУПИ"  
От станции метро 

"Сокольники" - 
троллейбус 14, 32, 41; 

автобус 716, 265; трамвай 
4,7; - остановка "МГУПИ" 

От станции метро 
"Электрозаводская" - 

троллейбус 14; - остановка 
"МГУПИ" 

Малеева Раиса 
Федоровна (499)-268-55-19 
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38 ВАО 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования "Российский 
государственный 

социальный университет"  

РГСУ Москва,  
ул. Стромынка, д. 18 

метро Сокольники, далее 
любым наземным 

транспортом 2 остановки в 
сторону Преображенской 
площади до остановки ул. 
Короленко - Социальный 

университет 

Волкова 
Наталия 

Александровна  
(495)748-67-67 

39 ВАО 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Российский 
государственный 

университет физической 
культуры, спорта, 

молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)»  

РГУФКСМиТ 
Москва,  

Сиреневый бульвар, 
д.4 

м. "Черкизовская" - 800 м. 
пешком 

Мархакшинова 
Виктория 

Николаевна 

(499) 166-54-35    
(495) 961-31-11 

(многоканальный) 

40 ВАО 

Негосударственное 
некоммерческое 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования "Московский 
гуманитарный 
университет" 

ННОУ ВПО 
"МГУ" 

(МосГУ) 

Москва,       
ул.Юности, 5/ 1 

м. "Выхино" - маршрутное 
такси  "9м" до МосГУ ( 5 

минут) или пешком 1,5 км 

Смолокурова 
Ирина 

Валерьевна 

(499) 374-51-51                     
(499 -374-51-61 



 


