ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 февраля 2015 г. N 337-р
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень иностранных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы по специальностям и
направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует лучшим мировым
стандартам, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня
2014 г. N 1094-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3627).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 февраля 2015 г. N 337-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ,
КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ ПО КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ
ЛУЧШИМ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ
1. Раздел 5 после подраздела, касающегося Даремского университета (Durham University),
дополнить подразделом следующего содержания:
"Имперский колледж науки, технологии и медицины
(Imperial College of Science, Technology and Medicine)
компьютерные и информационные науки
информатика и вычислительная техника
информационная безопасность
биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
промышленная экология и биотехнологии
техносферная безопасность и природообустройство
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина

клиническая медицина
фармация
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта".
2. Раздел 23 после подраздела, касающегося Университета Осаки (
University), дополнить подразделом следующего содержания:
"Университет Тохоку (
(Tohoku University)

)

биологические науки
физика и астрономия
физико-технические науки и технологии
математика и механика
науки о земле
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
химия
технологии материалов
нанотехнологии и наноматериалы
науки о здоровье и профилактическая медицина
фундаментальная медицина
клиническая медицина
фармация
химические технологии
техника и технологии строительства
архитектура
электроника, радиотехника и системы связи
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
электро- и теплоэнергетика
ядерная энергетика и технологии
машиностроение
техника и технологии наземного транспорта
авиационная и ракетно-космическая техника
аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
техника и технологии кораблестроения и водного транспорта".

) (Osaka

