
РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства 

Российской Федерации от 23 ноября 2006 

г. N 1616-р 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 ноября 2006 г. N 1616-р 

В целях обеспечения эффективной государственной поддержки модернизации 

системы высшего профессионального образования, повышения 

конкурентоспособности ведущих отраслей экономики Южного федерального 

округа, подготовки высококвалифицированных специалистов, укрепления научно-

образовательных и производственно-технологических связей с зарубежными 

странами и создания федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Южный федеральный университет": 

1. Реорганизовать государственные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования "Ростовский государственный университет" (г. 

Ростов-на-Дону) (далее - университет), "Ростовская государственная академия 

архитектуры и искусства" (г. Ростов-на-Дону), "Ростовский государственный 

педагогический университет" (г. Ростов-на-Дону) и "Таганрогский 

государственный радиотехнический университет" (г. Таганрог, Ростовская область) 

(далее - учреждения) в форме присоединения учреждений к университету, 

образовав федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южный федеральный университет". 

Реорганизацию осуществить в пределах средств федерального бюджета на 2006 

год, предусмотренных Рособразованию на обеспечение деятельности указанных 

образовательных учреждений. 

2. Рособразованию совместно с Росимуществом до 31 декабря 2006 г. осуществить 

необходимые юридические действия, связанные с реорганизацией, 

предусмотренной пунктом 1 настоящего распоряжения. 

3. Росимуществу совместно с Рособразованием оформить в установленном порядке 

закрепление в оперативном управлении за федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования "Южный 

федеральный университет" относящегося к федеральной собственности имущества 

образовательных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 

4. Рособразованию обеспечить выделение в установленном порядке за счет средств 

федерального бюджета на 2006 год ассигнований на обеспечение деятельности 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южный федеральный университет" в размере 

879595 тыс. рублей, имея в виду, что предельная численность его работников 

составит 8563 человека. 

5. Минобрнауки России совместно с Минэкономразвития России и Минфином 

России до 31 января 2007 г. разработать и представить в установленном порядке в 



Правительство Российской Федерации предложения по развитию в 2007 - 2010 

годах федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южный федеральный университет", включая 

модернизацию образовательного и научно-исследовательского процессов, 

укрепление материально-технической базы, осуществление капитального 

строительства и совершенствование системы оплаты труда работников. 

6. Минобрнауки России совместно с Российской академией наук до 1 июля 2007 г. 

разработать и представить в Правительство Российской Федерации в 

установленном порядке предложения по интеграции деятельности научных 

организаций Российской академии наук, находящихся на территории Южного 

федерального округа, и федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный 

университет". 

7. Минобрнауки России по завершении реорганизации, предусмотренной пунктом 

1 настоящего распоряжения, представить в Правительство Российской Федерации в 

установленном порядке предложения об исключении из перечня 

подведомственных Рособразованию федеральных государственных учреждений, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 января 

2005 г. # 64-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, # 6, ст. 

467), государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования "Ростовский государственный университет" (г. Ростов-на-Дону), 

"Ростовская государственная академия архитектуры и искусства" (г. Ростов-на-

Дону), "Ростовский государственный педагогический университет" (г. Ростов-на-

Дону), "Таганрогский государственный радиотехнический университет (г. 

Таганрог, Ростовская область) и о включении в указанный перечень федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Южный федеральный университет" (г. Ростов-на-Дону). 
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