Руководителям научных организаций
и образовательных организаций
высшего образования, находящихся
в ведении Министерства науки
и высшего образования Российской
Федерации

О предоставлении статистических данных
по форме федерального статистического
наблюдения № 2-наука (ИНВ) за 2021 г.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 ноября 2007 г.
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной
статистики в Российской Федерации», приказом Федеральной службы
государственной статистики от 17 декабря 2021 г. № 921, письмом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее –
Минобрнауки России) от 4 марта 2021 года № МН-15/603-АМ, в целях
обеспечения сбора и обработки сведений по форме федерального
статистического наблюдения № 2-наука (ИНВ) «Сведения об организации
сектора исследований и разработок» (далее – форма ФСН № 2-наука (ИНВ))
Минобрнауки России повторно направляет информацию о порядке
предоставления статистических данных по форме ФСН № 2-наука (ИНВ)
за отчетный 2021 год (далее – Порядок) и сообщает о необходимости
предоставить в срок до 17 июня данные по форме ФСН № 2-наука (ИНВ)
в электронном виде в соответствии с прилагаемым Порядком.
Приложение на 3 л в 1 экз.
А.М. Медведев

Христолюбова А.В.
hristolubovaav@minobrnauki.gov.ru
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Приложение
к письму Минобрнауки России
от________________№________________
Порядок предоставления статистических данных
по форме ФСН № 2-наука (ИНВ) за отчетный 2021 год
Форму ФСН № 2-наука (ИНВ) предоставляют организации, кроме субъектов
малого предпринимательства, выполнявшие в отчетном году научные исследования
и разработки и имеющие вид экономической деятельности в соответствии
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2
ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)) научные исследования и разработки (код 72) (основной
или дополнительный); образование высшее (код 85.22); подготовка кадров высшей
квалификации (код 85.23), а также организации, получившие субсидии (гранты)
на выполнение научных исследований и разработок, которые предоставляют данные
по форме ФСН № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований
и разработок».
Форма ФСН № 2-наука (ИНВ) предоставляется в Минобрнауки России в срок
не позднее 02 апреля 2022 года в электронном виде.
При наличии у организации филиалов и/или обособленных подразделений
(далее – филиалы), выполнявших в отчетном году научные исследования
и разработки, сведения по форме ФСН № 2-наука (ИНВ) заполняются также
и по каждому филиалу.
Сведения по форме ФСН № 2-наука (ИНВ) приводятся за 2021 год
(по состоянию на 1 января 2022 года).
Доступ к заполнению сведений по форме ФСН № 2-наука (ИНВ) будет открыт
после 15 марта 2022 года в личных кабинетах организаций, расположенных
по адресу stat.miccedu.ru.
Для организаций, ранее зарегистрированных для работы для работы на сайте
http://stat.miccedu.ru, коды доступа («Логин» и «Пароль») в личные кабинеты
остаются прежними.
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Организациям, не имеющим доступ в личный кабинет, необходимо пройти
процедуру регистрации, заполнив на сайте stat.miccedu.ru в разделе «Регистрация»
регистрационную анкету. При заполнении анкеты необходимо заполнить все поля
регистрационной формы достоверными данными.
Процедура первичной регистрации в личном кабинете выполняется только
головными организациями.
После прохождения процедуры авторизации пользователь попадает в личный
кабинет организации. Для перехода к предоставлению данных необходимо нажать
кнопку «Заполнение формы» в соответствующем пункте списка актуальных сборов
и пройти процедуру верификации исполнителя, заполнив следующие данные
об исполнителе: эл. почта и пароль, фамилия, имя, должность, рабочий номер
телефона, мобильный номер телефона (при наличии). На электронную почту
исполнителя будет отправлено письмо с указанными реквизитами для авторизации.
После ввода логина (эл. почты) и пароля исполнитель попадает на страницу
с доступными для заполнения разделами формы.
Информацию об исполнителе нужно заполнить один раз. Реквизиты, указанные
при регистрации, могут в последующем использоваться для авторизации в системе.
Важно!

В

случае

одновременного

заполнения

формы

несколькими

пользователями необходимо пройти процедуру верификации каждому исполнителю.
Для избежания проблем с одновременной работой нескольких исполнителей следует
указывать разные адреса эл.почты исполнителей.
Для заполнения сведений по филиалу необходимо нажать кнопку «Выбрать
организацию» и из выпадающего списка выбрать филиал.
В случае отсутствия в филиале в отчетном году научных исследований
и разработок форма по такому филиалу не заполняется.
В случае отсутствия в списке филиала необходимо на адрес электронной
почты stat_vpo@miccedu.ru отправить полное название филиала и адрес
его местонахождения.

Документ зарегистрирован № МН-15/1906-АМ от 03.06.2022 Христолюбова А.В. (Минобр)
Страница 3 из 8. Страница создана: 02.06.2022 13:12

3

После заполнения разделов формы необходимо провести проверку введенной
информации по формулам логического и арифметического контроля. В случае
наличия ошибок их необходимо исправить.
В

случае

отсутствия

ошибок

необходимо

приступить

к

процедуре

формирования электронной версии формы ФСН № 2-наука (ИНВ) (далее –
электронный документ). Сформированный электронный документ должен быть
подписан

квалифицированной

электронной

подписью

юридического

лица.

Подписание электронного документа осуществляется в личном кабинете организации
в режиме онлайн.
В соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об

электронной

квалифицированной

подписи»

электронные

электронной

подписью,

документы,
признаются

подписанные
равнозначными

документам, подписанным собственноручно и могут применяться в любых
правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подписание действительной квалифицированной электронной подписью
подтверждает факт окончания работы в личном кабинете по предоставлению
сведений по форме ФСН № 2-наука (ИНВ).
Документы,

регламентирующие

проведение

мониторинга,

а

также

методические рекомендации по заполнению формы, размещены на сайте miccedu.ru
в разделе «Направления – Научные исследования и разработки» и личном кабинете
организации.
По вопросам предоставления доступа, работы в личном кабинете,
заполнения

формы

–

обращаться

по

телефону:

+7

(499)

785-22-87

(многоканальный) с 10:00 до 18:00 по московскому времени или по электронной
почте stat_vpo@miccedu.ru.
Кроме того, обсуждение вопросов, связанных с заполнением формы и работой
в

личном

кабинете,

предусмотрено

через интерактивную

в соответствующем разделе сайта http://forum.miccedu.ru/.
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форму (форум)

Список рассылки
к письму Минобрнауки России
от_______________________________№________________________________
№ п.п.
Организация
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский
1
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский
2
государственный университет инженерных технологий»
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Глазовский
3
государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко"
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на4
Амуре государственный университет»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Орловский
5
государственный университет экономики и торговли"
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт6
Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сыктывкарский
7
государственный университет имени Питирима Сорокина"
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский
8
государственный университет»
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский
9
государственный горный университет»
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Шадринский
10
государственный педагогический университет"
11 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Экспертно-аналитический центр"
12 Центр социологических исследований
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА
13 ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИНТЕТИЧЕСКОГО
КАУЧУКА ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.В. ЛЕБЕДЕВА"
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молекулярной генетики Российской
14
академии наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем точной механики и управления
15
Российской академии наук
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт
16
эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова»
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Поволжский научно-исследовательский институт
17
экономики и организации агропромышленного комплекса"
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Национальный научно-исследовательский
18
институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко"
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Оренбургская опытная станция садоводства и
виноградарства Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства"
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Дагестанский федеральный исследовательский центр
Российской академии наук
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт по
изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф.Гаузе"
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт аграрных проблем Российской академии
наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Медицинское объединение
Дальневосточного отделения Российской академии наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр теоретических проблем физико-химической
фармакологии Российской академии наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная клиническая больница
Российской академии наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный геологический музей им. В.И.
Вернадского Российской академии наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт комплексного анализа региональных
проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук
Федеральное государственное унитарное предприятие «Специальное конструкторско-технологическое бюро
«Технолог»
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29

Федеральное бюджетное учреждение науки институт материаловедения хабаровского научного центра
Дальневосточного отделения Российской академии наук

30

Ступинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)"

31
32
33

Брянский областной казачий институт технологий и управления (филиал) Московского государственного
университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского
Улан-Баторский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова"
Кемеровский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

34

Ереванский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования “Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова” (Республика Армения)

35

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Тюменский государственный университет"

36

37
38
39
40
41
42

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина"
Воронежский филиал федерального государственного унитарного предприятия «Ордена Ленина и ордена
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт синтетического каучука имени академика С.В.
Лебедева»
Московское представительство (филиал)
Приозерский отдел (филиал)
Иркутский отдел (филиал)
Зеленчукский отдел (филиал)
Уссурийский отдел (филиал)

43

Вознесенский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный
центр «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени B.C. Пустовойта»

44

СКСХОС - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО"

45

Бирюлевский экспериментальный завод - филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки
"Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности и пищи"

46

Отдел биометода (филиал) Государственного научного учреждения "Дальневосточный научно-исследовательский
институт защиты растений"

47

Филиал ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОРАЗНООБРАЗИЯ НАЗЕМНОЙ БИОТЫ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ" ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК "ГОРНОТАЕЖНАЯ СТАНЦИЯ ИМ.В.Л.КОМАРОВА"

48

49

50
51
52
53

54

Филиал ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОРАЗНООБРАЗИЯ НАЗЕМНОЙ БИОТЫ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ" ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
"УССУРИЙСКИЙ" ИМ. В.Л.КОМАРОВА
Опытное производственное хозяйство «Минусинское» - филиал Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского
отделения Российской академии наук»
Опытное производственное хозяйство «Черногорское» - филиал Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского
отделения Российской академии наук»
"Дальневосточный морской заповедник"-филиал ННЦМБ ДВО РАН
Вышневолоцкий филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА "ЕДИНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"
Калининградский филиал федерального государственного бюджетного учреждения науки Института земного
магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук
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ДАГЕСТАНСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР - ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАПОЛЯРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.М. ФЕДОРОВСКОГО"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "НАУКА"
НЕКОМ УЧРЕЖДЕНИЕ "НТЦ ПД И П КГТУ"
ФГБУ "ЛЬГОВСКАЯ ОСС"
НЦВО РАН
ФГБНУ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ "БЕЛОГОРКА"
ФГБНУ ДАЛЬНИИМЭСХ
ФГБНУ ЦМП ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА
ФГБНУ ВНИИМЗ
РЦЭИ ДНЦ РАН
СНИЦ РАН
АМУРНЦ ДВО РАН
СЗЦППО
ФГБНУ "НОВГОРОДСКИЙ НИИСХ"
ФГБНУ "КАРЕЛЬСКАЯ ГСХОС"
ФГБНУ "ВНИИ РАПСА"
ИФ ДНЦ РАН
ИЯЛИ ДНЦ РАН
ИПГ ДНЦ РАН
ПИБР ДНЦ РАН
ФГБНУ ЛАЗАРЕВСКАЯ ОСЗР ВНИИБЗР
ФГБНУ "КАЛУЖСКИЙ НИИСХ"
ФГБНУ ЦЭЭРБ
НИЦЭБ РАН
ФГБНУ "КАМЕННО-СТЕПНОЕ ОПЫТНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР"
ИСЭИ ДНЦ РАН
ФГБНУ ВНИИР
ИГ ДНЦ РАН
ИИАЭ ДНЦ РАН
ГОРБС ДНЦ РАН
ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР РОССИИ
ФГБУ ИСЭПН РАН
ИНОЗ РАН
ФГБНУ "КОСТРОМСКОЙ НИИСХ"
ФГБУН «ЧГП РАН»
ИНСТИТУТ МИНЕРАЛОГИИ УРО РАН
ИГЗ
ФГБУ ИНЭПХФ РАН ИМ. В.Л. ТАЛЬРОЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г. ЛОРХА"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ИНСТИТУТА РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК
УАФО ДВО РАН
ФГБУ "КИРОВСКАЯ ЛОС"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е.
КУТАФИНА (МГЮА)"
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102
103
104
105
106
107
108
109

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА ИМ. А.С. ПУШКИНА"
ФГБУ ИСПИ РАН
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"
ФГБУ "ПРИКУМСКАЯ ОСС"
РИНО ПГНИУ
СГПИ филиал ПГНИУ
ФЛ БАКСАНСКАЯ НЕЙТРИННАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ
ОП ГНУ ВНИИМЗ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ (филиал)

110

ТОСП ШАТИЛОВСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР" (филиал)

111
112
113
114
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116
117
118

ЛЕСОСИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФГАОУ ВО "СФУ" (филиал)
ФГАОУ ВО "СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
ОПЫТНЫЙ ЗАВОД НЦ "ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ" (филиал)
ТОСП ФГБНУ "ФИЦ КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г.ЛОРХА (филиал)
Лаборатория семеноводства и селекции ВНИИКХ им Лорха РАСХН (филиал)
ТОСП ФГБНУ "ФИЦ КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г.ЛОРХА с Минское (филиал)
КАЛУЖСКИЙ НИИСХ - ФЛ ФГБНУ "ФИЦ КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г.ЛОРХА
ФГБНУ "ПСКОВСКИЙ НИИСХ"
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