
Сведения о ведущей организации

1. Полное и 
сокращенное 
название 
организации.

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный социально
педагогический университет» (ФГБОУ ВО «ВГСПУ»)

2. Учредитель. Наименование учредителя: Министерство образования и 
науки Российской Федерации

Фамилия, имя, отчество руководителя учредителя 
(учредителя) образовательной организации: Васильева 
Ольга Юрьевна

Юридический адрес учредителя: 125993, г. Москва, улица 
Тверская, дом 11, ГСП-3

Контактные телефоны: (495) 539-55-19

Адрес электронной почты: info(®,mon.gov.ru

Адрес сайта учредителя в сети "Интернет”: 
1 1Я;р://минобрнауки.рсЬ

3. Место
нахождения.

г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.27

4. Почтовый адрес 
с индексом.

400066, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.27

5. Телефон. (8442) 24-13-60

6. Адрес
электронной
почты.

vspu(a)vspu.ru

7. Адрес
официального
сайта.

http://vspu.ru

8. Подразделение, 
готовящее 
отзыв.

Кафедра педагогики

http://vspu.ru
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