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ОБЪЯВЛЕНИЕ
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поддержки
Владимир
Путин встретился
с лауреатами
ведущим университетам
Российской
Федерации
в
целях
повышения
их России»
Всероссийского конкурса «Учитель года
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров
08 октября 2015 года, 18:39

События

1. Открытый конкурс на предоставление государственной поддержки ведущим
университетам Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности
среди ведущих мировых научно-образовательных центров (далее соответственно –
конкурс, государственная поддержка, вуз) проводится в соответствии с пунктами 2 и 4
Правил распределения и предоставления субсидий на государственную поддержку
ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров
(далее – субсидия), утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2013 г. № 211.

Юридическое
образование
системные
2. Организатором конкурса является
Министерство
образованияожидают
и науки Российской
изменения
Федерации (далее – Минобрнауки России).
08 октября 2015 года, 18:26

События

3. Местонахождение и почтовый адрес Минобрнауки России – 125993, Москва, ГСП-3,
Тверская ул., д. 11.
4. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения конкурса
осуществляет подведомственное Минобрнауки России учреждение: федеральное
государственное автономное научное учреждение «Центр социологических
исследований» (далее – ФГАНУ «Центр социологических исследований»).
Местонахождение и почтовый адрес ФГАНУ «Центр социологических исследований»:
127106, Москва, Гостиничная ул., д. 9, к. 4.

Российская экспозиция завоевала 15 золотых

5. Субсидии на государственную
поддержку
предоставляются
на реализацию
медалей
и почетных
дипломов
на 71йпрограмм
повышения конкурентоспособности вузов среди ведущих мировых научноМеждународной технической ярмарке в Болгарии
образовательных центров (далее – программы повышения конкурентоспособности).
08 октября 2015 года, 17:20

События

Программы повышения конкурентоспособности включают следующие мероприятия:

Извещение о начале и об условиях проведения конкурсов на право
а) реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава вузов и
получения
грантов
Президента
Российской
Федерации
привлечению
на руководящие
должности
специалистов,
имеющихдля
опытгосударственной
работы в
поддержки
молодых
ученых

кандидатов
наук
и
докторов
наук
ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях;
08 октября 2015 года, 14:11

Конкурсы

б) реализация мер по привлечению в вузы молодых научно-педагогических работников,
07 ОКТЯБРЯ 2015и образовательной сферах в
имеющих опыт работы в научно-исследовательской
ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях;
в) реализация программ международной и внутрироссийской академической
мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, повышения
квалификации, профессиональной переподготовки и в других формах;
г) реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и докторантуры;
д) реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров, молодых научнопедагогических работников;

«Трудные» дети нуждаются в помощи всего
е) внедрение в вузах новых общества
образовательных программ совместно с ведущими
иностранными и российскими
и научными
организациями;
07 университетами
октября 2015 года,
18:40
События

ж) осуществление мер по привлечению студентов из ведущих иностранных

мировые рейтинги университетов
общество
преподаватели

ПРИЛОЖЕНИЯ К МАТЕРИАЛУ
Объявление о проведении открытого
конкурса на предоставление
государственной поддержки
ведущим университетам Российской
Федерации в целях повышения их
конкурентоспособности среди
ведущих мировых научнообразовательных центров (pdf,
1.5MB)
Конкурсная документация по
проведению открытого конкурса на
предоставление государственной
поддержки ведущим университетам
Российской Федерации в целях
повышения их
конкурентоспособности среди
ведущих мировых научнообразовательных центров (pdf,
5.4MB)
Инструкция по заполнению формы 5
«Сведения об образовательном
учреждении высшего
профессионального образования за
2012 год (форма №5-100-1)»
конкурсной документации по
проведению конкурса на
предоставление государственной
поддержки ведущим университетам
(pdf, 311.9KB)
Изменения в конкурсную
документацию по проведению
открытого конкурса на
предоставление государственной
поддержки ведущим университетам
(pdf, 947.8KB)
Формы для заполнения участниками
конкурса (pdf, 236.4KB)
Распоряжение Правительства России
от 29 октября 2012 г. № 2006-р об
утверждении плана мероприятий по
развитию ведущих университетов,
предусматривающих повышение их
конкурентоспособности среди
ведущих мировых научнообразовательных центров 31 октября
2012, 11:25
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 6 апреля
2013 г. № 529-р об утверждении
состава совета по повышению
конкурентоспособности ведущих
университетов Российской
Федерации среди ведущих мировых
научно-образовательных центров 11
апреля 2013, 14:28
Состоялось первое заседание Совета
по повышению
конкурентоспособности ведущих
российских университетов 19 апреля
2013, 17:48
Материалы к выступлению Министра
Дмитрия Ливанова на совещании по
вопросам реализации плана
мероприятий по развитию ведущих
университетов, 28 марта 2013 года
29 марта 2013, 15:47
Приказ Минобрнауки России от 22
апреля 2013 г. № 296 «О перечне
требований к отбору вузов для
получения ими государственной
поддержки в целях повышения их
конкурентоспособности среди
ведущих мировых научнообразовательных центров» (pdf,
165.7KB)
Приказ Минобрнауки России от 29
апреля 2013 г. № 325 «О проведении
в 2013 году конкурса на
предоставление государственной
поддержки ведущим университетам
Российской Федерации в целях
повышения их
конкурентоспособности среди
ведущих мировых научнообразовательных центров» (pdf,
71.1KB)
Вопросы - ответы (pdf, 119.5KB)

ж) осуществление мер по привлечению студентов из ведущих иностранных
университетов для обучения в российских вузах, в том числе путем реализации
партнерских образовательных программ с иностранными университетами и
ассоциациями университетов;
з) реализация в рамках планов проведения научно-исследовательских работ в
соответствии с программой фундаментальных научных исследований в Российской
Федерации на долгосрочный период в вузах, а также с учетом приоритетных
международных направлений фундаментальных и прикладных исследований:

Средняя зарплата российских ученых

исследователей
за 3к года
выросла
более чем на
научно-исследовательских проектов
с привлечением
руководству
ведущих
иностранных и российских ученых
33% и (или) совместно с перспективными научными
организациями, в том числе 07
с возможностью
создания
подразделений в
октября 2015 года,
17:16 структурных
События
вузах;
научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов совместно с
российскими и международными высокотехнологичными организациями, в том числе с
возможностью создания структурных подразделений в вузах.
6. Участниками конкурса могут быть образовательные учреждения высшего
профессионального образования (за исключением казенных учреждений),
соответствующие перечню требований к отбору вузов для получения ими
государственной поддержки (далее – перечень требований), рассмотренному Советом
по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации
Московский фестиваль NAUKA 0+ пройдет на 90
среди ведущих мировых научно-образовательных центров (далее – Совет) и
площадках
утвержденному приказом Минобрнауки
России от 22 апреля 2013 г. № 296.
07 октября 2015 года, 16:44

События

Предоставление субсидий вузам, отобранным по результатам конкурса (далее – вуз06 ОКТЯБРЯ
2015 ассигнований, предусмотренных в
победитель), осуществляется в пределах
бюджетных
федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минобрнауки
России на эти цели.
7. Распределение субсидий между вузами-победителями рассчитывается по следующей
формуле:
Vi = Di x V,
где:

Казань, Сочи и Московская область проведут
национальные чемпионаты WorldSkills

Vi – объем субсидии, предоставляемой i-му вузу-победителю;
06 октября 2015 года, 18:53

События

Di – доля субсидии i-го вуза-победителя в общем объеме субсидий;
V – общий объем субсидий.
8. Доля субсидии i-го вуза-победителя в общем объеме субсидий рассчитывается по
следующей формуле:
где:
m – количество вузов-победителей;
Более 100 вузов России покажут научное кино
06 октября 2015 года, 18:40

События

N – количество показателей, предусмотренных перечнем требований;
– балл, полученный за достижение j-го показателя для i-го вуза-победителя,
определяемый следующим образом: 3 лучших вуза по данному показателю получают
5 баллов, следующие 5 вузов – по 3 балла, остальные – по 1 баллу;
Сi – доля софинансирования программы повышения конкурентоспособности i-го вузапобедителя;
ki – коэффициент для i-гo вуза-победителя, который определяется Минобрнауки России
с учетом предложений Совета
на основанииАндрей
оценки программ
повышения
Губернатор
Бочаров
предложил сделать
конкурентоспособности, причем
коэффициент
ki не может принимать
значение,
равное
посещение
городагероя
Волгограда
обязательной
2 или более, и определяетсячастью
таким образом,
чтобы программы
школьной
06 октября 2015 года, 16:05

События

m

∑ Di = 1
i=1.

показать еще

9. Конкурсная документация размещена на официальном сайте Минобрнауки России в

Вопросы - ответы (pdf, 119.5KB)
27 мая состоится семинар по
разъяснению положений конкурса на
предоставление государственной
поддержки ведущим университетам
22 мая 2013, 18:45
ПРОТОКОЛ вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом
конкурсе на предоставление
государственной поддержки
ведущим университетам Российской
Федерации в целях повышения их
конкурентоспособности среди
ведущих мировых научнообразовательных центров, 11 июня
2013 г. (pdf, 4.2MB)
ПРОТОКОЛ рассмотрения заявок на
участие в открытом конкурсе на
предоставление государственной
поддержки ведущим университетам
Российской Федерации в целях
повышения их
конкурентоспособности среди
ведущих мировых научнообразовательных центров, 20 июня
2013 г. (pdf, 4.3MB)
Письмо Минобрнауки России от 25
июня 2013 г. № АП-1139/02 "О
направлении информации" (pdf,
1.8MB)

9. Конкурсная документация размещена на официальном сайте Минобрнауки России в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (минобрнауки.рф) и доступна
для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ
«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
10. Требования к участникам конкурса, содержанию, оформлению и порядку
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИИ

представления заявок на участие в конкурсе, критерии отбора и порядок оценки заявок
на участие в конкурсе, порядок и сроки определения результатов конкурса указаны в
конкурсной документации. правительство.рф
президент.рф
большоеправительство.рф

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011-2015
ГОДЫ
ФЦПРО.РФ

11. Доступ к заполнению в интерактивном режиме форм заявки на участие в конкурсе

будет открыт с 20 мая 2013 г. на
персональной странице в личном
электронном
РОСОБРНАДЗОР
РОСМОЛОДЕЖЬ
ВЫСШАЯ
АТТЕСТАЦИОННАЯ
КОМИССИЯ
кабинете участника конкурса в Единой информационной системе
обеспечения

УСЫНОВЛЕНИЕ В РОССИИ

obrnadzor.gov.ru
fadm.gov.ru
vak.ed.gov.ru
12. Заявки на участие в конкурсе
принимаются по адресу: 125993,
Москва, ГСП-3,

usynovite.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
ЕГЭ

деятельности Минобрнауки России (http://cabinet.mon.gov.ru).

Тверская ул., д. 11, Минобрнауки России, в срок до 17 часов 00 минут московского
времени 10 июня 2013 года.

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ В
КОНТРОЛЬ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ
МАШИНОЧИТАЕМЫХ
НА ИМУЩЕСТВО
Заявки, полученные организатором
конкурса по истечении установленного срока, к
ФОРМАТАХ

участию в конкурсе не допускаются.
министерство/госуслуги

открытые-данные.минобрнауки.рф

control.is-mon.ru

13. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 11 июня 2013 г. в
10 часов 00 минут московского времени по адресу организатора конкурса.

ege.edu.ru

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
КОРРУПЦИИ
«ВЕСТНИК
ОБРАЗОВАНИЯ»
14. Победители конкурса будут
определены в срок до 12 июля 2013
г. в порядке,

установленном конкурсной документацией.

znaem-mozhem.ru

15. Заявки, представленные напротиводействие-коррупции
конкурс, возврату не подлежат. vestnik.edu.ru

16. Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте Минобрнауки
России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (минобрнауки.рф) и в
средствах массовой информации.
НОВОСТИ
МИНИСТЕРСТВО
ПРОЕКТЫ
События
О министерстве
Научно-просветительский
17. Минобрнауки России вправе
отказаться от проведения конкурса
в течение первой
проектлимитов
«Наука»
половины установленного срока
подачи заявок в случае сокращения
Конкурсы
Руководство
бюджетных обязательств федерального бюджета, выделенных Минобрнауки
России идля
Гражданам Украины
лицам
Проект "Наука"
Цели
предоставления субсидий, выявления необходимости уточнениябез
условий
конкурса, а
гражданства,
Деятельность
также в иных, предусмотренных
конкурсной документацией, случаях.
покинувшим территорию
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
Открытое министерство
страны в экстренном и
Пресс-релизы
Последнее изменение: 08 мая 2013 года, 16:18
массовом порядке
Количество просмотров: 3176
Интервью
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Доклады и выступления
Инфографика
Версия для печати

ФОТО ВИДЕО

Глобальное образование
Продвижение русского языка

Постоянная ссылка http://минобрнауки.рф/новости/3372
за рубежом

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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ограниченными
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