«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель конкурсной комиссии

с--· \-.. ----

-

А.Б. Повалко

-

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

на предоставление государственной поддержки ведущим университетам

Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности
среди ведущих мировых научно-образовательных центров

Заседание конкурсной комиссии в целях подготовки предложений по перечmо
вузов, отобранных по результатам конкурса на предоставление государственной
поддержки ведущим университетам Российской Федерации в целях повышения их

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров
(далее

-

конкурсная комиссия), для рассмотрения заявок на участие в открытом

конкурсе на предоставление государственной поддержки ведущим университетам

Российской

Федерации

в

целях

повышения

их конкурентоспособности

ведущих мировых научно-образовательных центров (далее

-

среди

конкурс), объявленном

Министерством образования и науки Российской Федерации, состоялось 20 июня

2013

г. по адресу: г. Москва, Тверская ул., д.

Заседание открыто в

2013

17

часов

00

11, 303 к.

минут по московскому времени

20 июня

года.
Персональный

состав

конкурсной

комиссии

утвержден

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2013 г.
№326.
Из них на заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель
конкурсной комиссии:

Повалко А.Б.

Заместитель Председателя
Соболев А.Б.

конкурсной комиссии:

Члены

Алашкевич М.Ю., Котельников А.Л.

конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной
Глухова Е.В.

комиссии:

В соответствии с пунктом

6 Регламента работы

конкурсной комиссии в целях

подготовки предложений по перечню вузов, отобранных по результатам конкурса на
предоставление государственной поддержки ведущим университетам Российской
Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых
научно-образовательных

центров,

утвержденного

образования и науки Российской Федерации от
конкурсной комиссии считается правомочным.

30

распоряжением

апреля

2013

Министерства

г. № Р-69, заседание

2

1. В

связи с реорганизацией

образовательного

«Сибирский

федерального

учреждения

федеральный

государственного

высшего

университет»

бюджетного

профессионального

государственного автономного

профессионального

(далее

-

университет),

образовательного

образования

экономический институт» (далее

образования

«Красноярский

федерального

учреждения

высшего

государственный

торгово

институт) и федерального государственного

-

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский инженерный центр
«Кристалл» (далее
центра

в

-

центр) в форме присоединения к университету института и

качестве

структурных

подразделений,

утвержденной

Министерства образования и науки Российской Федерации от

15

№

февраля

2012
11 июня 2013

112, и в связи с письмом ректора университета Е.А. Ваганова от
№ 947-12-06 конкурсная комиссия приняла решение об учете
сведениях,

кабинете

представленных

университета

на

в

персональной

Единой

странице

в

информационной

приказом

изменений

учреждении

5

г.

в

личном . электронном

системе

обеспечения

деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации,
формировании формы

г.

при

конкурсной документации «Сведения об образовательном

высшего

профессионального

образования

за

2012

год

(форма №5-100-1 )».
Голосовали:
За

j_ Против _Q_ Воздержались _Q_.

Решение принято.

2. Конкурсная
54 представленных
протоколу

комиссия

рассмотрела

документы

и

сведения

в

участниками конкурса заявках на участие в конкурсе (согласно

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

научно-образовательных центров от
участников

конкурса

и

11

июня

представленных

2013
заявок

г.) на предмет соответствия
на

участие

в

конкурсе

установленным требованиям.

3.

По результатам рассмотрения документов

и сведений, представленных

участниками конкурса в составе заявок на участие в конкурсе, конкурсная комиссия
приняла решение:

а) о соответствии участников конкурса, представленных ими заявок на участие
в конкурсе установленным требованиям и допуске представленных заявок на
участие

в

конкурсе

к

оценке

документации (приложение №

в

порядке,

предусмотренном

в

конкурсной

1 к настоящему протоколу);

б) о несоответствии участников конкурса и/или представленных ими заявок на

участие в конкурсе установленным требованиям и отклонении представленных
заявок на участие в конкурсе (приложение №

2

к настоящему протоколу).

Голосовали:

За

j_ Против _Q_ Воздержались _Q_.

Решение принято.
Заседание закрыто в

2013

года.

17

часов

40

минут по московскому времени

20 июня

3

Подписи членов конкурсной комиссии:
Заместитель Председателя
конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии

~~'-Г----

М.Ю. Алашкевич

,._.-k.r~r~-- -;_-; ~Л. Котельников
Секретарь
конкурсной комиссии

~ Е.В. Глухова

Приложение №
к

протоколу

рассмотрения

открьпом

конкурсе

государственной

университетам
повьпnения
ведущих
центров от

№

Номер

п/

заявки на

п

участие в

на

на

участие

20 июня 2013

Наименование участника конкурса

в

ведущим

Федерации

в

конкурентоспособности

мировых

1

предоставление

поддержки

Российской

их

заявок

целях
среди

научно-образовательных
г.

Местонахождение
участника конкурса

конкурсе

Федеральное государственное бюдЖетное

1 2013-211-06

образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Национальный
минералъно-сырьевой университет "Горный"

199106,
г. Санкт-Петербург,
21-я линия,

2

Федеральное государственное бюдЖетное

2 2013-211-09

образовательное учреждение высшего

302020, Орловская обл.,

профессионального образования ''Государственный

г. Орел, Наугорское

университет

шоссе,

- учебно-научно-производственный

29

комплекс"
Федеральное государственное бюдЖетное

образовательное учреждение высшего

3 2013-211-10

профессионального образования "Национальный
исследовательский Томский государственный

634050, Томская обл.,
г. Томск, пр. Ленина,

36

университет"

Федеральное государственное бюдЖетное

4 2013-211-11

образовательное учреждение высшего

195251,

профессионального образования

г. Санкт-Петербург,

"Санкт-Петербургский государственный

ул. Политехническая,

29

политехнический университет"

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

5 2013-211-12

профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет "ЛЭТИ"

197376,
г. Санкт-Петербург,

ул. профессора Попова,

им. В.И. Ульянова (Ленина)"
Федеральное государственное бюджетное

6 2013-211-13

образовательное учреждение высшего

454080,

профессионального образования "Южно-Уральский

обл" г. Челябинск,
пр. им. Ленина, 76

государственный университет" (национальный

Челябинская

исследовательский университет)

Федеральное государственное бюджетное

7 2013-211-14

образовательное учреждение высшего

420015,Республика

профессионального образования "Казанский

Татарстан, г. Казань,

национальный исследовательский технологический

ул . К. Маркса,

68

университет"

8 2013-211-15

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего

308015,Белгородская

профессионального образования "Бешородский

обл. ,

государственный национальный исследовательский

ул. Победы,

'университет"

r.

Белгород,

85

5

2
№

Номер

п/

заявки на

п

участие в

Местонахождение

Наименование участника конкурса

участника конкурса

конкурсе

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего

9 2013-211-16

11

профессионального образования Казанский
(Приволжский) федеральный университет"

420008,Республика
Татарстан, г. Казань,
ул. Кремлевская,

18

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Национальный

10 2013-211-17

исследовательский Томский политехнический
1

634050, Томская обл.,
г. Томск, пр. Ленина, 30

университет"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

11 2013-211-18

профессионального образования "Самарский
государственный аэрокосмический университет имени

академика С.П. Королева (национальный

443086, Самарская обл.,
г. Самара, Московское
шоссе,

34

исследовательский университет)"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

12 2013-211-19

профессионального образования "Томский
государственный университет систем управления и

634050, Томская обл.,
40

г. Томск, пр. Ленина,

радиоэлектроники"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

13 2013-211-21

профессионального образования
"Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных

197101,
г. Санкт-Петербург,
Кронверкский пр.,

49

технологий, механики и оптики"
Федеральное государственное бюджетное

14 2013-211-22

образовательное учреждение высшего

профессионального образования "Новосибирский
государственный технический университет"

630073, Новосибирская
обл" г. Новосибирск,
пр. К. Маркса,

20

Федеральное государственное автономное

15 2013-211-24

образовательное учреждение высшего

620002,Свердловская

профессионального образования "Уральский

обл., г. Екатеринбург,

федеральный университет имени первого Президента

ул. Мира,

19

России Б.Н. Ельцина"
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

16 2013-211-26

630090, Новосибирская

профессионального образования "Новосибирский

обл" г. Новосибирск,

национальный исследовательский государственный

ул. Пирогова,

2

университет"

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего

17 2013-211-27

профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный университет
1

аэрокосмического nриборостроения '

190000,
г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская,
67а

3
№

Номер

п/

заявки на

п

участие в

Наименование участника конкурса

Местонахождение
участника конкурса

конкурсе

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

18 2013-211-28

430005,Республика

профессионального образования "Мордовский

Мордовия, г. Саранск,

государственный университет

ул. Большевистская,

68

им. Н.П. Огар~ва"
Федеральное государственное бюджетное

19 2013-211-29

образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Башкирский
государственный университет"

Федеральное государственное автономное

20 2013-211-30

образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Сибирский
федеральный университет"

21 2013-211-33

660041 , Красноярский
край, г. Красноярск,
пр.Свободный,

79

603950, Нижегородская
обл.,

профессионального образования "Нижегородский

г. Нижний Новгород,

государственный университет им. Н.И. Лобачевского''

пр. Гагарина,

образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Национальный

23

111250,г.Москва,
ул. Красноказарменная,

14

Федеральное государственное автономное

344006, Ростовская обл.,

образовательное учреждение высшего

г. Ростов-на-Дону,

профессионального образования "Южный

ул. Большая Садовая,

Федеральный университет"

105/42

Федеральное государственное бюджетное

24 2013-211-37

ул. З. Валиди,32

образовательное учреждение высшего

исследовательский университет "МЭИ"

23 2013-211-36

Башкортостан, г. У фа,

Федеральное государственное бюджетное

Федеральное государственное бюджетное

22 2013-211-34

450076,Республика

образовательное учреждение высшего

профессионального образования "Уфимский
государственный нефтяной технический университет"

450062,Республика

Башкортостан, г. Уфа,
ул. Космонавтов,

1

Федеральное государственное образовательное

25 2013-211-39

бюджетное учреждение высшего профессионального

125993, г. Москва,

образования ''Финансовый университет при

Ленинградский пр.,

49

Правительстве Российской Федерации"
Федеральное государственное автономное

26 2013-211-40

образовательное учреждение высшего

115409, г. Москва,

профессионального образования "Национальный

Каширское шоссе,

31

исследовательский ядерный университет "МИФИ"

Федеральное государственное автономное

27 2013-211-43

образовательное учреждение высшего

профессионального образования "Дальневосточный
федеральный университет''

690950, Приморский
край, г. Владивосток,
ул. Суханова,

8

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего

28 2013-211-44

профессионального образования "Национальный
исследовательский технологический университет

"МИСиС"

119049, r. Москва,
4

Ленинский пр.,

4
№

Номер

п/

заявки на

п

участие в

Наименование участника конкурса

lviестонахождение
участника конкурса

конкурсе

Федеральное государственное автономное

29 2013-211-45

117303, г. Москва,
образовательное учреждение высшего
ул.
Керченская, 1"А",
11
профессионального образования lv1осковский физикокорп. 1
технический инститУт (государственный уНиверситет)"
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего

30 2013-211-47

профессионального образования "Национальный
исследовательский университет "Высшая школа

101000, г.

Москва,

ул.lviясницкая,20

экономики"
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего

31 2013-211-49

125993,r.Москва,

профессионального образования 'lv1осковский
1

Волоколамское шоссе,

авиационный институт (национальный
исследовательский университет)'

4

1

Федеральное государственное бюджетное

32 2013-211-50

образовательное учреждение высшего

119991, г.

профессионального образования "Российский

Ленинский пр.,

государственный университет нефти и газа имени
1
И.М. Губкина '

1

Москва,

65, корп.

Федеральное государственное бюджетное

33 2013-211-51

образовательное учреждение высшего

127994,г.Москва,

ул. Образцова,

профессионального образования "Московский
государственный университет путей сообщения

9, стр. 9

11

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего

34 2013-211-52

профессионального образования "Московский
государственный технический университет имени

105005, г.

Москва, ул. 2-я

Бауманская,5,стр.

1

1

Н.Э. Баумана '
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

35 2013-211-53

профессионального образования "Московский
государственный университет приборостроения и

107996,г.lviосква,

ул . Стромъmка,

20

информатики"
Государственное бюджетное образовательное

36 2013-211-54

учреждение высшего профессионального образования

119991, г. Москва,

"Первый Московский государственный медицинский

ул. Трубецкая,8,стр. 2

университет имени И.М. Сеченова"

Приложение №
к

протоколу

рассмотрения

заявок

на

участие

в

открьпом

конкурсе

2

на

предоставление государственной поддержки ведущим университетам Российской
Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых

научно-образовательных центров от 20 июня
№

Номер заявки

Наименование участника

Местонахождение

п/п

на участие в

конкурса

участника конкурса

2013 г.

Причина отклонения

KOHI<Ypce

Федеральное государственное

бюджетное образовательное

1

2013-211-01

учреждение высшего

профессионального образования
11

Кубанский государственный

университет"

Участник конкурса не соответствует установленным требованиям

350040,

(вуз не отвечает перечню требований к отбору вузов для получения

Краснодарский край,

ими государственной поддержки в целях повышения их

г. Краснодар,

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

ул. Ставропольская,

образовательных центров, утвержденному приказом Минобрнауки

149

России от

22 апреля 2013 г.

№

296 -

пункт

3.2. части П

конкурсной

документации).

Участник конкурса не соответствует установленным требованиям
(вуз не отвечает перечню требований к отбору вузов для получения
ими государственной поддержки в целях повышения их

Федеральное государственное

бюджетное образовательное

2

2013-211-02

учреждение высшего

профессионального образования
"Бурятский государственный

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

670000,Республика

образовательных центров, утвержденному приказом Минобрнауки

Бурятия, г. Улан-Удэ,

России от

ул. Смолина, 24а

документации). Заявка на участие в конкурсе не соответствует

22 апреля 2013 г. № 296-пункт 3.2. части II

конкурсной

установленным требованиям (отсутствует перевод программы

университет''

повышения конкурентоспособности на английском языке

-

пункт 9.4. части 11 конкурсной документации, Форма 6 части

III

конкурсной докvментации).

Федеральное государственное

Участник конкурса не соответствует установленным требованиям

бюджетное образовательное
учреждение высшего

3

2013-211-03

профессионального образования
"Санкт-Петербургский
государственный
технологический институт

(технический унивеt>Ситет)"

(вуз не отвечает перечню требований к отбору вузов для получения

190013,
r. Санкт-Петербург,

ими государственной поддержки в целях повышения их

пр.Московский,26

образовательных центров, утвержденному приказом Минобрнауки

конкурентоспособности среди ведущих мировых научноРоссии от

22 апреля 2013

документации).

г. №

296 -

пункт

3.2. части II

конкурсной

2
№

Номер заявки

Наименование участника

Местонахождение

п/п

на участие в

конкурса

участника конкурса

Причина отклонения

конкурсе

Участник конкурса не соответствует установленным требованиям

Федеральное государственное

4

2013-211-04

бюджетное образовательное

424000,Республика

учреждение высшего

МЙ.ий Эл,

профессионального образования

г.

"Поволжский государственный

пл. Ленина,

ошкар-Ола,

3

(вуз не отвечает перечню требований к отбору вузов для получения
ими государственной поддержки в целях повьппения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров, утвержденному приказом Минобрнауки
России от

технологический университет"

22

апреля

2013

г. № 296-пункт

3.2. части 11 конкурсной

докvментации ).

Федеральное государственное
Заявка на участие в конкурсе не соответствует установленным

автономное образовательное

5

2013-211-05

Москва,

требованиям (отсутствует перевод программы повьппения

учреждение высшего

124498, г.

профессионального образования

г. Зеленоград,

конкурентоспособности на английском языке

"Национальный

проезд

конкурсной документации, Форма 6 части

4806, 5

-

пункт

9.4. части 11

111 конкурсной

документации).

исследовательский университет

"МИЭТ"

Участник конкурса не соответствует установленным требованиям

Федеральное государственное

бюджетное образовательное
учреждение высшего

6

2013-211-07

профессионального образования
11

Тамбовский государственный

392000, Тамбовская
обл., r. Тамбов,
ул. Инrернациональная,

33

университет имени

22 апреля 2013

г. № 296-пункт

3.2. части 11 конкурсной

(вуз не отвечает перечню требований к отбору вузов для получения

учреждение высшего

профессионального образования
"Казанский национальный
исследовательский технический

КАИ"

образовательных центров, утвержденному приказом Минобрнауки

Участник конкурса не соответствует установленным требованиям

бюджетное образовательное

университет им. А.Н. Туполева

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

документации).

Федеральное государственное

2013-211-08

ими государственной поддержки в целях повышения их

России от

1

Г.Р. Державина '

7

(вуз не отвечает перечню требований к отбору вузов для получения

-

420111, Республика

ими государственной поддержки в целях повьппения их

Татарстан, г. Казань,

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

ул. К. Маркса,

образовательных центров, утвержденному приказом Минобрнауки

1О

России от 22 апреля

документации).

2013

г. №

296- пункт 3.2. части 11 конкурсной

3
№

Номер заявки

Наименование участника

Местонахождение

п/п

научасmев

конкурса

участника конкурса

Причина отклонения

ко tl!I.. у Р\А:

Участник конкурса не соответствует установленным требованиям

Федеральное государственное

8

2013-211-20

бюджетное образовательное

394006, Воронежская

учреждение высшего

обл., г. Воронеж,

профессионального образования

Университетская пл.,

"Воронежский государственный

1

9

2013-211-23

профессионального образования
"Улъяновский государственный

2013-211-25

учреждение высшего

профессионального образования
"Тюменский государственный

ими государственной поддержки в целях повьппения их

обл., г. Ульяновск,

конкурентоспособносm среди ведущих мировых научно-

ул. Л. Толстого,

образовательных центров, утвержденному приказом Минобрнауки

42

России от 22 апреля

2013-211-31

учреждение высшего

профессионального образования
"Московский государственный
строительный университет"

2013 г. № 296 -

пункт

3.2. части

П конкурсной

документации).

Участник конкурса не соответствует установленным требованиям
(вуз не отвечает перечню требований к отбору вузов для получения

625000, Тюменская

ими государственной поддержки в целях повышения их

обл., г. Тюмень,

конкурентоспособносm среди ведущих мировых научно-

ул. Володарскоrо,

38

образовательных центров, утвержденному приказом Минобрнауки

России от

22 апреля 2013 г.

№

296 -

пункт

3.2. части

П конкурсной

докvментации).

Учасmик конкурса не соответствует установленным требованиям

Федеральное государственное

11

части П конкурсной

(вуз не отвечает перечню требований к отбору вузов для получения

нефтегазовый университет"

бюджетное образовательное

22 апреля 2013 г. № 296-пункт 3.2.

432000, Ульяновская

Федеральное государственное

10

образовательных центров, утвержденному приказом Минобрнауки

Участник конкурса не соответствует установленным требованиям

университет"

бюджеmое образовательное

конкурентоспособносm среди ведущих мировых научно-

докvментации).

Федеральное государственное
учреждение высшего

ими государственной поддержки в целях повышения их

России от

университет"

бюджетное образовательное

(вуз не отвечает перечню требований к отбору вузов для получения

(вуз не отвечает перечню требований к отбору вузов для получения
129337,г. Москва,

ими государственной поддержки в целях повышения их

Ярославское шоссе,

конкурентоспособносm среди ведущих мировых научно-

26

образовательных центров, утвержденному приказом Минобрнауки
России от

22 апреля 2013 г.

документации).

№

296- пункт 3.2. части П конкурсной

4
№

Номер заявки

Наименование участника

Местонахождение

п/п

на участие в

конкурса

участника конкурса

Причина отклонения

конкурсе

Участник конкурса не соответствует установленным требованиям

Федеральное государственное

бюджетное образовательное
учреждение высшего

12

2013-211-32

профессионального образования
"Санкт-Петербургский
государственный торгово-

(вуз не отвечает перечню требований к отбору вузов для получения

194021,
г. Санкт-Петербург,
ул . Новороссийская,

50

ими государственной поддержки в целях повышения их

конкурентоспособности среди ведущих мировых научнообразовательных центров, утвержденному приказом Минобрнауки

России от

22 апреля 2013

г. №

296 -

пункт

3.2. части 11 конкурсной

документации).

экономический университет"

Участник конкурса не соответствует установленным требованиям
(вуз не отвечает перечню требований к отбору вузов для получения
ими государственной поддержки в целях повышения их

Федеральное государственное

13

2013-211-35

бюджетное образовательное

344000,Ростовская

учреждение высшего

обл.,

профессионального образования

г. Ростов-на-Дону,

"Донской государственный

IШ. Гагарина,

1

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров, утвержденному приказом Минобрнауки
России от

22 апреля 2013 г.

№

296 -

пункт

3.2. части 11 конкурсной

документации). Заявка на участие в конкурсе не соответствует
установленным требованиям (отсутствует перевод программы

технический университет"

повышения конкурентоспособности на английском языке
пункт9.4. части

11 конкурсной документации, Форма 6части111

конкурсной документации).
Участник конкурса не соответствует установленным требованиям

Федеральное государственное

(вуз не отвечает перечню требований к отбору вузов для получения

бюджетное образовательное

14

2013-211-38

учреждение высшего

308012,Белгородская

ими государственной поддержки в целях повышения их

профессионального образования

обл., г. Белгород,

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

"Белгородский государственный

ул. К0С110кова,

образовательных центров, утвержденному приказом Минобрнауки

технологический университет

России от 22 апреля

им. В.Г. Шухова"

документации).

Федеральное государственное

Участник конкурса не соответствует установленным требованиям

бюджетное образовательное
учреждение высшего

15

2013-211-41

46

профессионального образования
"Российский государственный
гидрометеорологический
университет"

195196,
г. Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр.,

98

2013 г. № 296 -

пункт

3.2. части 11 конкурсной

(вуз не отвечает перечню требований к отбору вузов для получения
ими государственной поддержки в целях повышения их

конкурентоспособности среди ведущих мировых научнообразовательных центров, утвержденному приказом Минобрнауки
России от

22 апреля 2013 г. № 296-пункт 3.2. части 11 конкурсной

документации).

5
№

Номер заявки

Наименование участника

Местонахождение

п/п

на участие в

конкурса

участника конкурса

Причина отклонения

конкурсе

Участник конкурса не соответствует установленным требованиям
Негосударственное
образовательное учреждение

16

2013-211-42

высшего профессионального

образования "Российский новый

(вуз не отвечает перечню требований I< отбору вузов для получения
ими государственной подцержки в целях повышения их

105005, г. Москва,

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

ул.Радио,22

образовательных центров, утвержденному приказом Минобрнауки
России от 22 апреля

университет"

2013 г. № 296- пункт 3.2. части 11 конкурсной

документации).
Участник конкурса не соответствует установленным требованиям

Федеральное государственное
бюджетное образовательное

17

2013-211-46

учреждение высшего

профессионального образования
"Астраханский государственный

(вуз не отвечает перечню требований к отбору вузов для получения

414056, Астраханская

ими государственной подцержки в целях повышения их

обл., г. Астрахань,

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

ул. Татищева, 20а

образовательных центров, утвержденному приказом Минобрнауки
России от

университет'

1

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего

18

2013-211-48

профессионального образования
"Ижевский государственный
технический университет имени

М.Т. Калашникова"

22 апреля 2013

г. № 296-пункт

3.2.

части

11 конкурсной

документации).

Участник конкурса не соответствует установленным требованиям

426069, Удмуртская
Республика,

ими государственной подцержки в целях повъпnения их

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

г. Ижевск,
ул.Студенческая,

(вуз не отвечает перечню требований к отбору вузов для получения

7

образовательных центров, утвержденному приказом Минобрнауки

России от

22 апреля 2013

докvментации).

г. № 296-пункт

3.2. части 11 конкурсной

