III. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА
Форма 1. Опись документов
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в конкурсе на предоставление государственной
поддержки ведущим университетам Российской Федерации в целях
повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых
научно-образовательных центров
(наименование участника конкурса) представляет в составе заявки на участие в
конкурсе ниже перечисленные документы:
№
№
п\п
1
2
3

4

6
7

7

8

Наименование документов

Стр.с
по _

Кол-во
стр.

Заявка на участие в конкурсе
Анкета вуза
Информационная справка о вхождении в
международные глобальные общие рейтинги
по состоянию на 01 апреля 2013 года
Сведения об образовательном учреждении
высшего профессионального образования за
2012 год (форма №5-100-1)
Программа повышения
конкурентоспособности вуза
выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц, полученную не
ранее шести месяцев до дня размещения на
официальном сайте Минобрнауки России
объявления о проведении конкурса, или
нотариально заверенную копию такой
выписки
Документ, подтверждающий полномочия
представителя на осуществление действий
(включая подписание документов заявки на
участие в конкурсе) от имени участника
конкурса
Другие документы (по усмотрению
участника конкурса)
ВСЕГО листов:

Руководитель организации-заявителя
(уполномоченный представитель)
(Фамилия И.О.)

М. П.

Приложение
КД
форма 2
форма 3
форма 4
форма 5
форма 6

М.П. (подпись)
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Форма 2. Заявка на участие в конкурсе
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе на предоставление государственной поддержки ведущим
университетам Российской Федерации в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных
центров
(наименование
организации-заявителя
с
указанием
организационно-правовой формы, места нахождения, почтового и
электронного адреса, номера контактного телефона)
в лице, ____________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или
уполномоченного лица) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на
предоставление государственной поддержки ведущим университетам
Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности
среди ведущих мировых научно-образовательных центров (далее - конкурс)
на условиях, установленных в объявлении о проведении конкурса и
конкурсной документации.
1.
Мы
предлагаем
реализацию
программы
повышения
конкурентоспособности (наименование организации-заявителя с указанием
организационно-правовой формы) на условиях, изложенных в форме 6
«Программа повышения конкурентоспособности», которая является
неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе, в том числе:
№ Наименование показателя
п/п

2013

1

Бюджет
Программы
повышения
конкурентоспособности
(млн. руб) в 2013-2020
годах (по годам)

цифр
ами и
проп
исью

2

Объем
запрашиваемой
субсидии из федерального
бюджета на реализацию
программы
повышения
(млн. руб) в 2013-2020
годах (по годам)

цифр
ами и
проп
исью

Предложение заявителя
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Мы согласны с тем, что в случае, если в объеме запрашиваемой
субсидии нами не были учтены какие-либо расходы на реализацию
программы повышения конкурентоспособности, они будут покрыты в
полном объёме за счёт финансовых ресурсов Участника конкурса.
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2.
Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в
отношении
(наименование организации-заявителя)
отсутствует:
- проведение ликвидации и решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- приостановление деятельности в
порядке,
предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в конкурсе;
- задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период либо нами
обжалуется наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
подачи заявки на участие в открытом публичном конкурсе не принято.
3.
Настоящим
гарантируем
достоверность
сведений,
представленных нами в заявке на участие в конкурсе.
4.
В случае, если заявка для участия в конкурсе (наименование
организации-заявителя) будет допущена конкурсной комиссией к участию в
конкурсе, обязуемся обеспечить возможность осуществления Минобрнауки
России или уполномоченным ему организациям оценки условий реализации
программ повышения конкурентоспособности (соответствия перечню
требований и оценки потенциала участника).
5.
В случае признания нас победителем конкурса, мы берем на себя
обязательства подписать соглашение с Министерством образования и науки
Российской Федерации в соответствии с конкурсной документацией и
представлять отчеты о целевом использовании субсидий.
5.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Министерством образования
и науки Российской Федерации и уполномоченными им лицами нами
уполномочен
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию
уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес).
6.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
Адрес
7.
К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются
документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в
конкурсе, согласно прилагаемой описи документов (форма 1).
Руководитель организации-заявителя
(уполномоченный представитель)
(Фамилия И.О.)

М.П. (подпись)
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Форма 3. Анкета вуза
Общие сведения
Полное наименование вуза (в соответствии с учредительными документами)
Сокращенное наименование вуза
Учредитель
ИНН
Группа вуза
Федеральный округ
Субъект Российской Федерации
Юридический адрес
Почтовый адрес
Web-сайт вуза
Сведения о руководителе вуза (фамилия, имя, отчество, должность,
телефон, факс, E-mail, ученая степень, ученое звание)
Руководитель организации-заявителя
(уполномоченный представитель)
(Фамилия И.О.)
М.П. (подпись)
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Форма 4. Информационная справка о вхождении в международные
глобальные общие рейтинги по состоянию на 1 апреля 2013 года
№

Рейтинг

1

ARWU (Academic Ranking of World
Universities)

2

THE (The Times Higher Education
World University Rankings)

3

QS (QS World University Rankings)

Руководитель организации-заявителя
(уполномоченный представитель)
(Фамилия И.О.)

Позиция вуза

Примечание

М.П. (подпись)
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Форма 6. Программа повышения конкурентоспособности вуза.
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Приложение 1 к Форме 6
Приложение 1. К Программе повышения конкурентоспособности <Краткое
наименование вуза>
Перечень целевых показателей, их значений и методики расчета дополнительных показателей.
Основные показатели
№ Наименование
показателя
1.

2.

3.

№

Позиция (с точностью
1.
до 50) в ведущих
мировых рейтингах (в
общем списке и по
основным предметным
спискам)
Рейтинг 1 общий список
…
Рейтинг N предметный
список
<специальность>
Количество статей в
2.
Web of Science и Scopus
с исключением
дублирования на 1 НПР
Средний показатель
3.
цитируемости на 1 НПР,
рассчитываемый по
совокупности статей,
учтенных в базах
данных Web of Science и

Прогнозная динамика показателя
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Основные показатели
№ Наименование
показателя
Scopus, с исключением
их дублирования
4.
Доля зарубежных
профессоров,
преподавателей и
исследователей в
численности НПР,
включая российских
граждан-обладателей
степени PhD
зарубежных
университетов
5.
Доля иностранных
студентов
обучающихся на
основных
образовательных
программах вуза
(считается с учетом
студентов из стран
СНГ)
6.
Средний балл ЕГЭ
студентов вуза,
принятых для обучения
по очной форме
обучения за счет
средств федерального
бюджета по

№

4.

5.

6.

Прогнозная динамика показателя

9

Основные показатели
№ Наименование
№
Прогнозная динамика показателя
показателя
программам
бакалавриата и
программам подготовки
специалистов
7.
Доля доходов из
7.
внебюджетных
источников в структуре
доходов вуза
Дополнительные показатели*
Дополнительные показатели*
1
Показатель 1
1
…
5
Показатель 5
5
*)
Методика расчета дополнительного показателя 1. Включая точную формулу расчета и ссылки на источники
информации для каждой компоненты показателя.
…
Методика расчета дополнительного показателя 5. Включая точную формулу расчета и ссылки на источники
информации для каждой компоненты показателя.
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Приложение 2 к Форме 6
Мероприятие №M «Наименование мероприятия*»
1.

…
N.

Задача №1
Целевой показатель
2013
2014

Наименование задачи №1
Наименование показателя задачи №1
2015
2016
2017

Механизмы решения задачи

Описание механизмов

Год

Основные результаты

2013
2014
2015
2016-2020

Результаты для 2013 года
Результаты для 2014 года
Результаты для 2015 года
Результаты для 2016-2020 годов

Задача №N
Целевой показатель
2013
2014

Наименование задачи №N
Наименование показателя задачи №N
2015
2016
2017

Механизмы решения задачи

Описание механизмов

Год

Основные результаты

2013
2014
2015
2016-2020

Результаты для 2013 года
Результаты для 2014 года
Результаты для 2015 года
Результаты для 2016-2020 годов

2018

2019

Единица измерения
2020

Оценка стоимости Всего
(всего и за счет
субсидии)
Оценка
стоимости
На 2013 г
На 2014
На 2015
На 2016-2020

2018

За счет средств
субсидии
В т.ч. за счет
субсидии
На 2013 г
На 2014
На 2015
На 2016-2020

Единица измерения
2019
2020

Оценка стоимости Всего
(всего и за счет
субсидии)
Оценка
стоимости
На 2013 г
На 2014
На 2015
На 2016-2020

За счет средств
субсидии
В т.ч. за счет
субсидии
На 2013 г
На 2014
На 2015
На 2016-2020

*) Для мероприятий, включенных в Постановление Правительства от 16 марта 2013 года №211, наименование
указывается в соответсвии с текстом Постановления.
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Приложение 3 к Форме 6
Сводная потребность в финансировании Программы повышения конкурентоспоспобности
Объем
финансирования

Всего

Мероприятие №1
…
ИТОГО по
мероприятиям

По годам
2013

Мероприятие

В том
числе
средства
субсидии

Млн. рублей

Всего

В том
числе
средства
субсидии

2014

Всего

В том
числе
средства
субсидии

2015

Всего

В том
числе
средства
субсидии

2016-2020

Всего

В том
числе
средства
субсидии

