Вопрос № 1. Не является ли технической ошибкой исключение подпункта «в»
п. 3.2.2

Конкурсной

документации

из

списка

показателей,

допускающих

возможность уменьшения их значений на 20 %?
Ответ. Исключение подпункта «в» п. 3.2.2 конкурсной документации из
списка показателей, допускающих возможность уменьшения их значений на 20 %,
технической ошибкой не является. В соответствии с перечнем требований к отбору
вузов для получения ими государственной поддержки в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 22 апреля 2013 г. № 296
(зарегистрирован Минюстом России от 16 мая 2013 г., регистрационный номер
№ 28433), допускается отклонение в сторону уменьшения одного из значений
показателей, указанных в подпунктах «б», «г» – «ж», на 20 %.
Вопрос № 2. Возможно ли в основном тексте Программы повышения
конкурентоспособности вуза (далее – Программа) указать мероприятия списком с
детализацией по задачам, а описание мероприятий (приложение 2 к форме 6)
в табличной форме представить в виде приложения к Программе?
Ответ. В соответствии с изменениями в конкурсную документацию по
проведению открытого конкурса на предоставление государственной поддержки
ведущим

университетам

Российской

Федерации

в

целях

повышения

их

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров,
утвержденными 24 мая 2013 г., объем основного текста Программы составляет
от 30 до 50 страниц, плюс титульный лист, список исполнителей и ссылки на
источники информации, а также Приложение 1 к Программе. Описание
мероприятий (приложение 2 к форме 6) в табличной форме входит в объем
основного текста Программы.
Вопрос № 3. За какой период будут учитываться публикаций в изданиях,
указанных в подпункте е) пункта 3.2.2. на стр. 8 конкурсной документации?
Ответ. В соответствии с критериями международных глобальных рейтингов
публикации в изданиях, индексируемых в реферативно-библиографических базах
научного цитирования, и цитирование публикаций в этих базах учитывается за
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определенные периоды. Поэтому в настоящем конкурсе количество публикаций в
изданиях, индексируемых в реферативно-библиографических базах научного
цитирования

Web

of

Science

или

Scopus,

рассчитывается

за

три

года,

предшествующие году, в котором проводится отбор вузов.
Вопрос № 4. Какие формулировки считать правильными, если имеется
следующее несоответствие в тексте конкурсной документации: формулировки
показателей 3-5 в приложении 1 к форме 6 (стр. 44-45) и формулировки
аналогичных показателей 1.3-1.5 на стр. 39-40?
Ответ. В соответствии с изменениями в конкурсную документацию по
проведению открытого конкурса на предоставление государственной поддержки
ведущим

университетам

Российской

Федерации

в

целях

повышения

их

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров,
утвержденными 24 мая 2013 г., формулировки показателей 3-5 в приложении 1
к форме 6 (стр. 44-45) и формулировки аналогичных показателей 1.3-1.5
на стр. 39-40 совпадают.
Вопрос № 5. Просим предоставить методику расчета обязательных
показателей 1.1-1.8 (стр. 39-40).
Ответ. Показатели 1.1. и 1.7. не требуют специальных методик расчета.
Показатель 1.2. рассчитывается за три года, предшествующие году, в котором дается
значение показателя, с использованием определений и терминов методики расчета
показателя е) перечня требований (пункт 3.2.2. на стр. 7 конкурсной документации)
и инструкции по заполнению формы 5 конкурсной документации. Показатель 1.3.
рассчитывается за пять лет, предшествующих году, в котором дается значение
показателя, с использованием определений и терминов методики расчета
показателя е) перечня требований (пункт 3.2.2. на стр. 7 конкурсной документации)
и инструкции по заполнению формы 5 конкурсной документации. Показатель 1.4.
рассчитывается для зарубежных НПР, включая российских граждан-обладателей
степени PhD зарубежных вузов, с использованием определений и терминов
методики расчета показателя ж) перечня требований (пункт 3.2.2. на стр. 7
конкурсной документации) и инструкции по заполнению формы 5 конкурсной
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документации. Показатель 1.5. рассчитывается для иностранных граждан (с учетом
граждан из стран Содружества Независимых Государств) из числа студентов
(приведенного контингента) с использованием определений и терминов методики
расчета показателя ж) перечня требований (пункт 3.2.2. на стр. 7 конкурсной
документации) и инструкции по заполнению формы 5 конкурсной документации.
Показатель 1.6. рассчитывается по методике расчета показателя в) перечня
требований (пункт 3.2.2. на стр. 7 конкурсной документации) и инструкции по
заполнению формы 5 конкурсной документации.
В соответствии с пунктом 1.8 на стр. 40 конкурсной документации показатели
1.8 являются дополнительными по выбору вуза. Вуз вправе указать до 5 целевых
показателей,

характеризующих

его

международную

конкурентоспособность,

которые он на себя принимает дополнительно. Полный перечень, значения
показателей и методика расчета дополнительных показателей даются вузом в
Приложении 1 к Программе.
Вопрос № 6. Просим указать единицу измерения для показателей 2-8 в
приложении 1 к форме 6 конкурсной документации (стр. 44-45).
Ответ. В соответствии с изменениями в конкурсную документацию по
проведению открытого конкурса на предоставление государственной поддержки
ведущим

университетам

Российской

Федерации

в

целях

повышения

их

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров,
утвержденными 24 мая 2013 г., в настоящее время указаны единицы измерения для
показателей 2-7 в приложении 1 к форме 6 конкурсной документации (стр. 44-45).
Показатель 8 является дополнительным по выбору вуза, поэтому единицы
измерения указывает вуз.
Вопрос № 7. Приложение 2 к форме 6 конкурсной документации оформлено
таким образом, что предполагается, что мероприятие № 1 имеет одну задачу,
мероприятие № 2 – две задачи, а мероприятие № 10 – десять. Просим дать
разъяснения в отношении оформления задач.
Ответ. В соответствии с изменениями в конкурсную документацию по
проведению открытого конкурса на предоставление государственной поддержки
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ведущим

университетам

Российской

Федерации

в

целях

повышения

их

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров,
утвержденными 24 мая 2013 г., техническая ошибка устранена.
Вопрос № 8. Из текста части 4 формы 6 конкурсной документации следует,
что дополнительные мероприятия должны быть также как основные описаны в
разделе стратегических инициатив и в табличной форме. Можно ли при этом
описание обязательных дополнительных мероприятий привести в текстовом
формате в специальном (дополнительном) приложении к Программе (форма 6)?
Ответ.

Описание

обязательных

дополнительных

мероприятий

нельзя

приводить в текстовом формате в специальном (дополнительном) приложении к
Программе (форма 6).
Вопрос № 9. Пять дополнительных мероприятий должны формироваться в
виде таблицы? Как дополнительные мероприятия расписывать по данному формату
таблицы? Какие результаты по годам и целевые показатели по годам могут быть
применены к обязательным мероприятиям?
Ответ. Все мероприятия раздела 2 формы 6 (программа повышения
конкурентоспособности) конкурсной документации должны быть представлены
в табличной форме в соответствии с приложением 2 к форме 6. Для мероприятий,
включенных в постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта
2013 г.

№ 211,

постановлением

наименования
(сноска

на

указываются
стр.

47

в

соответствии

конкурсной

с

указанным

документации).

Пять

дополнительных обязательных мероприятий (стр. 42 конкурсной документации)
могут быть оформлены c изменением наименований в одной табличной форме, но с
обязательным запланированным обеспечением достижения результатов этих
мероприятий. Целевые показатели по годам и результаты по годам вуз (участник
конкурса)

описывает

с

учетом

содержания

обязательных

мероприятий

самостоятельно.
Вопрос № 10. Будут ли доступны формы в формате Word?
Ответ. Формы в формате Word конкурсной документации доступны на
персональной странице в личном электронном кабинете вуза (участника конкурса) в
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Единой информационной системе обеспечения деятельности Минобрнауки России
(http://cabinet.mon.gov.ru).
Вопрос № 11. Данные для формы 5 представлять по головному вузу или по
комплексу (с филиалами)?
Ответ. Данные для формы 5 представляются в соответствии с пунктом 3.2.2.
(стр. 7 конкурсной документации) и инструкцией по заполнению формы 5
конкурсной документации.
Вопрос № 12. В соответствии с конкурсной документацией (стр. 26) пункты
раздела 1 формы 6 должны соответствовать данным, представленным в форме 5?
Ответ. В соответствии с изменениями в конкурсную документацию по
проведению открытого конкурса на предоставление государственной поддержки
ведущим

университетам

Российской

Федерации

в

целях

повышения

их

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров,
утвержденными 24 мая 2013 г., техническая ошибка устранена. Данные формы 5,
представленные в электронном виде на персональной странице участника конкурса,
и данные формы 5, представленные в бумажном виде в составе заявки на конкурс,
должны быть идентичны.
Вопрос № 13. Таблицы «Приложение 2» и «Приложение 3» к форме 6
конкурсной документации входят в объем от 30 до 50 страниц основного текста
программы повышения конкурентоспособности вуза?
Ответ. В соответствии с конкурсной документацией второй раздел программы
повышения конкурентоспособности формируется в виде набора таблиц: по
мероприятиям (приложение 2 к форме 6) и сводной потребности в финансировании
(приложение 3 к форме 6).
Вопрос № 14. В показателях «б», «г», «ж» пункта 3.2.2. конкурсной
документации имеется ввиду фактическая численность студентов за 2012 год или
приведенный контингент, высчитанный по соответствующим коэффициентам?
Ответ. Приведенный контингент.
Вопрос № 15. Если вуз не удовлетворяет одному из показателей пункта 3.2.2.
конкурсной документации, то может ли вуз участвовать?
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Ответ. В соответствии с пунктом 3.1. конкурсной документации участниками
конкурса могут быть образовательные учреждения высшего профессионального
образования

(за

исключением

казенных

учреждений)

(далее

–

вузы),

соответствующие перечню требований и представившие заявки в соответствии с
объявлением о конкурсе. В соответствии с перечнем требований, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 22 апреля 2013 г. № 296 (зарегистрирован
Минюстом России от 16 мая 2013 г., регистрационный номер № 28433), допускается
отклонение в сторону уменьшения одного из значений показателей пункта 3.2.2.
конкурсной документации, указанных в подпунктах «б», «г» – «ж», на 20 %.
Вопрос № 16. Могут ли средства субсидии, направляемые на реализацию
мероприятий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2013 г. № 211, использоваться вузом на иные мероприятия,
утвержденные программой повышения его конкурентоспособности?
Ответ. Нет.
Вопрос № 17. Можно ли в расчете дополнительных целевых показателей,
содержащихся в приложении 1 к форме 6, использовать данные, отсутствующие в
официальной

статистической

отчетности,

упоминаемой

в

конкурсной

документации?
Ответ. Да.
Вопрос

№

18.

Сканированные

формы

1-6

заявки,

которые

будут

выкладываться в систему, должны быть с подписями и печатями?
Ответ. Да (стр. 12 пункт 10.3. конкурсной документации).
Вопрос

№

19.

Нужно

ли

утверждать

программу

повышения

конкурентоспособности на Ученом совете вуза?
Ответ. Дополнительных требований к утверждению программы повышения
конкурентоспособности Ученым советом вуза в конкурсной документации нет.
Вопрос № 20. Как правильно рассчитать показатель по среднему баллу ЕГЭ из
перечня требований?
Ответ.

Вузы

представляют

данные

согласно

формы
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конкурсной

документации. В формулах для расчета показателей будет использоваться
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первичная информация из формы 5 конкурсной документации. Вузы не могут
предлагать свои методики расчета показателей.
Вопрос № 21. Цитаты из какой базы показывать: из Web of Science или
Scopus? Что означает исключение дублирования?
Ответ. Средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по
совокупности статей, учтенных в базах данных Web of Science и Scopus, с
исключением их дублирования (стр. 39 конкурсной документации), то есть среднее
значение для двух баз данных. Исключение дублирования предполагает, что, если
статья написана тремя авторами, работающими в данном вузе, то одно цитирование
этой статьи учитывается один раз, а не три раза (для каждого автора).
Вопрос № 22. Таблица 2.1.5 графа 4 (Принято на бюджет... сумма 5,7,8,9)
будет меньше КЦП, так как не учитывает принятых в вуз по результатам
собственных

вступительных

испытаний

(абитуриенты

с

документами

об

образовании иностранных государств и пр.). Так задумано или при сравнении с
КЦП появится ошибка?
Ответ. Таблицу 2.1.5 графа 4 понимать так, как указано в заголовке графы, а
именно: сумма граф 5,7,8,9 по соответствующим строкам. То есть таблица не
предусматривает в числе принятых (графа 4) учитывать принятых в вуз по
результатам собственных вступительных испытаний.
Вопрос № 23. По графам 8 и 9 таблицы 2.1.5: если абитуриент был зачислен
по целевому приему или вне конкурса, но засчитал 100 баллов по профильному
предмету как победитель/призер олимпиады, то его учитывать только в графах 8 или
9?
Ответ. Да, только в графах 8 и 9. Если абитуриент был зачислен по целевому
приему, но засчитал 100 баллов по профильному предмету как победитель/призер
олимпиады, то его учитывать только в графе 8. Если абитуриент был зачислен по
льготным категориям, но засчитал 100 баллов по профильному предмету как
победитель/призер олимпиады, то его учитывать только в графе 9.

