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ИЗМЕНЕНИЯ
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
(шифр

2013-211-01)

Москва,

2013

г.

2
Министерство образования и науки Российской Федерации вносит следующие
изменения

в

конкурсную

документацию

по

пр оведению

открытого

конкурса

на

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

научно-образовательных центров:

1. На стр. 12 конкурсной документации:
пункт

10.7. ДОПОЛНИТЬ
«При

доставке

абзацем:
нарочным

заявки

на

организатором конкурса по адресу:
комната

110, в рабочие дни с

125993, г.
9:30 до 17:00.».

участие

в

конкурсе

принимаются

Москва, Брюсов пер., д.

21,

подъезд

1,

2. На стр . 16 конкурсной документации:
пункт

14.5.

изложить в следующей редакции:

«Критерий
заключения

« Оценка

независимых

потенциала

участника»

консультантов

о

оценивается

возможности

на

достижения

аналитических показателей международных рейтингов по состоянию на
использовании

вузом

лучших

международных

практик.

основании

Оценка

2020

вузом

год и

возможности

достижения производится путем сравнения расчетного необходимого темпа роста
для достижения вузом порогового значения аналитического показателя или темпа

роста на основании лучшей динамики самого участника за последние годы и ведущих

вузов в рейтингах по этому показателю. Максимальная оценка для каждого участника

- 100 баллов.
Ранжированный список вузов разбивается на четыре группы в зависимости от
доли показателей, для которых расчетный темп роста не превышает темпа роста по
лучшей динамике. Итоговая оценка вуза определяется как сумма балла за попадание
в группу , дополнительного балла за место в группе и дополнительного балла за
использование лучших международных практик:

Группа по

Доля показателей, для

Балл за

Максимальный

потенциалу

которых расчетный темп

попадание

дополнительный

роста не превышает темпа

в группу

балл

Bl+B2

роста по лучшей динамике

Высокий

Не менее

Достаточный
Рискованный

Недостаточный

70%
Не менее 50%
Не менее 30%
Менее 30%

Дополнительный балл за место в группе (максимум

80
50
20
о

1О баллов) определяется по

формуле (при необходимости округляется до десятых долей):

В1 =

(10 * (N -1\1+1))/N,

где:

В1 -дополнительный балл вуза за место в группе;

N-

количество вузов в группе ;

20
20
20
20

3
М - место вуза в группе.

Дополнительный балл за использование лучших международных практик (В2)
определяется следующим образом : за наличие каждой из оцениваемых практик
начисляется

2 балла,

3. На стр . 39

при ее отсутствии О, максимум

10 баллов .».

конкурсной документации:

пункт «Общие требования» первый абзац изложить следующей редакции :
«Объем основного текста Программы составляет от

30

до

50

страниц, плюс

титульный л ист, список исполнителей и ссылки на источники информации, а также
Приложение

пункт

1

1 к Программе. » ;

после слов «обязательных показателей» дополнить словами «без учета

филиалов» .

4. На стр. 42 конкурсной документации:
пункт «Раздел

2.

Мероприятия программы» после слов «осуществляемые за счет

средств Субсидии» дополнить словами « в вузе без учета филиалов».

5. На стр. 44 конкурсной документации :
Приложение

1 к Форме 6 изложить в следующей редакции :

«Приложение

1.

К Программе повышения конкурентоспособности <Краткое

наименование вуза>

Перечень

целевых

показателей,

их

значений

и

методики

расчета

дополнительных показателей.

Основные показатели

№ Наименование

Ед.

Прогнозная динамика показателя

измере-

показателя

ния

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.

Позиция (с точностью
до

место

50) в ведущих

мировых рейтингах (в
общем списке и по
основным предметным

спискам)
Рейтинг

1 общий список

...
Рейтинг

N

предметный

список

<специальность>

2.

Количество статей в

Web of Science

и

Scopus

количество

4

Основные показатели
№ Наименование

Ед.

показателя

измере

ния

с исключением

дублирования на

3.

1 lll1P

Средний показатель

коли

цитируемости на

чество

1 lll1P,

рассчитываемый по

совокупности статей,
учтенных в базах

данных Weo

Scopus,

ofScience и

с исключением

их дублирования

4.

Доля зарубежных

%

профессоров,
преподавателей и

исследователей в
численности

lll1P,

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
программам

бакалавриата и
программам подготовки
специалистов

балл

Прогнозная динамика показателя

5
Основные показатели
№ Наименование

Ед.

Прогнозная динамика показателя

из мере-

показателя

ния

7.

Доля доходов из

%

внебюджетных
источников в структуре
доходов вуза

Дополнительные
показатели*

1

Показатель

1

...
5
*)

Показатель

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 ссьшки на источники информации для каждой компоненты показателя.».

Технические ошибки конкурсной документации:

1. на стр. 10: пункт 9.2.
2.

на

«пунктом

3.

пункт

12:

10.3

слова

2» заменить на слова «формы 5»;
«пунктом

9.1.6.»

заменить

на

слова

8.1.6.»;

на стр.

«пунктами

4.

стр.

слова «формы

19:

пункт

15.6

слова «пунктами

16.3-16.6»

заменить на слова

15 .2.- 15.5.»;

на стр.

24:

слова «(Заполняется в интерактивном pe:J1cuмe на официальном

сайте Мероприятия)» удалить;

5. на стр. 26:
6.

на

стр.

слова «формы

47:

«Мероприятие №М» .

слова

6» заменить на слова «формы 5»;
«Мероприятие

№N»

заменить

на

слова

