Приложение № 3
Состав конкурсной заявки
Форма 1. Заявление на участие в конкурсе.
Формы 2.1.- 2.6. Предложения по установлению контрольных цифр приема
граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим
государственную

аккредитацию

образовательным

программам

высшего

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2015 год.
Форма 3. Сведения о наличии у участника конкурса лицензии на
осуществление

образовательной

деятельности

по

направлениям

подготовки

(специальностям) высшего образования.
Форма 4. Сведения о наличии у участника конкурса государственной
аккредитации по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования.
Форма 5. Перечень показателей деятельности образовательной организации.
Копия лицензии участника конкурса на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями, содержащими НП(С), которые заявляются
образовательной организацией на конкурс).
Копия свидетельства о государственной аккредитации участника конкурса (с
приложениями,

содержащими

НП(С),

которые

заявляются

образовательной

организацией на конкурс, а также укрупненные группы направлений подготовки и
специальностей, соответствующие НП(С), которые заявляются образовательной
организацией на конкурс).
Копия

приказа

образовательной

Рособрнадзора

деятельности

(в

о

случае

государственной
отсутствия

аккредитации

НП(С),

заявленных

образовательной организацией на конкурс, или соответствующих укрупненных
групп направлений подготовки и специальностей в приложениях к свидетельству о
государственной аккредитации).
Копия страницы (страниц) Устава образовательной организации, на которой
(-ых) указано действующее полное наименование образовательной организации и
указанных в формах 2.1-2.3 ее структурных подразделений (филиалов).

2
Копии договоров о сетевой форме реализации образовательных программ (в
случае представления предложений на контрольные цифры приема по программам
магистратуры с использованием сетевой формы в форме 2.3).
Копия

документа,

подтверждающего

полномочия

руководителя

образовательной организации на осуществление действий от имени участника
конкурса (копия документа о приеме на работу на должность руководителя
образовательной организации).
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ФОРМА 1.2

Оформляется на бланке участника конкурса
с указанием даты и исходящего номера
Министерство образования и науки
Российской Федерации
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на распределение организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
контрольных цифр приема граждан по специальностям и направлениям подготовки
для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2015 год
1. _____________________________________________________________________
полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом
________________________________________________________________________,
место нахождения, почтовый адрес
находящееся в ведении
________________________________________________________________________,
полное наименование учредителя участника конкурса
в лице
________________________________________________________________________
наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица
направляет заявку на участие в конкурсе на условиях, установленных в объявлении
о проведении открытого публичного конкурса.
2. ______________________________________________________________________
полное наименование участника в соответствии с Уставом
подтверждает, что реализация заявляемых на конкурс объемов контрольных цифр
приема не потребует привлечения дополнительных площадей для организации
учебного процесса.
Контактная информация лица, ответственного за участие в открытом публичном конкурсе:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Телефон/факс
Электронная почта
Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

2

_______________
(подпись)

______________
(Фамилия И.О.)

Заполняется участником конкурса с использованием удаленного доступа на сайте www.gzgu.ru и затем
распечатывается.
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ФОРМА 2.1. Предложения по установлению контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки высшего
образования для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам бакалавриата
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2015 год3
__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)
(человек)
Признак
подразделения
образовательной
организации 4

1

Контрольные цифры приема граждан по программам бакалавриата
Полное
наименование
Субъект Российской
Код,
из них по очной форме
Наличие
структурного
Федерации, в котором наименование
Код,
из них по очноиз них по
возможности
подразделения
находится
укрупненной наименование
заочной форме заочной форме
подготовки
образовательной
подразделение
группы
направления
Всего квалификация квалификация (квалификация (квалификация
5 кадров для ОПК
«академический «прикладной «академический «академический
организации в
образовательной
направлений подготовки
(да/нет)6
бакалавр»
бакалавр»
соответствии с
организации
подготовки5
бакалавр»)
бакалавр»)
уставом
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Всего:

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

3

_______________

______________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Заполняется участником конкурса с использованием удаленного доступа на сайте www.gzgu.ru и затем распечатывается. В заявке указываются предложения по установлению
контрольных цифр приема отдельно по субъектам Российской Федерации, на территории которых осуществляется образовательная деятельность головной образовательной
организации и (или) филиала.
4
Для объемов контрольных цифр приема, заявляемых к реализации головной образовательной организацией, указывается код «1», для объемов контрольных цифр приема,
заявляемых к реализации в структурных подразделениях образовательной организации (филиалах), указывается код «2».
5
Заполняется в соответствии с перечнем направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, утверждённым приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №
1061 (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163).
6
Указывается возможность образовательной организации обеспечить подготовку кадров с высшим образованием в целях безопасности страны и для предприятий обороннопромышленного комплекса, на территории закрытых административно-территориальных образований, а также в непосредственной географической близости к центрам
производства по специальностям и направлениям подготовки.
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ФОРМА 2.2. Предложения по установлению контрольных цифр приема граждан по специальностям высшего
образования для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам специалитета
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2015 год7
__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)
(человек)
Признак
подразделения
образовательной
организации 8

Полное
наименование
Субъект Российской
Наличие
структурного Федерации, в котором Код, наименование
возможности
подразделения
находится
укрупненной
Код, наименование
подготовки
образовательной
подразделение
группы
специальности9
кадров для ОПК
9
организации в
образовательной
специальностей
(да/нет) 10
соответствии с
организации
уставом

1

2

3

4

5

6

Контрольные цифры приема граждан по программам
специалитета

Всего

из них по
из них по
из них по очноочной
заочной
заочной форме
форме
форме

7

8

9

10

Всего:

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

7

_______________

______________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Заполняется участником конкурса с использованием удаленного доступа на сайте www.gzgu.ru и затем распечатывается. В заявке указываются предложения по установлению
контрольных цифр приема отдельно по субъектам Российской Федерации, на территории которых осуществляется образовательная деятельность головной образовательной
организации и (или) филиала.
8
Для объемов контрольных цифр приема, заявляемых к реализации головной образовательной организацией, указывается код «1», для объемов контрольных цифр приема,
заявляемых к реализации в структурных подразделениях образовательной организации (филиалах), указывается код «2».
9
Заполняется в соответствии с перечнем специальностей высшего образования – специалитета, утверждённым приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061
(зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163).
10
Указывается возможность образовательной организации обеспечить подготовку кадров с высшим образованием в целях безопасности страны и для предприятий обороннопромышленного комплекса, на территории закрытых административно-территориальных образований, а также в непосредственной географической близости к центрам
производства по специальностям и направлениям подготовки.
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ФОРМА 2.3. Предложения по установлению контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки
высшего образования для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
магистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2015 год11
__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)
(человек)
Признак
подразделения
образовательной
организации 12

1

Полное
наименование Субъект Российской
структурного
Федерации, в
подразделения котором находится
образовательной
подразделение
организации в
образовательной
соответствии с
организации
уставом
2
3

Код,
наименование
укрупненной
группы
направлений
подготовки 13

Код,
наименование
направления
подготовки13

Наличие
возможности
подготовки кадров
для ОПК (да/нет) 14

4

5

6

Контрольные цифры приема граждан по программам
магистратуры
из них по очной форме
из них по
из них по
очноиз них с
Всего
заочной
заочной
всего использованием
форме
15
форме
сетевой формы
7

8

9

10

11

Всего:

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

11

_______________

______________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Заполняется участником конкурса с использованием удаленного доступа на сайте www.gzgu.ru и затем распечатывается. В заявке указываются предложения по
установлению контрольных цифр приема отдельно по субъектам Российской Федерации, на территории которых осуществляется образовательная деятельность головной
образовательной организации и (или) филиала.
12
Для объемов контрольных цифр приема, заявляемых к реализации головной образовательной организацией, указывается код «1», для объемов контрольных цифр приема,
заявляемых к реализации в структурных подразделениях образовательной организации (филиалах), указывается код «2».
13
Заполняется в соответствии с перечнем направлений подготовки высшего образования – магистратуры, утверждённым приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г.
№ 1061 (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163).
14
Указывается возможность образовательной организации обеспечить подготовку кадров с высшим образованием в целях безопасности страны и для предприятий обороннопромышленного комплекса, на территории закрытых административно-территориальных образований, а также в непосредственной географической близости к центрам
производства по специальностям и направлениям подготовки.
15
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В случае представления предложений на
контрольные цифры приема по программам магистратуры с использованием сетевой формы в конкурсной заявке представляются копии договоров о сетевой форме реализации
образовательных программ.
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ФОРМА 2.4. Предложения по установлению контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки
высшего образования для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2015 год16
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)
(человек)
Субъект Российской Федерации, в
котором находится образовательная
организация

Код, наименование
укрупненной группы
направлений подготовки 17

1

2

Код, наименование направления
подготовки17

Наличие возможности
подготовки кадров для
ОПК (да/нет)18

Контрольные цифры приема граждан по
программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре19

3

4

5

Всего:

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

16

_______________

______________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Заполняется участником конкурса с использованием удаленного доступа на сайте www.gzgu.ru и затем распечатывается.
Заполняется в соответствии с перечнем направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, утверждённым приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г.,
регистрационный № 30163).
18
Указывается возможность образовательной организации обеспечить подготовку кадров с высшим образованием в целях безопасности страны и для предприятий обороннопромышленного комплекса, на территории закрытых административно-территориальных образований, а также в непосредственной географической близости к центрам
производства по специальностям и направлениям подготовки.
19
Заполняется для образовательной организации в целом с учетом всех структурных подразделений (филиалов).
17
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ФОРМА 2.5. Предложения по установлению контрольных цифр приема граждан по специальностям высшего
образования для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам ординатуры
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2015 год20
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)
(человек)
Субъект Российской Федерации, в котором
находится образовательная организация

Код, наименование укрупненной
группы специальностей 21

Код, наименование специальности21

Контрольные цифры приема граждан по
программам ординатуры

1

2

3

4

Всего:

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

20

_______________

______________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Заполняется участником конкурса с использованием удаленного доступа на сайте www.gzgu.ru и затем распечатывается.
Заполняется в соответствии с перечнем специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры, утверждённым
приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163).
21
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ФОРМА 2.6. Предложения по установлению контрольных цифр приема граждан по специальностям высшего
образования для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
ассистентуры-стажировки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2015 год22
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)
(человек)
Субъект Российской Федерации, в котором находится
образовательная организация

Код, наименование укрупненной
группы специальностей 23

Код, наименование специальности23

Контрольные цифры приема граждан по
программам ассистентуры-стажировки

1

2

3

4

Всего:

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

22

_______________

______________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Заполняется участником конкурса с использованием удаленного доступа на сайте www.gzgu.ru и затем распечатывается.
Заполняется в соответствии с перечнем специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам ассистентуры-стажировки,
утверждённым приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163).
23
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ФОРМА 3. Сведения о наличии у участника конкурса лицензии на осуществление образовательной деятельности по
направлениям подготовки (специальностям) высшего образования24
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)

Код, наименование направлений
подготовки (специальностей),
заявленных в Форме 225

1

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности по
направлениям подготовки (специальностям), заявленным в форме 2
Серия и номер
лицензии

Номер приложения лицензии, в
котором указано направление
подготовки (специальность)

Дата выдачи
лицензии

Дата окончания
действия
лицензии26

2

3

4

5

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

24

_______________

______________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Примечание
(заполняется при
необходимости)

6

Заполняется участником конкурса с использованием удаленного доступа на сайте www.gzgu.ru и затем распечатывается.
Заполняется в соответствии с перечнями направлений подготовки и специальностей высшего образования, утверждёнными приказом Минобрнауки России от 12 сентября
2013 г. № 1061 (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163). Соответствия направлений подготовки высшего образования –
бакалавриата, направлений подготовки высшего образования – магистратуры, специальностей высшего образования – специалитета, перечни которых утверждены приказом
Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций
(степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специальностей)
высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136, утверждены приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1245 (зарегистрирован Минюстом
России 31 декабря 2013 г., регистрационный № 30964).
26
В случае, когда лицензия имеет срок окончания действия - указывается дата; в случае, когда была оформлена бессрочная лицензия - указывается «бессрочно».
25
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ФОРМА 4. Сведения о наличии у участника конкурса государственной аккредитации по направлениям подготовки
(специальностям) высшего образования 27
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)
Сведения о государственной аккредитации по направлениям подготовки (специальностям), заявленным в форме 2
Реквизиты документа о государственной аккредитации по направлениям подготовки
Код,
(специальностям), заявленным в форме 2
наименование
направлений
подготовки
Серия и номер
Вид
Дата выдачи
Дата окончания
(специальностей),
свидетельства о
Номер
документа
свидетельства
о
действия
заявленных в
государственной приложения, в
(свидетельгосударственной свидетельства о
Форме 228
аккредитации
котором
ство /
аккредитации
государственной
(номер
указано НП(С)
29
29
приказ )
(дата приказа )
аккредитации
приказа29)
1

2

3

4

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

27

5

Вид соответствия НП(С),
заявленных в Форме 2,
укрупненным группам
НП(С), специальностей
научных работников или
НП(С), специальностям
научных работников,
указанным в
свидетельстве
( УГНС или НП(С))

6

7

_______________

______________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Примечание
(заполняется
при
необходимости)

8

Заполняется участником конкурса с использованием удаленного доступа на сайте www.gzgu.ru и затем распечатывается.
Заполняется в соответствии с перечнями направлений подготовки и специальностей высшего образования, утверждёнными приказом Минобрнауки России от 12 сентября
2013 г. № 1061 (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163). Соответствия направлений подготовки высшего образования –
бакалавриата, направлений подготовки высшего образования – магистратуры, специальностей высшего образования – специалитета, перечни которых утверждены приказом
Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций
(степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специальностей)
высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136, утверждены приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1245 (зарегистрирован Минюстом
России 31 декабря 2013 г., регистрационный № 30964).
29
Приказ указывается в случае отсутствия НП(С), заявленных образовательной организацией на конкурс, или соответствующих укрупненных групп направлений подготовки
и специальностей в приложениях к свидетельству о государственной аккредитации.
28
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1

п/п

2
В т.ч. бюджетные места для целевого приема (при наличии)
Всего зачисленных на места приема граждан

6
7
8
9
10

30

31

Объявление о проведении конкурса - 05
по общему конкурсу, не имеющих результатов ЕГЭ (абитуриенты,
сдававшие вступительные испытания, форма которых определяется
образовательной организацией самостоятельно)
по общему конкурсу, имеющих результаты ЕГЭ и сдававших
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности (без победителей и призеров олимпиад, зачисленных по
общему конкурсу с учетом 100 баллов ЕГЭ по олимпиадному предмету)
по целевому приему, имеющих результаты ЕГЭ
по целевому приему, не имеющих результаты ЕГЭ
льготные категории, зачисленные вне конкурса и имеющие результаты
ЕГЭ
льготные категории, зачисленные вне конкурса и не имеющие
результаты ЕГЭ

в т.ч. из них (столбец 11)
по
целевому
приему
по льготным
категориям

12
13
14
15
16
17
18
19

по общему конкурсу, имеющих результаты ЕГЭ с учетом вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности (без
победителей и призеров олимпиад, зачисленных по общему конкурсу с
учетом 100 баллов ЕГЭ по олимпиадному предмету)
по общему конкурсу, имеющих результаты ЕГЭ с учетом вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности и
являющихся победителями и призерами олимпиад, зачисленных по
общему конкурсу с учетом 100 баллов ЕГЭ по олимпиадному предмету
по целевому приему, имеющих результаты ЕГЭ без учета вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности
вне конкурса (льготные категории), имеющих результаты ЕГЭ без учета
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности
Проходной балл по НПС, приведенный к 100- бальной шкале
Примечание (заполняется при необходимости)

20

по общему конкурсу, имеющих результаты ЕГЭ и являющихся
победителями и призерами олимпиад, зачисленных по с учетом 100
баллов ЕГЭ по олимпиадному предмету, без учета вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности

в т.ч. из них (столбец 10) зачислено:

по общему конкурсу, имеющих результаты ЕГЭ без учета вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности (без
победителей и призеров олимпиад, зачисленных по общему конкурсу с
учетом 100 баллов ЕГЭ по олимпиадному предмету)

Победители и призеры олимпиад, члены сборных команд Российской Федерации,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке, определяемом Минобрнауки России,
чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, зачисленные без вступительных испытаний

победители и призеры олимпиад, зачисленные по общему конкурсу с
учетом 100 баллов ЕГЭ по олимпиадному предмету

11

по общему конкурсу, имеющих результаты ЕГЭ (без победителей и
призеров олимпиад, зачисленных по общему конкурсу с учетом 100
баллов ЕГЭ по олимпиадному предмету)

по общему конкурсу

Всего мест для приема граждан (Бюджетные места согласно приказу Минобрнауки
России от 29.04.2013 г. № 313/Внебюджетные места (договоры с физическими и
юридическими лицами с полным возмещением затрат)

5
Код уровня подготовки

4
Форма финансирования (Бюджетные места /Договоры с физическими и (или)
юридическими лицами с полным возмещением затрат)

Код направления подготовки (специальности), НПС

3
Наименование направления подготовки (специальности), НПС

Наименование головной образовательной организации, структурного подразделения
или филиала (при наличии) образовательной организации высшего образования, где
реализуется НПС
Наименование субъекта РФ, в котором находится головная образовательная
организация, структурное подразделение или филиал (при наличии) образовательной
организации высшего образования, где реализуется НПС

12

ФОРМА 5. Перечень показателей деятельности образовательной организации 30
5.1 Сведения о приеме и численности студентов

___________________________________________________________________________________________________
5.1.1 Распределение приема студентов по направлениям подготовки и специальностям31

(полное наименование участника конкурса)

Обучение: очное

Средний балл зачисленных (без учета результата вступительных
испытаний, форма которых определяется образовательной организацией
самостоятельно и дополнительных вступительных испытаний профильной
направленности):

21
22
23
24
25
26
27
28

Заполняется участником конкурса с использованием удаленного доступа на сайте www.gzgu.ru и затем распечатывается.
Для образовательных организаций, предоставивших указанные сведения по запросам Минобрнауки России (мониторинг приемной кампании 2013 года, письмо от 19 июля
2013 г. №ДЛ-233/05), форма заполняется автоматически

13

5.1.2 Распределение численности студентов по курсам32
Обучение: очное, очно-заочное, заочное, экстернат (указать)
Код по ОКЕИ: человек – 792
Численность студентов по курсам
№
строки
1
Программы бакалавриата – всего
Программы специалитета – всего
Программы магистратуры – всего
Всего обучается на условиях общего приема по
программам высшего образования
(сумма строк 01 – 03)

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

7
курс

3

4

5

6

7

8
x

9
x

x

x

x

x

2
01
02
03

Численность студентов на всех
курсах (сумма граф 3 – 9)
10

04

Справка 1.
Из них (стр.04 гр.10)*:
Студенты из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии - всего
В том (из стр.05) числе граждане:
Российской Федерации
Граждане других иностранных государств (кроме СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии),
обучающиеся на условиях общего приема - всего
Лица без гражданства
Кроме того:
Иностранные граждане из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, обучающиеся по
международным соглашениям
Граждане других иностранных государств (кроме СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии)
Лица без гражданства, обучающиеся по международным соглашениям

(05)

чел.

(06)

чел.

(07)
(08)

чел.
чел.

(09)
(10)
(11)

чел.
чел.
чел.

* Данные графы 10 строки 04 равны сумме данных строк 05,07,08

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

32

_______________

______________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Для образовательных организаций высшего образования показатели заполняются автоматически в соответствии с данными, представленными в форме федерального
статистического наблюдения № ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы высшего профессионального образования» по состоянию
на 1 октября 2013 года.
Объявление о проведении конкурса - 05
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5.2 Сведения о научной деятельности образовательной организации
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)
5.2.1 Исследовательская деятельность образовательной организации
5.2.1.1 Выполненный объем работ33
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

1

Выполнено работ, услуг (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей)
в том числе:
исследования и разработки
(сумма строк 03-05)
из них:
фундаментальные исследования
прикладные исследования
разработки

33

Без учета работ, выполненных за счет собственных средств образовательной организации

Объявление о проведении конкурса - 05

№
строки

Всего

в том числе собственными
силами

2

3

4

01
02

03
04
05

15

5.2.1.2 Источники финансирования внутренних затрат на научные исследования и разработки
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
№
строки
1
Внутренние затраты на научные
исследования и
разработки
(сумма строк 02, 03, 06-12)
в том числе по источникам
финансирования:
собственные средства
средства бюджетов всех уровней
(сумма строк 04, 05)
в том числе:
федерального бюджета
бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов
бюджетные ассигнования на содержание
вуза (сектор высшего образования)
средства внебюджетных фондов
средства организаций государственного
сектора (кроме учтенных по строкам 0207)
средства организаций
предпринимательского сектора
средства организаций сектора высшего
образования
средства частных некоммерческих
организаций
средства иностранных источников
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2

01

02
03
04
05
06
07

08
09
10
11
12

Всего
(сумма
граф 4-9)
3

естественные

технические

4

5

в том числе по областям науки:
медицинские
сельскохообщественные
зяйственные
6
7
8

гуманитарные
9

16

5.2.1.3 Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности

(заполняется данными по головной образовательной организации совместно со всеми филиалами)
Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792

1
Количество цитирований
статей, опубликованных с
2009 по 2013 гг. в
рецензируемых научных
журналах мира,
индексируемых в
реферативнобиблиографической базе
данных Web of Science
Количество цитирований
статей, опубликованных с
2009 по 2013 гг. в
рецензируемых научных
журналах, включенных в
Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ)

№
строки
2

Всего,
единиц
3

естественные
4

технические
5

01

02

Количество публикаций в рецензируемых научных журналах мира, индексируемых в
реферативно-библиографической базе научного цитирования Web of Science (за отчетный год)

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.
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в том числе по областям науки:
медицинские
сельскохозяйственные
6
7

(03) ________ единиц

_______________

______________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

общественные
8

гуманитарные
9

17

5.3 Сведения о научно-педагогических работниках образовательной организации
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)
5.3.1 Распределение численности научно-педагогических работников
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера, на 01 октября отчетного года)
Код по ОКЕИ: человек – 792
№
Всего34
строки
0,1 ставку 0,2 ставки
1
Численность работников – всего
в том числе:
руководящий персонал
профессорско-преподавательский
состав – всего (сумма строк 04-09)
в том числе:
деканы факультетов
заведующие кафедрами
профессора
доценты
старшие преподаватели
преподаватели, ассистенты
научные работники
Кроме того:
Численность работников
профессорско-преподавательского
состава, работающего по договорам
гражданско-правового характера
Численность научных работников,
работающих по договорам
гражданско-правового характера

34

2
01

3

4

5

0,25
ставки34
6

Из гр.3
работают на
0,3 ставки 0,4 ставки
0,5
0,6 ставки 0,7 ставки
0,75
0,8 ставки 0,9 ставки
ставки34
ставки34
7
8
9
10
11
12
13
14

02
03
04
05
06
07
08
09
10

11

12

Для образовательных организаций высшего образования показатели заполняются автоматически в соответствии с данными, представленными в форме федерального
статистического наблюдения № ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы высшего профессионального образования» по состоянию
на 1 октября 2013 года.
Объявление о проведении конкурса - 05
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5.3.2 Распределение численности внешних совместителей
(на 01 октября отчетного года)
Код по ОКЕИ: человек – 792
№
строки

1
Численность внешних совместителей – всего
из них:
профессорско-преподавательский
состав – всего (сумма строк 03-08)
в том числе:
деканы факультетов
заведующие кафедрами
профессора
доценты
старшие преподаватели
преподаватели, ассистенты
научные работники

2
01

Всего35

3

0,1
ставку
4

0,25
ставки35
6

0,75
ставки35
12

0,8
0,9
ставки ставки
13
14

02
03
04
05
06
07
08
09

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

35

0,2
ставки
5

Из гр.3
работают на
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
ставки ставки ставки35 ставки ставки
7
8
9
10
11

_______________

______________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Для образовательных организаций высшего образования показатели заполняются автоматически в соответствии с данными, представленными в форме федерального
статистического наблюдения № ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы высшего профессионального образования» по состоянию
на 1 октября 2013 года.
Объявление о проведении конкурса - 05
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5.4 Наличие и использование площадей
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)
Код по ОКЕИ: квадратный метр – 055 (в целых)
Наименование показателей

№
строки

Всего

2
01

3

1
Общая площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) – всего
(сумма строк 02 - 05)
в том числе:
учебная
учебно-вспомогательная
предназначенная для научно-исследовательских подразделений
подсобная, в т.ч. площадь пунктов общественного питания

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

Объявление о проведении конкурса - 05

из гр. 3 площадь по форме владения, пользования
на правах
в оперативном
собственности
управлении
4
5

02
03
04
05

_______________

______________

(подпись)

(Фамилия И.О.)
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5.5 Сведения о финансово-экономической деятельности образовательной организации
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)
5.5.1 Распределение объема средств образовательной организации по источникам их получения и по видам деятельности
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
Наименование показателей

1
Объем средств образовательной
организации – всего (сумма строк 02, 03,
04)
в том числе:
собственные средства
бюджетные средства
внебюджетные средства
из них (из стр. 04) средства
иностранных источников

Объявление о проведении конкурса - 05

№
строки

Всего
(сумма
гр. 4-11)

образовательная

научные
исследования
и разработки

2
01

3

4

5

02
03
04
05

в том числе по видам деятельности
издательпроизводст- консульта- спортивноская и
венная
ционная
оздоровиполигрательная
фическая
6
7
8
9

культурнопросветительская

прочие
виды

10

11
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5.5.2 Сведения о заработной плате научно-педагогических работников
Код по ОКЕИ: человек – 792, тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
Категории персонала
1
Профессорско-преподавательский состав
Научные работники

№
строки

Фонд начисленной заработной платы работников
списочного состава
внешних
(без внешних
совместителей
совместителей)
3
4

2
01
02

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

36
37

_______________

______________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Показывается среднесписочная численность работников.
Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени.
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Средняя численность работников
списочного состава
внешних
(без внешних
совместителей 37
совместителей)36
5
6

22

5.6 Сведения о трудоустройстве выпускников 2013 года, обучавшихся по очной форме обучения38
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)
Количество выпускников (01) ____ человек.
Из них обратились в службы занятости для содействия в трудоустройстве (02) ____ человек.

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

38

_______________

______________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Сведения предоставляются о выпускниках образовательной организации 2013 года по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, обратившихся в службы
занятости для содействия в трудоустройстве в течение первого года после окончания обучения в образовательной организации (по данным АИС Регистры получателей услуг
Роструда России).
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5.7 Сведения о выполнении контрольных цифр приема граждан для обучения по программам аспирантуры
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2013 году и о защитах аспирантами диссертаций в срок в 2012 и 2013
годах
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)

Код, наименование
направления
подготовки39
1

Установленные контрольные цифры
приема граждан для обучения по
программам аспирантуры за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета на 2013 год 40
всего
из них очно
2
3

Итого
Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

39

Количество зачисленных для обучения
по программам аспирантуры за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета
в 2013 году
всего
из них очно
4
5

Количество защит
Выпуск
диссертаций в срок из
аспирантов в
числа выпуска
2012 и 2013
аспирантов в 2012 и
41
годах
2013 годах41
всего
всего
6
7

_______________

______________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Заполняется в соответствии с перечнем направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, утверждённым приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г.,
регистрационный № 30163).
40
Контрольные цифры приема по отраслям наук, установленные соответствующими приказами федеральных органов исполнительной власти и других главных
распорядителей бюджетных средств (для образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки России, - приказом Минобрнауки России от 6 июня 2013 г. № 440
«Об утверждении образовательным учреждениям высшего профессионального образования, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации,
контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета в аспирантурах (адьюнктурах), докторантурах, интернатурах, ординатурах и в форме
ассистентуры-стажировки, в 2013 году» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 18 июля № 584 и от 17 декабря 2013 г. № 1358) должны быть
отнесены к направлениям подготовки в соответствии с перечнем направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утверждённым приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 (зарегистрирован Минюстом России 14
октября 2013 г., регистрационный № 30163).
41
Сведения о выпуске аспирантов и о количестве защит диссертаций в срок обучения представляются суммарно за 2012 и 2013 годы. Учитывается выпуск и защиты
аспирантов, обучавшихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

2

5.8 Сведения о выполнении контрольных цифр приема граждан для обучения по программам ординатуры
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2013 году
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)

Код, наименование
специальности42

Установленные контрольные цифры приема граждан для
обучения по программам ординатуры за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2013 год 43

Количество зачисленных для обучения по
программам ординатуры за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в 2013 году

1

2

3

Итого:
Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.

42

_______________

______________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Заполняется в соответствии с перечнем специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры, утверждённым
приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163).
43
Контрольные цифры приема по отраслям наук, установленные соответствующими приказами федеральных органов исполнительной власти и других главных
распорядителей бюджетных средств (для образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки России, - приказом Минобрнауки России от 6 июня 2013 г. № 440
«Об утверждении образовательным учреждениям высшего профессионального образования, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации,
контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета в аспирантурах (адьюнктурах), докторантурах, интернатурах, ординатурах и в форме
ассистентуры-стажировки, в 2013 году» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 18 июля № 584 и от 17 декабря 2013 г. № 1358) должны быть
отнесены к направлениям подготовки в соответствии с перечнем специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры,
утверждённым приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163).
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5.9 Сведения о выполнении контрольных цифр приема граждан для обучения по программам ассистентуры-стажировки
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2013 году
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)

Код, наименование
специальности44
1

Установленные контрольные цифры приема граждан для
обучения по программам ассистентуры-стажировки за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
на 2013 год45
2

Количество зачисленных для обучения по
программам ассистентуры-стажировки за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета
в 2013 году
3

Итого:
Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

_______________

М.П.

44

(подпись)

______________
(Фамилия И.О.)

Заполняется в соответствии с перечнем специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам ассистентуры-стажировки,
утверждённым приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г. № 30163).
45
Контрольные цифры приема по отраслям наук, установленные соответствующими приказами федеральных органов исполнительной власти и других главных
распорядителей бюджетных средств (для образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки России, - приказом Минобрнауки России от 6 июня 2013 г. № 440
«Об утверждении образовательным учреждениям высшего профессионального образования, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации,
контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета в аспирантурах (адьюнктурах), докторантурах, интернатурах, ординатурах и в форме
ассистентуры-стажировки, в 2013 году» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 18 июля № 584 и от 17 декабря 2013 г. № 1358) должны быть
отнесены к направлениям подготовки в соответствии с перечнем специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам
ассистентуры-стажировки, утверждённым приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г.,
регистрационный № 30163).
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