Приложение № 3
Состав конкурсной заявки
Опись документов, представляемых образовательной организацией для
участия в конкурсе.
Форма 1. Заявление на участие в конкурсе.
Форма 2.1. Предложения по установлению контрольных цифр приема по
специальностям и направлениям подготовки (укрупненным группам специальностей
и

направлений

аккредитацию

подготовки) для

обучения по

имеющим

государственную

образовательным

программам

бакалавриата,

программам

специалитета, программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2017/18 учебный год.
Форма 2.2. Предложения по установлению контрольных цифр приема по
укрупненным группам направлений подготовки для обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год.
Форма 2.3. Предложения по установлению контрольных цифр приема по
специальностям для обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам ординатуры по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год.
Форма 2.4. Предложения по установлению контрольных цифр приема по
специальностям для обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам ассистентуры-стажировки по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год.
Форма 2.1а. Предложения по установлению контрольных цифр приема по
специальностям и направлениям подготовки (укрупненным группам специальностей
и направлений подготовки) для обучения по не имеющим государственной
аккредитации

образовательным

программам

бакалавриата,

программам

специалитета, программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2017/18 учебный год.
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Форма 2.2а. Предложения по установлению контрольных цифр приема по
укрупненным группам направлений подготовки для обучения по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год.
Форма 2.3а. Предложения по установлению контрольных цифр приема по
специальностям для обучения по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам ординатуры по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год.
Форма 2.4а. Предложения по установлению контрольных цифр приема по
специальностям для обучения по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам ассистентуры-стажировки по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год.
Форма 3. Сведения о наличии у участника конкурса лицензии на
осуществление образовательной деятельности по специальностям и направлениям
подготовки высшего образования.
Форма 4.1. Сведения о наличии у участника конкурса государственной
аккредитации по специальностям и направлениям подготовки (укрупненным
группам специальностей и направлений подготовки) высшего образования.
Форма

4.2.

Обязательство

образовательной

организации

получить

государственную аккредитацию по заявленным специальностям и направлениям
подготовки (укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки) в
течение трех лет с момента установления контрольных цифр приема для обучения
по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
2017/18 учебный год, но не позднее чем до завершения обучения обучающихся,
принятых на обучение в пределах установленных по результатам конкурса на
2017/18 учебный год контрольных цифр приема (представляется в случае, если
заявка образовательной организации содержит предложения по установлению
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контрольных цифр приема для обучения по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам).
Форма 5. Перечень показателей деятельности образовательной организации.
Копия лицензии участника конкурса на осуществление образовательной
деятельности с приложениями, содержащими специальности и направления
подготовки, заявленные образовательной организацией на конкурс.
Копия свидетельства о государственной аккредитации участника конкурса с
приложениями,

содержащими

специальности

и

направления

подготовки

(укрупненные группы специальностей и направлений подготовки), заявленные
образовательной организацией на конкурс.
Копия приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзора) о государственной аккредитации образовательной деятельности
участника конкурса (представляется в случае отсутствия в приложениях к
свидетельству о государственной аккредитации укрупненных групп специальностей
или направлений подготовки (специальностей или направлений подготовки),
заявленных образовательной организацией на конкурс).
Копии

документов,

подтверждающих

наличие

профессионально-

общественной аккредитации по заявленным специальностям и направлениям
подготовки, а также по специальностям и направлениям подготовки, входящим в
заявленные укрупненные группы специальностей и направлений подготовки.
Копии страниц Устава образовательной организации, на которых указаны
действующие полное наименование образовательной организации и перечень
имеющихся филиалов.
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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Оформляется на бланке участника конкурса
с указанием даты и исходящего номера
Министерство образования и науки
Российской Федерации
ФОРМА 1. ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ПУБЛИЧНОМ КОНКУРСЕ
по распределению контрольных цифр приема по специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для
обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год1
1. ______________________________________________________________________
полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом

________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________,
место нахождения, почтовый адрес

находящееся (находящаяся) в ведении

________________________________________________________________________,
полное наименование учредителя участника конкурса

в лице

________________________________________________________________________
наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица

направляет заявку на участие в конкурсе, отвечающую требованиям Объявления о
проведении открытого публичного конкурса.
2. ______________________________________________________________________
полное наименование участника конкурса 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 представителя образовательной организации, ответственного
за участие в конкурсе:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Телефон/факс
Телефон мобильный
Электронная почта

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

1

______________
(Фамилия И.О.)

Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «КЦП-ВО» сайта www.gzgu.ru и затем распечатывается.
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ФОРМА 2.1. Предложения по установлению контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки
(укрупненным группам специальностей и направлений подготовки) для обучения по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год2
__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)
Субъект Российской
Код и
Наличие
Признак
Наименование
Федерации, в котором
наименование
Код и
возможности
образоват
образовательной
находится
укрупненной
наименование
подготовки
ельной
организации или
ИНН
КПП
образовательная
группы
специальности
кадров для
организа филиала образовательной
организация или филиал специальностей или направления
предприятий
3
4
ции
организации
образовательной
или направлений
подготовки
ОПК (да/нет)5
организации
подготовки4
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего для обучения по образовательным программам бакалавриата:

(человек)
Контрольные цифры приема
из них
всего

9

по очнопо очной
по заочной
заочной
форме
форме
форме
10

11

12

Всего для обучения по образовательным программам специалитета:

Всего для обучения по образовательным программам магистратуры:

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

_______________
М.П.

(подпись)

______________
(Фамилия И.О.)

Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «КЦП-ВО» сайта 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. При распределении контрольных цифр приема
по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для расчета берутся сводные предложения по каждой укрупненной группе специальностей и направлений подготовки.
3
Для объемов контрольных цифр приема, заявляемых к реализации головной образовательной организацией, указывается признак «1»; для объемов контрольных цифр приема, заявляемых к реализации в соответствующем
филиале образовательной организации, указывается признак «2».
4
Заполняется в соответствии с перечнями специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденными приказами Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года №№ 1060 и 1061.
5
Указывается возможность образовательной организации обеспечить подготовку кадров с высшим образованием в целях безопасности страны и для предприятий оборонно-промышленного 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 по укрупненным группам направлений подготовки
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 2017/18 учебный год6
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)
(человек)
Субъект Российской
Код и наименование
Федерации, в котором
Код и наименование
ИНН
КПП
укрупненной группы
находится образовательная
направления подготовки7
7
направлений подготовки
организация
1
2
3
4
5
Всего для обучения по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

_______________
М.П.

(подпись)

Наличие возможности
подготовки кадров для
предприятий ОПК (да/нет)8

Контрольные цифры приема
по очной форме обучения

6

7

______________
(Фамилия И.О.)

Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «КЦП-ВО» сайта www.gzgu.ru и затем распечатывается. При распределении контрольных цифр приема для расчета берутся сводные
предложения по каждой укрупненной группе направлений подготовки.
7
Заполняется в соответствии с перечнем направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года №№ 1060 и 1061.
8
Указывается возможность образовательной организации обеспечить подготовку кадров с высшим образованием в целях безопасности страны и для предприятий оборонно-промышленного 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 по специальностям для обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам ординатуры по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год9
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)
(человек)
Субъект Российской Федерации,
в котором находится образовательная организация

ИНН

КПП

Код и наименование специальности10

Контрольные цифры приема
по очной форме обучения

3

4

5

1
2
Всего для обучения по образовательным программам ординатуры:

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

_______________
М.П.

(подпись)

______________
(Фамилия И.О.)

Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «КЦП-ВО» сайта www.gzgu.ru и затем распечатывается.
Заполняется в соответствии с перечнем специальностей программам ординатуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № 1061.
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ФОРМА 2.4. Предложения по установлению контрольных цифр приема по специальностям для обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам ассистентуры-стажировки по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год11
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)
(человек)
Субъект Российской Федерации,
в котором находится образовательная организация

ИНН

КПП

Код и наименование специальности12

Контрольные цифры приема
по очной форме обучения

4

5

1
2
3
Всего для обучения по образовательным программам ассистентуры-стажировки:

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

_______________
М.П.

(подпись)

______________
(Фамилия И.О.)

Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «КЦП-ВО» сайта www.gzgu.ru и затем распечатывается.
Заполняется в соответствии с перечнем специальностей программам ассистентуры-стажировки, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № 1061.
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ФОРМА 2.1а. Предложения по установлению контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки
(укрупненным группам специальностей и направлений подготовки) для обучения по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год13
_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)
Субъект Российской
Код и
Наличие
Признак
Наименование
Федерации, в котором
наименование
Код и
возможности
образоват
образовательной
находится
укрупненной
наименование
подготовки
ельной
организации или
ИНН
КПП
образовательная
группы
специальности
кадров для
организа филиала образовательной
организация или филиал специальностей или направления
предприятий
ции14
организации
образовательной
или направлений
подготовки15
ОПК (да/нет)16
15
организации
подготовки
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего для обучения по образовательным программам бакалавриата:

(человек)
Контрольные цифры приема
из них
всего

9

по очнопо очной
по заочной
заочной
форме
форме
форме
10

11

12

Всего для обучения по образовательным программам специалитета:
Всего для обучения по образовательным программам магистратуры:

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

_______________

______________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

СОГЛАСОВАНО17:
Представитель государственного органа
(органа местного самоуправления) – учредителя
образовательной организации
_____________
М.П.

(подпись)

_______________
(Фамилия И.О.)

Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «КЦП-ВО» сайта 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. При распределении контрольных цифр приема
по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для расчета берутся сводные предложения по каждой укрупненной группе специальностей и направлений подготовки.
14
Для объемов контрольных цифр приема, заявляемых к реализации головной образовательной организацией, указывается признак «1»; для объемов контрольных цифр приема, заявляемых к реализации в соответствующем
филиале образовательной организации, указывается признак «2».
15
Заполняется в соответствии с перечнями специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденными приказами Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года №№ 1060 и 1061.
16
Указывается возможность образовательной организации обеспечить подготовку кадров с высшим образованием в целях безопасности страны и для предприятий оборонно-промышленного комплекса, на территории
закрытых административно-территориальных образований, а также в непосредственной географической близости к центрам производства по специальностям и направлениям подготовки.
17
Государственные и муниципальные образовательные организации согласовывают форму 2.1а с государственными органами или органами местного самоуправления, выполняющими функции учредителя образовательной
организации; негосударственные образовательные организации согласовывают форму 2.1а с Департаментом государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России.
Объявление о проведении конкурса - 05
13

10

ФОРМА 2.2а. Предложения по установлению контрольных цифр приема по укрупненным группам направлений подготовки для
обучения по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
на 2017/18 учебный год18
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)
(человек)
Субъект Российской
Код и наименование
Наличие возможности
Федерации, в котором
Код и наименование
ИНН
КПП
укрупненной группы
подготовки
кадров для
находится образовательная
направления подготовки19
направлений подготовки19
предприятий ОПК (да/нет)20
организация
1
2
3
4
5
6
Всего для обучения по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

_______________
М.П.

(подпись)

Контрольные цифры приема
по очной форме обучения
7

______________
(Фамилия И.О.)

СОГЛАСОВАНО21:
Представитель государственного органа
(органа местного самоуправления) – учредителя организации

_____________
М.П.

(подпись)

_______________
(Фамилия И.О.)

Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «КЦП-ВО» сайта www.gzgu.ru и затем распечатывается. При распределении контрольных цифр приема для расчета берутся сводные
предложения по каждой укрупненной группе направлений подготовки.
19
Заполняется в соответствии с перечнем направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года №№ 1060 и 1061.
20
Указывается возможность образовательной организации обеспечить подготовку кадров с высшим образованием в целях безопасности страны и для предприятий оборонно-промышленного комплекса, на территории
закрытых административно-территориальных образований, а также в непосредственной географической близости к центрам производства по специальностям и направлениям подготовки.
21
Государственные и муниципальные образовательные организации согласовывают форму 2.2а с государственными органами или органами местного самоуправления, выполняющими функции учредителя образовательной
организации; негосударственные образовательные организации согласовывают форму 2.2а с Департаментом государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России.
Объявление о проведении конкурса - 05
18

11

ФОРМА 2.3а. Предложения по установлению контрольных цифр приема по специальностям для обучения по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам ординатуры по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год22
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)
(человек)
Субъект Российской Федерации,
в котором находится образовательная организация

ИНН

1
2
Всего для обучения по образовательным программам ординатуры:

КПП

Код и наименование специальности23

Контрольные цифры приема
по очной форме обучения

3

4

5

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.
СОГЛАСОВАНО24:
Представитель государственного органа
(органа местного самоуправления) - учредителя организации
М.П.

_______________

______________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

________________
(подпись)

_____________
(Фамилия И.О.)

Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «КЦП-ВО» сайта www.gzgu.ru и затем распечатывается.
Заполняется в соответствии с перечнем специальностей программам ординатуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № 1061.
24
Государственные и муниципальные образовательные организации согласовывают форму 2.3а с государственными органами или органами местного самоуправления, выполняющими функции учредителя образовательной
организации; негосударственные образовательные организации согласовывают форму 2.3а с Департаментом государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России.
Объявление о проведении конкурса - 05
22
23

12

ФОРМА 2.4а. Предложения по установлению контрольных цифр приема по специальностям для обучения по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам ассистентуры-стажировки по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год25
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)
(человек)
Субъект Российской Федерации,
в котором находится образовательная организация

ИНН

КПП

Код и наименование специальности26

Контрольные цифры приема
по очной форме обучения

4

5

1
2
3
Всего для обучения по образовательным программам ассистентуры-стажировки:

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)
М.П.
СОГЛАСОВАНО27:
Представитель государственного органа
(органа местного самоуправления) - учредителя организации
М.П.

_______________

______________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

________________
(подпись)

_____________
(Фамилия И.О.)

Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «КЦП-ВО» сайта www.gzgu.ru и затем распечатывается.
Заполняется в соответствии с перечнем специальностей программам ассистентуры-стажировки, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № 1061.
27
Государственные и муниципальные образовательные организации согласовывают форму 2.4а с государственными органами или органами местного самоуправления, выполняющими функции учредителя
образовательной организации; негосударственные образовательные организации согласовывают форму 2.4а с Департаментом государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России.
Объявление о проведении конкурса - 05
25
26
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ФОРМА 3. Сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности
по специальностям и направлениям подготовки высшего образования28
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

Признак
образовате
льной
организац
ии 29

Наименование
образовательной
организации
или
филиала
образовательной
организации

ИНН

1

2

3

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

Код и наименование
Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
специальности или
по специальности или направлению подготовки, указанной(-ому) в формах 2.1-2.4,
направления подготовки
2.1а-2.4а, или входящей(-ему) в укрупненную группу специальностей или
(укрупненной группы
направлений подготовки, указанную в формах 2.1-2.4, 2.1а-2.4а
Примечание
КПП
специальностей или
(заполняется при
серия и
дата
дата
код и наименование
направлений подготовки),
необходимости)
номер
номер
выдачи окончания
специальности или направления
указанных
приложения
лицензи лиценз действия
подготовки, указанной(-ого) в
в формах 2.1- 2.4, 2.1ак лицензии
и
ии
лицензии31
приложении к лицензии
30
2.4а
4
5
6
7
8
9
10
11

_______________
М.П.

(подпись)

______________
(Фамилия И.О.)

Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «КЦП-ВО» сайта www.gzgu.ru и затем распечатывается.
Для объемов контрольных цифр приема, заявляемых к реализации головной образовательной организацией, указывается признак «1»; для объемов контрольных цифр приема, заявляемых к реализации
в соответствующем филиале образовательной организации, указывается признак «2».
30
Заполняется в соответствии с перечнями специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденными приказами Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года №№ 1060 и 1061.
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 года № 1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней)
«бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 года № 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1136, установлены приказом
Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1245.
Соответствие направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, перечни которых утверждены
приказами Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года №№ 1060 и 1061, научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утвержденной приказом Минобрнауки России
от 25 февраля 2009 года № 59, установлено приказом Минобрнауки России от 2 сентября 2014 года № 1192.
Соответствие специальностей высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, перечни которых утверждены приказом
Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № 1061, специальностям специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации,
указанным в номенклатуре, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 года № 210н, направлениям подготовки (специальностям)
послевузовского профессионального образования для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2012 года № 127, установлено
приказом Минобрнауки России от 10 января 2014 года № 4.
31
В случае, когда лицензия имеет срок окончания действия – указывается дата; когда лицензия бессрочная – указывается «бессрочно».
Объявление о проведении конкурса - 05
28
29

14

ФОРМА 4.1. Сведения о наличии государственной аккредитации по направлениям подготовки и специальностям
(укрупненным группам специальностей и направлений подготовки) высшего образования32
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом)

Признак
образовате
льной
организац
ии 33

Наименование
образовательной
организации
или
филиала
образовательной
организации

ИНН

1

2

3

Код и
Сведения о документе, подтверждающем наличие
наименование
Код и
государственной аккредитации (ГА) по специальности или
Вид
укрупненной наименование
направлению подготовки (укрупненной группе специальностей
соответствия
группы
специальности
или направлений подготовки), заявленной(-ому) в формах 2.1Примечание
специальностей
специальносте
или
2.4
(заполняется
или
КПП
й или
направления
при
направлений
номер дата выдачи
дата
направлений подготовки,
необходимости
вид документа серия и номер
подготовки,
приложени свидетельств окончания
подготовки, заявленной()
(свидетельств свидетельства
заявленных в
як
а о ГА /дата действия
заявленной в ого) в формах
о о ГА
о ГА/номер
35
формах 2.1-2.4
свидетельс издания свидетельств
формах 2.12.1-2.434
/приказ36)
приказа
тву о ГА
приказа
а о ГА
34
2.4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

_______________
М.П.

(подпись)

______________
(Фамилия И.О.)

Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «КЦП-ВО» сайта www.gzgu.ru и затем распечатывается.
Сведения предоставляются только по специальностям и направлениям подготовки (укрупненным группам специальностей и направлений подготовки), заявленным участником конкурса в формах 2.1-2.4.
33
Для объемов контрольных цифр приема, заявляемых к реализации головной образовательной организацией, указывается признак «1»; для объемов контрольных цифр приема, заявляемых к реализации
в соответствующем филиале образовательной организации, указывается признак «2».
34
Заполняется в соответствии с перечнями специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденными приказами Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года №№ 1060 и 1061.
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 года № 1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней)
«бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 года № 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1136, установлены приказом
Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1245.
Соответствие направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, перечни которых утверждены
приказами Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года №№ 1060 и 1061, научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утвержденной приказом Минобрнауки России
от 25 февраля 2009 года № 59, установлено приказом Минобрнауки России от 2 сентября 2014 года № 1192.
Соответствие специальностей высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, перечни которых утверждены приказом
Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № 1061, специальностям специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации,
указанным в номенклатуре, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 года № 210н, направлениям подготовки (специальностям)
послевузовского профессионального образования для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2012 года № 127, установлено
приказом Минобрнауки России от 10 января 2014 года № 4.
35
В случае, когда в приложении к свидетельству о государственной аккредитации указана укрупненная группа специальностей или направлений подготовки – выбирается «1»; когда в приложении к свидетельству
о государственной аккредитации указана(-о) специальность или направление подготовки – выбирается «2».
36
В случае отсутствия заявленной (-ого) специальности или направления подготовки (укрупненной группы специальностей и направлений подготовки) в приложениях к свидетельству о государственной аккредитации
наличие государственной аккредитации по специальности или направлению подготовки (укрупненной группе специальностей или направлений подготовки) подтверждается приказом Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзора) - указываются реквизиты приказа.
32
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ФОРМА 4.237
Оформляется на бланке участника конкурса
с указанием даты и исходящего номера
Министерство образования и науки
Российской Федерации

________________________________________________________________________
полное наименование участника конкурса в соответствии с Уставом

обязуется получить государственную аккредитацию по следующим специальностям и
направлениям подготовки или укрупненным группам специальностей и направлений
подготовки в течение трех лет с момента установления контрольных цифр приема для
обучения по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017/18
учебный год, но не позднее чем до завершения обучения обучающихся, принятых на
обучение в пределах установленных по результатам конкурса на 2017/18 учебный год
контрольных цифр приема:
1.
___________________________________________________________________
код и наименование специальности или направления подготовки
(укрупненной группы специальностей и направлений подготовки)

2.
___________________________________________________________________
3.
___________________________________________________________________
4.
___________________________________________________________________
5.
___________________________________________________________________
и подтверждает, что государственная аккредитация по указанным образовательным
программам ранее не проводилась.

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

_______________
(подпись)

______________
(Фамилия И.О.)

Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «КЦП-ВО» сайта www.gzgu.ru и затем распечатывается. Данная
форма включает в себя перечень специальностей и направлений подготовки (укрупненных групп специальностей и направлений подготовки),
указанных участником конкурса в формах 2.1а-2.4а.
37
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ФОРМА 5. Перечень показателей деятельности образовательной организации38
5.1. Сведения о приеме и численности обучающихся
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________
(полное наименование образовательной организации/филиала образовательной организации в соответствии с Уставом)

5.1.1. Сведения о количестве лиц,
зачисленных на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2015 году39

Форма обучения: очная

из них (из гр.4)
в пределах квоты
приема лиц, имеющих
в пределах квоты
особое право в
целевого приема
соответствии со ст. 71
№273-ФЗ

по результатам ЕГЭ

без результатов ЕГЭ
(по результатам вступительных испытаний, проводимых
образовательной организацией)

по результатам ЕГЭ

без результатов ЕГЭ
(по результатам вступительных испытаний, проводимых
образовательной организацией)

4

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

3

по результатам вступительных испытаний, проводимых
образовательной организацией (без результатов ЕГЭ)

2

Количест
во
зачисленн
ых

победителей и призеров олимпиад с учетом 100 баллов
ЕГЭ по олимпиадному предмету

1

Источник
финансир
ования40

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

Наименование
образовательной
Код и
организации
наименование
или
специальности
филиала
или
образовательн
направления
ой
подготовки
организации

всего

по общему конкурсу

5

6

7

8

9

10

11

12

13

без вступительных испытаний победителей и призеров
олимпиад, членов сборных
команд Российской Федерации,
участвовавших в международных
олимпиадах по
общеобразовательным предметам
и
сформированных в порядке,
установленном Минобрнауки
России, чемпионов и призеров
Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр

14

Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «КЦП-ВО» сайта www.gzgu.ru и затем распечатывается.
Формируется информационно-аналитической системой «КЦП-ВО» автоматически по результатам сведений, представленных образовательными организациями согласно письму Минобрнауки России от 30.06.2015 г.
№ АК-1783/05 «О проведении мониторинга приемной кампании».
40
Указывается один из источников финансирования: 1 – за счет федерального бюджета (по приказу Минобрнауки России от 28.04.2014 года № 415); 2 – за счет бюджета субъекта Российской Федерации; 3 – за счет
местного бюджета; 4 – по договорам об оказании платных образовательных услуг.
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5.1.2. Сведения о среднем балле единого государственного экзамена лиц,
зачисленных на обучение по программам бакалавриата, специалитета в 2015 году41

Форма обучения: очная

1

2

3

по результатам ЕГЭ с учетом результатов вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности (учитывая победителей и призеров
олимпиад, зачисленных по общему конкурсу с учетом 100
баллов ЕГЭ по олимпиадному предмету)

Источник
финансирова
ния42

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

Код и
наименование
специальности
или
направления
подготовки

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

Наименование
образовательной
организации
или
филиала
образовательной
организации

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

Средний балл ЕГЭ зачисленных
(без учета результатов вступительных испытаний, форма которых определяется образовательной организацией
самостоятельно, и дополнительных вступительных испытаний профильной направленности)
по общему конкурсу

4

5

6

7

в пределах квоты
целевого приема по
результатам ЕГЭ без
учета результатов
вступительных
испытаний творческой и
(или) профессиональной
направленности

в пределах квоты
приема лиц, имеющих
особое право, по
результатам ЕГЭ без
учета результатов
вступительных
испытаний творческой и
(или) профессиональной
направленности

8

9

Проходной балл,
приведенный к
100-бальной
шкале, с учетом
баллов,
начисленных за
индивидуальные
достижения

10

Формируется информационно-аналитической системой «КЦП-ВО» автоматически по результатам сведений, представленных образовательными организациями согласно письму Минобрнауки России от 30.06.2015 г.
№ АК-1783/05 «О проведении мониторинга приемной кампании».
42
Указывается один из источников финансирования: 1 – за счет федерального бюджета (по приказу Минобрнауки России от 28.04.2014 года № 415); 2 – за счет бюджета субъекта Российской Федерации; 3 – за счет
местного бюджета; 4 – по договорам об оказании платных образовательных услуг.
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5.1.3. Распределение численности студентов по направлениям подготовки и специальностям
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная (указать)
Код по ОКЕИ: человек – 792
№
строки

Код
классификатора*

Код
специальности
или
направления
подготовки**

1
Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям подготовки:

2
01

3

4

Программы специалитета – всего
в том числе по специальностям:

02

Программы магистратуры – всего
в том числе по направлениям подготовки:

03

Наименование специальности
или направления подготовки

Всего по программам высшего образования
(сумма строк 01 – 03)

Численность
студентов на всех
курсах
(сумма гр.6-9)

за счет средств
федерального
бюджета

5

6

из них (из гр.5) обучаются
за счет
бюджета
за счет
субъекта
местного
Российской
бюджета
Федерации
7
8

по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг
9

04

Указывается код классификатора: 1 – ОКСО; 2– перечни специальностей и направлений подготовки, утвержденные приказами Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №№ 1060 и 1061.
Указывается код специальности или направления подготовки по перечню специальностей или направлений подготовки: по ОКСО; по перечням, утвержденным приказами Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г.
№№ 1060 и 1061.
*

**

Справка 1.

Из них (стр.04 гр.5):
Студенты из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, обучающиеся на условиях общего приема - всего
В том числе (из стр.05) граждане:
Российской Федерации
Граждане других иностранных государств (кроме СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии), обучающиеся на условиях общего приема
Лица без гражданства, обучающиеся на условиях общего приема
Иностранные граждане из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии, обучающиеся по международным договорам
Граждане других иностранных государств (кроме СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии), обучающиеся по международным договорам
Лица без гражданства, обучающиеся по международным договорам
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(05)

чел.

(06)
(07)
(08)
(09)
(10)
(11)

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

5.1.4. Численность и выпуск аспирантов
Код по ОКЕИ: человек – 792
Численность аспирантов на конец года (на 31 декабря 2015 года)

№
стро
ки

Шифр
научной
специальност
и
(направл
енности)

из них (из гр.5)
Код
направления
подготовки**

всего

*

1

2

Численность
аспирантов –
всего
Из строки 01 –
численность
аспирантов по
научным
специальностям
и направлениям
подготовки
(сумма данных
по научным
специальностям
и направлениям
подготовки
равна строке 01)

3

4

из них по
очной
форме
обучения
(из гр.5)

5

6

за счет средств
федерального
бюджета

за счет бюджета
субъекта
Российской
Федерации

за счет местного
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг

всего

из них по
очной
форме
обучения

всего

из них по
очной
форме
обучения

11

12

13

14

всего

из них по
очной
форме
обучения

всего

из них
по очной
форме
обучения

7

8

9

10

Фактический
выпуск
аспирантов в
2014 году

Фактический
выпуск
аспирантов в
2015 году

всего

из них с
защитой
диссертации
в срок

всего

из них с
защитой
диссертации
в срок

15

16

17

18

01

02

Указывается в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59.
Указывается код направления подготовки в соответствии с перечнями направлений подготовки и специальностей высшего образования, утверждёнными приказами Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г.
№№ 1060 и 1061, соответствие направлений подготовки научным специальностям установлено приказом Минобрнауки России от 2 сентября 2014 г. № 1192.
*

**

Справка 2.

Численность обучающихся в интернатуре
Численность обучающихся в ординатуре
Численность обучающихся в ассистентуре-стажировке

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

(03) _________ человек
(04) _________ человек
(05) _________ человек

_______________
М.П.
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(подпись)

______________
(Фамилия И.О.)

5.2. Сведения о научной деятельности образовательной организации
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации/филиала образовательной организации в соответствии с Уставом)

5.2.1. Выполненный объем работ
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
№ строки

Всего*

в том числе
собственными силами

1

2

3

4

Объем средств, поступивших (за отчетный год) от выполнения работ, услуг, связанных с научными, научно-техническими,
творческими услугами и разработками
(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей)

01

в том числе:
научные исследования и разработки (сумма строк 03 – 06)
из них:
фундаментальные исследования
поисковые исследования
прикладные исследования
экспериментальные разработки
*

Без учета работ, выполненных за счет собственных средств образовательной организации.
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02
03
04
05
06

5.2.2. Источники финансирования затрат на научные исследования и разработки
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
в том числе по областям науки:
№
строки

1

2

Внутренние затраты на научные исследования и
разработки (сумма строк 02 – 05)

01

в том числе:
фундаментальные исследования

02

поисковые исследования

03

прикладные исследования

04

экспериментальные разработки

05
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инженерсельское
оборона и
Всего
математи- ное дело,
здравообразование
хозяйство
и
искусство
безопасность
(сумма
ческие и технологии охранение и
науки об и педагоги- гуманитари
государства,
гр. 4 – 12) естествен- и техни- медицинские сельскообществе
ческие
ные науки
хозяйственкультура
военные
ные науки
ческие
науки
науки
ные науки
науки
науки
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.2.3. Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности (публикационная активность)*
Код по ОКЕИ: единица – 642, человек – 792
№
строки
1
Количество цитирований публикаций организации, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитических
системах научного цитирования:
Web of Science
РИНЦ

2

По областям науки
инженерное
здравосельское хозяйство
оборона и
образование
дело, технологии охранение и
и сельсконауки об
гуманитар- искусство безопасность
и педагогии технические
медицинские
хозяйственные
обществе
ные науки и культура государства,
ческие науки
науки
науки
науки
военные науки
4
5
6
7
8
9
10
11

математические и
естественные науки
3

01
02

* Заполняется данными по головной образовательной организации совместно с имеющимися филиалами.
Справка 3.
Число публикаций организации – всего,

(03) _________ единиц

из них индексируемых в международной информационноаналитической системе научного цитирования: Web of Science
(04) _________ единиц

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

_______________
М.П.
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(подпись)

______________
(Фамилия И.О.)

5.3. Сведения о научно-педагогических работниках образовательной организации
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации/филиала образовательной организации в соответствии с Уставом)

5.3.1. Распределение численности научно-педагогических работников
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера, на 1 октября 2015 года)
Код по ОКЕИ: человек – 792

1
Численность работников – всего

Всего

0,1
ставки

0,2
ставки

0,25
ставки

0,3
ставки

0,4
ставки

0,5
ставки

0,6
ставки

0,7
ставки

0,75
ставки

0,8
ставки

0,9
ставки

1 ставку

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

01

в том числе:
руководящий персонал

02

профессорско-преподавательский
состав – всего (сумма строк 04 – 09)

03

в том числе:
деканы факультетов

04

заведующие кафедрами

05

профессора

06

доценты

07

старшие преподаватели

08

преподаватели, ассистенты

09

научные работники

10

Кроме того:
Численность
работников
профессорскопреподавательского состава, работающего по
договорам гражданско-правового характера

11

Численность
научных
работающих по договорам
правового характера

12
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из них (из гр.3) работают на

№
строки

работников,
гражданско-

5.3.2. Распределение численности внешних совместителей
(на 1 октября 2015 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

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

2
01

Всего
3

0,1
ставки
4

0,2
ставки
5

0,3
ставки
7

из них (из гр.3) работают на
0,4
0,5
0,6
0,7
ставки
ставки
ставки
ставки
8
9
10
11

02
03
04
05
06
07
08
09

_______________
М.П.
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0,25
ставки
6

(подпись)

______________
(Фамилия И.О.)

0,75
ставки
12

0,8
ставки
13

0,9
ставки
14

1 ставку
15

5.4. Сведения о финансово-экономической деятельности образовательной организации
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации/филиала образовательной организации в соответствии с Уставом)

5.4.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и по видам деятельности
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
Наименование показателя

№ строки

Всего
(сумма гр. 4 – 8)

1
Объем поступивших средств – всего (сумма строк 02 03)
в том числе:
бюджетные средства – всего
внебюджетные средства – всего
из них средства иностранных источников

2

3
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01
02
03
04

образовательная
4

в том числе по видам деятельности
использование
научные
научнорезультатов
исследования и технические
интеллектуальной
разработки
услуги
деятельности
5

6

7

прочие виды
8

5.4.2. Сведения о заработной плате научно-педагогических работников
Код по ОКЕИ: человек – 792, тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

*

Категория персонала

№
строки

1

2

Профессорско-преподавательский

01

Научные работники

02

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

Средняя численность работников

внешних совместителей

списочного состава
(без внешних совместителей)*

внешних
совместителей**

4

5

6

Показывается среднесписочная численность работников.
Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени.

**

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченное лицо)

_______________
М.П.
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(подпись)

______________
(Фамилия И.О.)

5.5. Сведения о трудоустройстве выпускников 2013 года43
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации/филиала образовательной организации в соответствии с Уставом)

Количество выпускников44 (01) ____ человек.
Из них количество выпускников, трудоустроившихся45 в 2014 году (02) ____ человек.

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

_______________

______________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Сведения предоставляются о выпускниках образовательной организации 2013 года по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам интернатуры,
программам ординатуры всех форм обучения.
44
За вычетом продолживших обучение на следующем уровне высшего образования, а также без учета выпускников граждан иностранных государств.
45
Под трудоустроившимися выпускниками понимаются выпускники, в отношении которых имеются данные Пенсионного фонда Российской Федерации о перечислении страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, если было хотя бы одно перечисление страховых взносов за выпускника в отчетном периоде (2014 году).
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5.6. Сведения о наличии профессионально-общественной аккредитации
по специальностям и направлениям подготовки высшего образования46
___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации/филиала образовательной организации в соответствии с Уставом)

Код и наименование
Код и наименование
укрупненной группы
специальности или
специальностей или
направления подготовки
направлений подготовки

1

2

Сведения о наличии профессионально-общественной аккредитации
по специальности или направлению подготовки
наименование работодателя, объединения
работодателей или уполномоченных ими
дата окончания
организаций, выдавшего документ,
реквизиты
дата выдачи
действия
подтверждающий наличие
документа
документа
документа47
профессионально-общественной
аккредитации
3
4
5
6

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

_______________

______________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Примечание
(заполняется при
необходимости)

7

Формируется участником конкурса в информационно-аналитической системе «КЦП-ВО» сайта www.gzgu.ru и затем распечатывается. В данную форму могут входить только заявленные на конкурс специальности и
направления подготовки, а также специальности и направления подготовки, входящие в состав заявленных на конкурс укрупненных групп специальностей и направлений подготовки (указанные в формах 2.1 – 2.4а),
имеющие профессионально-общественную аккредитацию, срок действия которой истекает не ранее 30 июня 2018 года.
47
В случае, когда документ, подтверждающий наличие профессионально-общественной аккредитации, имеет срок окончания действия – указывается дата; когда документ бессрочный – указывается «бессрочно».
Объявление о проведении конкурса - 05
46

Объявление о проведении конкурса - 05

