
ПРОТОКОЛ № 2 от 16 мая 2011г. 

заседания конкурсной комиссии по проведению открытого публичного 
конкурса среди образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, имеющих государственную аккредитацию, на размещение 
государственного задания (контрольных цифр приема граждан) по 

подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием на 
2011 год по оценке конкурсных заявок 

 
 

Место, дата и время проведения заседания: г. Москва, ул. 

Люсиновская д.51, каб. 268 Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

16 мая 2011г., 15 часов. 

Присутствовали на заседании: Давыденко Т.М. (председатель 

комиссии), Юркин В.К. (заместитель председателя), Деревнина А.Ю., 

Караваева Л.В., Пономаренко Н.В., Редькин И.В. 

 
1. СЛУШАЛИ:  

Председателя конкурсной комиссии Давыденко Т.М. о результатах 

оценки заявок образовательных учреждений высшего профессионального 

образования на участие в открытом публичном конкурсе. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить итоги оценки конкурсных заявок участников открытого 

публичного конкурса (Приложение № 1). 

Принять к сведению информацию об отклонении конкурсных заявок 

образовательных учреждений высшего профессионального образования в 

связи с несоответствием условиям проведения открытого публичного 

конкурса (Приложение № 2). 

Направить в образовательные учреждения, указанные  в Приложении 

№ 2 соответствующие письменные уведомления. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 
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2. СЛУШАЛИ: 

Председателя конкурсной комиссии Давыденко Т.М. о порядке и 

результатах распределения контрольных цифр приема граждан на 2011 год 

среди имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, по отношению к 

которым Минобрнауки России является главным распорядителем 

бюджетных средств, по укрупненным группам направлений подготовки 

(специальностей) (Приложении № 3). 

Сценарными условиями при рассмотрении конкурсных заявок на 

размещение контрольных цифр приема граждан на подготовку специалистов 

с высшим профессиональным образованием на 2011 год предусмотрено: 

1) обеспечение соблюдения государственных гарантий по 

подготовке не менее чем 170 студентов на каждые 10 тысяч человек, 

проживающих в Российской Федерации, за счет средств федерального 

бюджета в федеральных государственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования (Федеральный закон от 22 августа 

1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»); 

2) существенное уменьшение объема государственного задания на 

подготовку кадров по основным образовательным программам высшего 

профессионального образования в рамках УГСН «03 Гуманитарные науки» и  

«10 Сфера обслуживания» - непрофильным для образовательных 

учреждений, осуществляющих обучение по инженерно-техническим 

специальностям (поручение Президента Российской Федерации от 8 апреля 

2011г. № Пр-911); 

3) удовлетворение в полном объеме заявок вузов, обеспечивающих 

подготовку кадров для приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики (поручение Президента Российской 

Федерации от 9 сентября 2010 года № Пр-2663) по УГСН: «010000 Физико - 

математические науки», «020000 Естественные науки», «090000 
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Информационная безопасность», «110000 Сельское и рыбное хозяйство», 

«130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых», «170000 

Оружие и системы вооружения», «180000 Морская техника», «200000 

Приборостроение и оптотехника», «210000 Электронная техника, 

радиотехника и связь», «230000 Информатика и вычислительная техника», 

«240000Химическая техника и биотехнологии», «250000 Воспроизводство и 

переработка лесных ресурсов», «260000 Технология продовольственных 

товаров и потребительских продуктов», «280000 Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды»; 

4) сокращение контрольных цифр приема по непрофильным для 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

укрупненным группам специальностей (решение Коллегии Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № ПК-6вн); 

5) уменьшение контрольных цифр приема по 2 УГСН: «030000 

Гуманитарные науки», «080000 Экономика и управление» (за исключением 

профильных УГСН для ведущих образовательных учреждений высшего 

профессионального образования) (решение Коллегии Минобрнауки России 

от 28 декабря 2010 г. № ПК-6вн); 

6) удовлетворение в полном объеме заявок федеральных и 

национальных исследовательских университетов; 

7) выделение контрольных цифр приема для граждан, 

проживающих на территории Северо-Кавказского федерального округа сверх 

заявок вузов (Поручение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 23 июля 2010г. ВП-В-16-5060). 

По результатам открытого публичного конкурса распределено 308324 

бюджетных места по программам подготовки бакалавра и специалиста и 

43160 мест по программам подготовки магистров. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Организатору конкурса осуществить размещение государственного 

задания (контрольных цифр приема) в соответствии с результатами 
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открытого публичного конкурса и проинформировать участников конкурса о 

результатах открытого публичного конкурса в установленном порядке 

(Приложение № 3). 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 
 
 
Председатель конкурсной 

комиссии: 

_______________________/Давыденко Т.М./ 

 

Члены комиссии: 

 

_______________________/Деревнина А.Ю./ 

  

_____________________/Пономаренко Н.В./ 

  

________________________/Караваева Л.В./ 

  

_________________________/Редькин И.В./ 

  

___________________________/Юркин В.К./ 

  
 


