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О проекте заявки на участие
в открытом публичном конкурсе

Департамент развития профессионального образования Минобрнауки России

информирует, что 6 декабря 2011 года состоялось заседании коллегия Минобрнауки

России «О планировании объемов подготовки специалистов и научных работников

(контрольные цифры приема граждан)», на которой принято решение о сохранении

объемов контрольных цифр приема граждан на 2012 год, обучающихся за счет

средств федерального бюджета, на уровне 2011 года с перераспределением между

уровнями высшего профессионального образования, сократив контрольные цифры

приема по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста в

общем объеме контрольных цифр приема граждан, на 8,7 тыс. чел. (от контрольных

цифр приема 2011 года) с одновременным увеличением контрольных цифр приема

по программам магистратуры на ту же величину, т.е. 8,7 тыс. чел.

С 1 февраля 2012 года вступает в силу Федеральный закон от 16 ноября 2011 г.

№ 318-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в части установления имеющим государственную аккредитацию

образовательным учреждениям среднего профессионального и высшего

профессионального образования контрольных цифр приема граждан для обучения

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации».
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В целях реализации указанного Федерального закона Минобрнауки России

разработало проект постановления Правительства Российской Федерации

«Об утверждении Порядка установления имеющим государственную аккредитацию

образовательным учреждениям среднего профессионального и высшего

профессионального образования контрольных цифр приёма граждан на обучение за

счёт средств федерального бюджета» (далее - Порядок) в соответствии с которым:

при установлении контрольных цифр приема по УГНС «030000 Гуманитарные

науки» отдельно устанавливаются контрольные цифры приема по направлению

подготовки «030900 Юриспруденция»;

предусмотрено выполнение требований на соответствие направления

подготовки (специальности) или УГНС в целом профильной направленности

подготовки кадров в образовательном учреждении.

Установление контрольных цифр приема граждан осуществляется путем

проведения распорядителями средств федерального бюджета открытых публичных

конкурсов для образовательных учреждений.

В целях подготовки и проведения открытого публичного конкурса

Департамент развития профессионального образования просит предоставить в

электронном виде ПРОЕКТ заявок на участие в открытом публичном конкурсе с

учетом вышеуказанного.

Информацию в электронном виде необходимо направить не позднее

25 января 2012 г. через Интернет-сайт Центра госзадания и госучета \улу\у.дгеи.ш

(Раздел «КЦП Высшее образование»). Коды доступа (ИМЯ и ПАРОЛЬ) к разделу

«КПП Высшее образование» остаются прежними.

Дополнительную информацию и разъяснения по подготовке ПРОЕКТА заявки

на участие в открытом публичном конкурсе можно получить по телефону:

(499) 237-62-05, 237-42-54; по направлению предложений в электронном виде - в

Центре госзадания и госучета по тел.(499) 237-43-90, е-таП: уро-к.ср@уапс1ех.ги,

контактное лицо: Курланов Юрий Владимирович.

Приложение: на 1 л.

Директор Департамента //УЛ^^Л <^^ -̂-—гГ-В. Шепелев

Крючкова О. А.
(499) 237-42-54
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Приложение

ПРОЕКТ
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ПУБЛИЧНОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ, НА РАЗМЕЩЕНИЕ
КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2012 ГОД

(наименование высшего учебного заведения)

(человек)

Наименование укрупненной группы
направлений подготовки

(специальностей)
(УГНС)

А

Всего:
«Физико-математические науки»
«Естественные науки»
«Гуманитарные науки»
в т.ч. «Юриспруденция»
«Социальные науки»

«Безопасность жизнедеятельности,
природообустройство и защита
окружающей среды

Код
УГНС

Б

010000
020000
030000
030900
040000

280000

Контрольные цифры приема граждан по образовательным программам высшего профессионального
образования

по программы бакалавриата

Очное
обучение

1

Очно-заочное
(вечернее)
обучение

2

Заочное
обучение

^

по программы подготовки
специалиста

Очное
обучение

4

Очно-заочное
(вечернее)
обучение

5

Заочное
обучение

6

по программы магистратуры

Очное
обучение

7

Очно-заочное
(вечернее)
обучение

8

Заочное
обучение

9
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