ПРОЕКТ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минобрнауки России)

ПРИКАЗ
«

»______________ 2009 г.

№________

Об установлении сроков проведения в 2009 году конкурсного отбора
программ развития университетов, в отношении которых
устанавливается категория «национальный исследовательский
университет», формы заявки на участие в конкурсе, перечня
прилагаемых к ней документов, требований к содержанию и структуре
программ развития

В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 13 июля 2009г. № 550 «О конкурсном отборе программ
развития университетов, в отношении которых устанавливается категория
«национальный

исследовательский

университет»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3683) п р и к а з ы
в а ю: :
1. Установить, что в 2009 году конкурсный отбор программ развития
университетов,

в

отношении

которых

устанавливается

категория

«национальный исследовательский университет», (далее – конкурс,
программы развития) проводится в срок до 15 октября 2009 года.
2. Утвердить форму заявки на участие в конкурсе (приложение 1), перечень
прилагаемых к ней документов (приложение 2), требования к структуре и
содержанию программ развития (приложение 3).
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3.

Департаменту

стратегии

и

перспективных

проектов

в

образовании и науке (Иванцу С.В.) разработать и разместить на
официальном сайте Министерства образования и науки Российской
Федерации в сети Интернет рекомендации по оформлению и подаче
заявок на участие в конкурсе.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

А. Фурсенко
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Приложение № 1
Утверждено
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации
от «___» июля 2009 г.
№____
Заявка
на участие в конкурсном отборе программ развития университетов, в
отношении которых устанавливается категория «национальный
исследовательский университет»

(полное наименование образовательного учреждения высшего
профессионального образования)

Год подачи заявки

4
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЗАЯВКИ
Полное наименование университета
Сокращённое название университета
Ведомственная принадлежность
университета (учредитель)
Полное и сокращённое название
университета в случае установления
категории «национальный
исследовательский университет»
Номер и дата выдачи свидетельства
о государственной аккредитации
университета
Название программы развития
университета
Объем финансового обеспечения
программы развития из
федерального бюджета (млн. рублей)
Объем финансового обеспечения
программы развития из
внебюджетных средств (млн. рублей)
Ректор университета
Юридический и почтовый адреса
университета
Контактные адреса и телефоны (в
т.ч. адрес электронной почты)

Подпись ректора или замещающего его лица ________________________
Печать
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СТРУКТУРА ЗАЯВКИ
Раздел 1. Современное состояние и динамика развития
университета
1.1. Краткая информация об университете
1.2. Предпосылки и возможности развития вуза как национального
исследовательского
исследовательского

университета,
университета,

миссия

национального

обоснование

приоритетных

направлений развития национального исследовательского университета
1.3. Показатели и динамика развития университета в 2006-2008 гг.
1.4. Существующая инновационная инфраструктура университета
Раздел 2. Проект программы развития вуза как национального
исследовательского университета
Приложения к заявке:
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Титульный лист оригинала заявки должен быть заверен печатью
Участника и собственноручно подписан ректором высшего учебного
заведения (либо лицом, уполномоченным действовать от имени Участника
в

соответствии

с

требованиями

действующего

законодательства

Российской Федерации). Полномочия лица, подписавшего заявку, должны
явно следовать из документов, представленных на участие в конкурсе.
Все страницы заявки должны быть отпечатаны (шрифт - Times New
Roman, начертание - обычный, размер – 14, междустрочный интервал полуторный) и собственноручно подписаны ректором высшего учебного
заведения

(либо

лицом,

уполномоченным

действовать

от

имени

Участника). Громоздкие табличные материалы, объем которых превышает
одну страницу, рекомендуется выделять в отдельные приложения, при
этом допускается использование шрифта размером 10 или 12 и одинарного
интервала.
Использование при подписании заявки на участие в конкурсе или ее
страниц факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств
механического

или

иного

копирования

либо

иного

аналога

собственноручной подписи не допускается.
Заявка предоставляется на русском языке.
Разделы 1, 2 должны иметь независимую нумерацию страниц. В
нижнем колонтитуле всех документов наряду с номером страницы должен
быть указан номер раздела.
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Приложение № 2
Утверждено
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации
от «___» июля 2009 г.
№____
Перечень
документов, прилагаемых к заявке
на участие в конкурсном отборе программ развития университетов, в
отношении которых устанавливается категория «национальный
исследовательский университет»
1. Копии двух первых страниц Устава университета в 1 экз.
2. Письма (при наличии) федеральных органов власти, органов
власти субъектов Российской Федерации, организаций в поддержку
программы

развития,

содержащие

оценку

вклада

университета

в

производство продукции (товаров, услуг) и в подготовку кадров для
конкретной высокотехнологичной отрасли экономики или социальной
сферы в Российской Федерации в целом, либо предложения по
совместному решению задач Программы с указанием их финансирования
из внебюджетных источников.
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Приложение № 3
Утверждено
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации
от «___» июля 2009 г.
№____
Требования
к содержанию и структуре программ развития университетов, в
отношении которых устанавливается категория «национальный
исследовательский университет»
Проект

программы

развития

вуза

как

национального

исследовательского университета (далее – Программа) должен иметь
следующую структуру:
• Основные предпосылки и обоснование создания национального
исследовательского

университета,

характеристика

приоритетных

направлений развития национального исследовательского университета
• Цель и задачи Программы, этапы и сроки реализации, целевые
индикаторы

и

показатели

оценки

эффективности

реализации

Программы.
• Мероприятия Программы
• Финансовое обеспечение реализации Программы в 2009-2018 гг.
• Управление реализацией Программы
• Предварительная оценка социально-экономической эффективности
Программы
• Приложения к Программе:
Программа должна содержать краткое обоснование приоритетных
направлений развития университета в области образования и науки,
основывающееся

на

результатах

его

научной,

образовательной

и

инновационной деятельности за три предшествующих года. Должны быть
описаны конкретные проблемы, на решение которых будет направлена
деятельность университета, его ответственность за развитие кадрового
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потенциала науки и профессионального образования, развитие научных
исследований, создание и коммерциализацию наукоемкой продукции в
приоритетных направлениях развития науки, технологий, техники,
отраслях экономики и социальной сферы Российской Федерации.
Реализация задач Программы должна обеспечить формирование
современного университета, осуществляющего целевую подготовку кадров
для высокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы,
выполнение научных исследований и разработок мирового уровня и
реализующего эффективные принципы и формы интеграции науки,
образования и бизнеса.
При описании мероприятий Программы должно указываться на
решение какой именно задачи (задач) Программы они направлены,
должны также приводиться ожидаемые результаты их реализации.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2009-2018 гг.
должно содержать обоснование объёма и направлений использования
финансовых ресурсов из бюджетных и внебюджетных источников.
Должны

быть

указаны

прогнозируемые

источники

привлечения

внебюджетного финансирования, при наличии нескольких источников
должна быть дана оценка объемов привлекаемых внебюджетных средств
из каждого источника.
Финансирование

Программы

из

федерального

бюджета

и

внебюджетных источников предусматривается в течение первых пяти лет
и всего срока ее реализации, соответственно. Бюджетное финансирование
выделяется при условии обеспечения национальным исследовательским
университетом ежегодного внебюджетного софинансирования Программы
в размере не менее 20 процентов размера ассигнований федерального
бюджета, выделенных на эти цели.
Предельные объемы бюджетного финансирования Программы для
одного университета составляют: в 2009 и 2010 годах – по 250 млн.
рублей, в 2011 году – 300 млн. рублей, в 2012 году – 400 млн. рублей, в
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2013 году – 600 млн. рублей. Объемы ежегодного финансирования могут
уточняться

в

течение

календарного

года,

предшествующего

году

реализации Программы, в зависимости от общего объема ассигнований
федерального бюджета, выделенных на эти цели.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2014-2018 годы
осуществляется

за

счет

внебюджетных

источников,

привлекаемых

университетом самостоятельно.
При описании механизма управления реализацией Программы
следует привести характеристику прав, обязанностей (функций) и
ответственности каждого органа управления.
Предварительная оценка социально-экономической эффективности
Программы

должна

содержать

описание

ожидаемых

социально-

экономических последствий ее реализации в сферах науки, образования и
экономики

Российской

Федерации.

Необходимо

охарактеризовать

перспективный облик университета как научно- образовательного центра
мирового уровня.

