
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ПРИ 

« 22 » апреля 2013 г. МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ 296 

Мое аЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Реrистра1що11нь1й №2g ..У .33 
от "10."~ _2~. 

О перечне требований к отбору вузов для получения ими государственной 

поддержки в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 марта 2013 г. № 211 «0 мерах государственной поддержки ведущих 

университетов Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 12, ст. 1314) 

пр и к азы в а ю: 

1. Утвердить рассмотренный Советом по повышению конкурентоспособности 

ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно

образовательных центров перечень требований к отбору вузов для получения ими 

государственной поддержки в целях повышения их конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров согласно приложению 

к настоящему приказу. 

.-

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра Повалко А.Б. 

Министр Д.В. Ливанов 
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Приложение 

" ...... 
УТВЕРЖДЕН 

прикЩ,ом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

ОТ« ZL» ~ 2013 г. №..:Z:9-C 

ПЕРЕЧЕНЬ 

требований к отбору вузов для получения ими государственной поддержки 

в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров 

Для участия в конкурсе на предоставление государственной поддержки 

в целях повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых научно

образовательных центров вуз должен отвечать одному из перечисленных 

требований: 

1. Вуз по состоянию на 1 апреля 2013 г. входит в один из перечисленных 

международных глобальных общих рейтингов: 

ARWU -академический рейтинг университетов мира (Academic Ranking of 

World Universities) - до 500-й позиции включительно; 

ТНЕ - рейтинг университетов мира Тайме (The Times Higher Education World 

University Rankings) - до 400-й позиции включительно; 

QS -всемирный рейтинг университетов (QS World University Rankings) -

до позиции «601 +» включительно. 

2. Вуз, без учета имеющихся филиалов, удовлетворяет совокупности 

~* 
следующих показателеи : 

а) наличие контингента обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата (либо программам 

специалитета), программам магистратуры, а также программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, интернатуры; 

б) численность студентов (приведенного контингента), обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в году, 
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предшествующему году, в котором проводится отбор вузов, - не менее 

" 4 тыс. человек; 
~ " 

"
1 в) средний балл единого государственного экзамена с~нтов вуза, принятых 

для обучения по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам специалитета, 

в году, предшествующему году, в котором проводится отбор вузов, 

не менее 64 баллов; 

г) численность аспирантов, ординаторов, интернов, обучающихся по очной 

форме обучения, в расчете на 100 студентов (приведенного контингента), 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования, в году, предшествующему году, в котором проводится отбор 

вузов, - не менее 4 ,9 человек; 

д) объем внутренних затрат на научные исследования и разработки в расчете 

на одного научно-педагогического работника, включая работающих на условиях 

штатного совместительства (внешних совместителей), 

по договорам гражданско-правового характера (далее 

без работающих 

IПIP), в году, 

предшествующему году, в котором проводится отбор вузов, - не менее 

220 тыс. рублей; 

е) количество публикаций в изданиях, индексируемых в реферативно

библиографических базах научного цитирования Web of Science или Scopus, 

в расчете на 100 lПIP - не менее 5; 

ж) удельный вес иностранных граждан (без учета граждан из стран 

Содружества Независимых Государств): из числа fПIP в общей численности IПIP, 

в году, предшествующему году, в котором проводится отбор вузов, - не менее 1 %, 

или из числа студентов (приведенного контингента), обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования, в общей 

численности таких студентов, в году, предшествующему году, в котором 

проводится отбор вузов, - не менее 1 %. 

* Допускается отклонение в сторону уменьшения одного из значений показателей, указанных 
в подпунктах «6», «Г» - «ж», на 20%. 
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