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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

1. Полное официальное название образовательной организации.  

2. Краткое название образовательной организации.  

3. Полное название Программы, представляемой для участия в конкурсе. 

4. Юридический адрес образовательной организации (с указанием почтового индекса).. 

5. Фактический адрес образовательной организации (с указанием почтового индекса). 

6. Ф.И.О. (полностью) руководителя образовательной организации.  

7. Ученая степень, звание руководителя  образовательной организации.                                                          

8. Контактный телефон (с указанием кода), факс, e-mail руководителя образовательной 

организации.  

9. Ф.И.О. (полностью) декана факультета/директора института,  в рамках которого реализуется 

представляемая на конкурс Программа. 

10. Должность, ученая степень, звание декана факультета/директора института. 

11. Контактный телефон (с указанием кода), факс, e-mail декана факультета/ директора 

института. 

12. Полное название выпускающей кафедры по представляемой на конкурс Программе. 

13. Адрес кафедры (с указанием почтового индекса). 

14. Ф.И.О. (полностью) заведующего кафедрой.  

15. Ученая степень, звание заведующего кафедрой.  

16. Контактный телефон (с указанием кода), факс, e-mail кафедры, Ф.И.О. контактного лица. 

17. Полное название образовательной организации, на которую выписывается счет и 

заключается договор. 

18. Ф.И.О. (полностью), должность лица, подписывающего договор.  

19. Реквизиты для заключения договора.  

Заявка отправляется в оргкомитет конкурса на электронные адреса: info@veorus.ru, 

info2@veorus.ru или по факсам: 8 (495) 609-07-99, 699-02-28.  

Информация об отправке сообщается по телефонам: 8 (495) 609-07-60, 609-07-66.  

Все документы для участия в конкурсе направляются в ВЭО России в электронной и 

бумажной форме. 

mailto:info@veorus.ru
mailto:info2@veorus.ru
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Таблица 1. 

Итоги деятельности кафедр, обеспечивающих основные учебные дисциплины 

образовательной программы и отражающие базовые аккредитационные показатели, 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Данные из модуля вуза 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

Учебные издания, опубликованные 

преподавателями кафедры: 

ед. (п.л)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Профессорско-преподавательский 

состав без совместителей, в том числе: 

кол-во 

 

   

Доктора наук     

Профессора      

Доктора наук и профессора в возрасте 

до 50 лет  

    

Кандидаты наук      

Общее количество штатных 

преподавателей 

    

Профессорско-преподавательский 

состав по совместительству, в том 

числе: 

    

Доктора наук     

Профессора      

Кандидаты наук      

Общее количество преподавателей, 

работающих по совместительству 

    

Лауреаты профессиональных конкурсов 

и обладатели премий в 

соответствующей профессиональной 

сфере 

    

Преподаватели с опытом практической 

и консалтинговой деятельности в 

профессиональной сфере. 

    

Члены межвузовских научных 

коллективов 

    

Прошедшие зарубежную стажировку в 

течение последних 5 лет 

    

3 Электронные учебные издания кол-во    
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(пособия), используемые в учебном 

процессе, в том числе: 

 

зарегистрированные в Федеральном 

агентстве по авторским правам 

кол-во 

 

   

размещенные в электронной 

образовательной среде 

кол-во    

 

4 

Оценка качества выпуска 

специалистов: 

    

4.1 хорошие и отличные оценки на  

госэкзаменах 
% 

   

4.2  дипломные работы и проекты, 

оцененные ГАК на «отлично» 
% 

   

 работы, выполненные по заказу 

работодателей 
% 

   

5 

Монографии и научные статьи, 

опубликованные преподавателями и 

научными сотрудниками кафедры 

 

кол-во 

   

индексируемые в международных базах 

цитирования Scopus, Web of Science;  

    

индексируемые  в РИНЦ, google scholar,      

в  реферируемых журналах из перечня 

ВАК; 

    

6 

Подготовка кадров высшей 

квалификации: 

    

 докторанты кол-во    

аспиранты кол-во    

аспиранты, закончившие аспирантуру с 

представлением диссертации на защиту 

%    

6.4 аспиранты, защитившие диссертации в 

срок 

%    

6.5  соискатели, защитившие докторские 

диссертации 

кол-во 

 

   

6.6  соискатели, защитившие кандидатские 

диссертации 

кол-во 

 

   

7 

Профессиональная оценка и 

признание  образовательных 

программ : 

    

8.1. Наличие профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ в реализации 

реквизиты 

свидетельства 
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которых задействована кафедра 

8.2. Общественное признание качества 

подготовки 

дипломы, 

сертификаты, 

рейтинги 

   

8 

Результаты конкурса абитуриентов 

по специальности: 

    

заявления абитуриентов на одно 

бюджетное место 

кол-во 

 

   

обучающиеся на коммерческой основе %    

средний балл по ЕГЭ, зачисленных на 1 

курс (бюджет) 

    

средний балл по ЕГЭ, зачисленных на 1 

курс (внебюджет) 

    

 

К таблице прилагается пояснительный материал в виде текста с таблицами, 

диаграммами и рисунками.  

Таблица 1 подписывается заведующим кафедрой и руководителем Учебно-

методического управления вуза.  
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Таблица 2. 

Показатели образовательной программы 

 Показатели образовательной 

программы 

Оценка ВУЗа на 

основе результатов 

самообследования 

Ссылка на 

пояснительные 

материалы 

ВУЗа 

1. Соответствие компетенций 

потребностям рынка  

  

 Соответствие компетентностной модели 

регламентирующим документам 

  

 Соответствие модулей учебному плану   

2. Структура и содержание Программы   

 Наличие соглашений с зарубежными и 

российскими вузами-партерами в 

рамках программы 

  

 Наличие/доля дисциплин 

преподаваемых на иностранном языке 

  

3. Учебно-методические комплексы   

 Объем расходов на доступ к российским 

и международным ЭБС, электронным 

базам данных, правовым и 

аналитическим системам (в расчете на 

одного студента) 

  

 Наличие программ учебных дисциплин- 

победителей профессиональных 

конкурсов 

  

4. Менеджмент процессов   

 Объем финансовых средств  в  расчете 

на одного студента 

  

 Объем внутренних затрат на науку на 

единицу ППС тыс. р. 

  

 Наличие ключевых показателей 

эффективности для подразделений, 

занятых в рамках реализации 

программы 

  

 Наличие внутренней системы 

мониторинга качества образования 

  

5. Кадры   

 Профессорско-преподавательский 

состав без совместителей, в том числе: 

  

 5.1. Доктора наук   

 5.2. Профессора (без учета п. 5.1)   

 5.3 Доктора наук и профессора в 

возрасте до 50 лет  

  

 5.4 Кандидаты наук (без учета п. 5.2.)   
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 5.5 Общее количество штатных 

преподавателей 

  

 Профессорско-преподавательский 

состав по совместительству, в том 

числе: 

  

 5.6 Доктора наук   

 5.7 Профессора (без учета п. 5.6)   

 5.8 Кандидаты наук (без учета п. 5.7)   

 5.9 Количество научных цитирований 

на одну единицу ППС программы 

  

 Привлечение ППС факультета к работе 

в экспертных комиссиях в организациях 

по профилю программы 

  

6. Материально-техническое 

обеспечение 

  

 Помещения   

 Оснащение компьютерной техникой   

 Оснащение необходимым 

компьютерными программами 

  

7. Научно-практическая актуальность 

программы 

  

 Доля преподавателей, задействованных 

в НИР, по заключенным договорам 

  

 Преподаватели с опытом практической 

и консалтинговой деятельности в 

профессиональной сфере. 

  

 Участие работодателей в разработке 

учебного плана программы 

  

 Наличие заключенных договоров с 

работодателями на подготовку 

слушателей программы для работы в 

организации -работодателе 

  

 Количество и качество научных 

публикаций  преподавателей и 

слушателей программы в рамках 

предметной области программы 

  

8. Результаты программы   

 Доля трудоустроенных выпускников 

факультета по профилю подготовки от 

общего количества выпускников в 

динамике по годам 

  

 Доля дипломных проектов, 

выполненных по заказу организаций-

работодателей 

  

 Наличие фактически реализуемых 

программ переподготовки и повышения 

квалификации по заказу организаций-

работодателей в рамках предметной 

области программы 
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9. Качество слушателей программы   

 Количество студентов — финалистов и 

победителей общероссийских и 

международных студенческих 

олимпиад 

  

 Количество студентов — лауреатов и 

победителей общероссийских и 

международных конференций 

  

 Количество студентов — участников 

общероссийских и международных 

конкурсов и конференций 

  

 Количество научных публикаций 

студентов в рамках предметной области 

программы 

  

 Количество/наличие 

студентов/выпускников, открывших 

собственные компании в рамках 

предметной области программы 

  

 

К таблице прилагается пояснительный материал в виде текста с таблицами, 

диаграммами и рисунками, базовый и рабочие учебные планы Программы, учебно-

методические комплексы по  основным дисциплина учебного плана Программы. 

Таблица 2 подписывается деканом факультета/института, заведующим выпускающей 

кафедры и руководителем Учебно-методического управления вуза.  
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Резюме образовательной программы. 

 

1. Объем резюме — 3000 знаков с пробелами 

2. Примерная структура резюме: 

- характеристика образовательной организации и представляемой на конкурс Программы;  

- соответствие квалификационных характеристик выпускников Программы предъявляемым 

требованиям (компетенциям);  

- участие работодателей в учебном процессе и оценке качества выпускников. Отзывы 

работодателей; 

- использование инновационных образовательных технологий в процессе реализации 

Программы; 

- участие студентов в научной деятельности, в том числе в прикладных НИР. Наличие 

договоров на НИР;  

- ориентированность выпускных квалификационных работ на решение реальных 

народнохозяйственных проблем (страны, региона, отрасли, предприятия и др.); 

- наиболее интересные реализованные проекты студентов и выпускников Программы; 

- участие студентов Программы в федеральных и/или региональных  образовательных 

программах, проектах, инициативах; 

- сведения о наличии благодарностей и поощрений (студентов, преподавателей); 

- международное сотрудничество в рамках Программы. 

- Ваше видение перспектив развития Программы и образовательной организации в целом; 

3. Дополнительные материалы
2
, которые позволят более объективно оценить представляемую 

на конкурс Программу. 

 

 

                                                           
2
 Представленные в оргкомитет конкурса материалы не возвращаются 




