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1. Открытый публичный конкурс на предоставление поддержки проектов по
совершенствованию содержания и технологий целевого обучения студентов
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования,
подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации, в
интересах организаций оборонно-промышленного комплекса (далее соответственно
– конкурс, государственная поддержка, подведомственная организация, ОПК)
проводится

во

исполнение

ведомственной

целевой

программы

«Развитие

интегрированной системы обеспечения высококвалифицированными кадрами
организаций

оборонно-промышленного

комплекса

Российской

Федерации

в 2016-2020 годах», утвержденной приказом Минобрнауки России от 29 февраля
2016 г. № 170.
2. Конкурс проводит Минобрнауки России в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 5 августа 2016 г. № 956.
3.

Местонахождение

и

почтовый

адрес

организатора

конкурса:

125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, ГСП-3. Контактное лицо Минобрнауки
России по вопросам проведения конкурса – Трубицына Ольга Сергеевна,
тел. +7 (495) 629-29-78, trubitsyna-os@mon.gov.ru. Вопросы по заполнению заявок
необходимо направлять по адресу opk@stankin.ru.
4. Конкурс проводится среди подведомственных организаций, участвующих в
подготовке кадров для ОПК.
5. Требования к участникам конкурса, содержанию, оформлению и порядку
представления заявок на участие в конкурсе, критерии и порядок оценки заявок на
участие в конкурсе, порядок и сроки определения победителей конкурса указаны в
Положении

о

порядке

проведения

конкурсного

отбора

проектов

по

совершенствованию содержания и технологий целевого обучения студентов
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования,
подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации, в
интересах организаций оборонно-промышленного комплекса (далее – Положение о
конкурсе), которое размещено на сайте Минобрнауки России (в день объявления
конкурса) и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания
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платы.
Для чтения Положения о конкурсе необходимо пользоваться программой
Adobe Reader версии не ниже 9, которую можно бесплатно скачать по адресу:
http://get.adobe.com/reader/.
6. На конкурс представляются проекты по совершенствованию содержания и
технологий целевого обучения студентов подведомственных организаций в
интересах организаций оборонно-промышленного комплекса (далее – Проекты по
целевому обучению).
7. Государственная поддержка будет предоставлена подведомственным
организациям, отобранным по результатам конкурса, для возмещения затрат,
связанных с реализацией проектов по созданию и реализации образовательных
модулей, программ профориентационных мероприятий и программ повышения
квалификации, разработанных при участии организаций ОПК, способствующих
получению

группой

обучающихся

набора

компетенций,

востребованных

предприятиями-партнерами ОПК.
8. Финансовое обеспечение реализации Проектов по целевому обучению
образовательными

организациями

высшего

образования,

отобранными

по

результатам конкурсов, осуществляется в рамках государственного задания на
оказание

государственных

услуг

(выполнение

работ)

в

объеме

43 000 (сорок три тысячи) рублей в год на одного студента, проходящего обучение в
рамках Проекта по целевому обучению, а также средств организаций ОПК –
софинансирование не менее 100 процентов от выделяемой из средств федерального
бюджета субсидии на поддержку Проектов по целевому обучению.
9. Срок начала приема заявок 8 августа 2016 года.
10. Заявка на участие в конкурсе представляется в печатной (в одном
экземпляре) и электронной формах (посредством интерактивного заполнения).
Регистрация и заполнение интерактивной формы заявки на участие в конкурсе
на сайте мероприятия www.cadry-opk.ru обязательны. По окончании заполнения
интерактивных форм необходимо оформить печатный экземпляр заявки: скачать с
сайта получившуюся заявку на участие в конкурсе в формате «.pdf», дополнить ее
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необходимыми

документами

в

соответствии

с

«Описью

документов»

(Форма 1 Положения о конкурсе).
11. Печатную форму заявки на участие в конкурсе необходимо представить в
запечатанном конверте в Минобрнауки России (по адресу: 125993, Москва, Брюсов
пер., д. 21, каб. 416). На конверте должно быть указано:
«На конкурс Министерства образования и науки Российской Федерации.
Шифр 2016-КП-ОПК-ххх.1
Заявка на участие в конкурсном отборе проектов по совершенствованию
содержания и технологий целевого обучения студентов федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования,
подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации, в
интересах организаций оборонно-промышленного комплекса.
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 10-30 часов 8 сентября 2016 г. по московскому
времени».
Заявки на конкурс принимаются до 10 часов 8 сентября 2016 года.
12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и конвертов с
изменениями заявок на участие в конкурсе будет производиться 8 сентября
2016 г. в 10-30 часов по адресу: г. Москва, Тверская ул., д. 11.
13. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в части Проектов по
целевому обучению состоится 12 сентября 2016 г. Результаты будут опубликованы
на сайте мероприятия www.cadry-opk.ru не позднее 13 сентября 2016 г.
14. Заявки, представленные на конкурс, не возвращаются.
15. Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок, несут
организации, подающие заявки.
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Номер заявки, полученный в ходе заполнения интерактивной формы.

