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Объявление
о проведении публичного конкурса по распределению организациям
Белгородской области, осуществляющим образовательную деятельность,
контрольных цифр приема граждан для обучения по направлениям
подготовки и специальностям по образовательным программам высшего
образования за счет средств областного бюджета на 2018-2019 учебный год
1. Предметом проведения открытого публичного конкурса является
распределение
организациям
Белгородской
области,
осуществляющим
образовательную деятельность (далее - организации), контрольных цифр приема
граждан для обучения по направлениям подготовки и специальностям по
образовательным программам высшего образования (далее - КЦП) за счет
средств областного бюджета на 2018-2019 учебный год.
2. Участниками конкурса являются организации, имеющие лицензию на
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования для обучения по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
3.
Организатором конкурса является департамент внутренней и кадровой
политики области.
Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 308005,
г. Белгород, Соборная пл., 4, каб. 408а, управление профессионального
образования и науки департамента внутренней и кадровой политики области.
Дополнительную информацию и разъяснения можно получить по телефону
8(4722)32-74-57, контактное лицо Мерко Елизавета Петровна, e-mail:
merko@belregion.ru.
4.
Все расходы, связанные с участием в конкурсе, несут его участники.
5.
Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе (далее конкурсные заявки): 9.00 часов 15 марта 2018 года. Адрес принятия конкурсных
заявок: 308005, г. Белгород, Соборная пл., 4, каб. 408а.
6.
Дата и время окончания приёма конкурсных заявок: 13.00 часов
5 апреля 2018 года.
7.
Вскрытие
конвертов
с конкурсными заявками производится
в 14.00 часов 5 апреля 2018 года. Протокол заседания конкурсной комиссии с
информацией об участниках конкурса будет опубликован на официальном сайте:
dkp31.ru.
8.
Результаты рассмотрения конкурсных заявок на предмет соответствия

указанным в настоящем объявлении требованиям оформляются протоколом
конкурсной комиссией по распределению организациям Белгородской области,
осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема
граждан для обучения по направлениям подготовки и специальностям
по
образовательным программам высшего образования за счет средств областного
бюджета на 2018-2019 учебный год.
9.
КЦП по результатам публичного конкурса распределяются организациям
только по направлениям подготовки и специальностям по образовательным
программам высшего образования, указанным в приложениях к лицензии на
осуществление образовательной деятельности организации.
КЦП по результатам конкурса распределяются:
- отдельно по каждой специальности и по каждой форме обучения (очной, очно
заочной, заочной);
- отдельно по каждому направлению подготовки и по каждой форме обучения
(очной, очно-заочной, заочной)/
КЦП в рамках каждой специальности/направления подготовки высшего
образования устанавливаются отдельно организациям в объеме, не превышающем
предложения по установлению КЦП, указанных в заявке.
10. Протокол рассмотрения конкурсных заявок, который должен содержать
сведения об организациях, заявки которых были рассмотрены, решение о допуске
организаций к участию в публичном конкурсе или об отказе в допуске
организаций к участию в публичном конкурсе с обоснованием такого решения, в
течение пятнадцати рабочих дней после публикации протокола вскрытия конвертов с
конкурсными заявками размещается на сайте dkp31.ru.
11. Требования к содержанию и оформлению конкурсной документации.
Заявка по форме согласно приложению №1 к настоящему Объявлению и
прилагаемые к ней документы представляются в запечатанном виде (конверте).
Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть пронумерованы, прошиты,
скреплены печатью организации и подписаны её руководителем или иным
уполномоченным им лицом, действующим на основании доверенности.
К заявке прилагаются следующие документы и информация:
- доверенность на лицо, уполномоченное руководителем организации
(в случае если от имени руководителя организации действует иное уполномоченное
лицо) по форме согласно приложению №2 к настоящему Объявлению;
- сведения об участнике публичного конкурса по форме согласно
приложению №3 к настоящему Объявлению, подтвержденные копиями
документов, заверенными организацией;
- предложения по распределению контрольных цифр приема граждан для
обучения по направлениям подготовки и специальностям по образовательным
программам высшего образования за счет средств областного бюджета по форме
согласно приложению №4 к настоящему Объявлению;
- перечень показателей, характеризующих деятельность организации в
целом по реализации программ высшего образования, и перечень показателей,
характеризующих отдельные направления деятельности организации по
заявленным направлениям подготовки и специальностям высшего образования
по форме согласно приложению №5 к настоящему Объявлению;

- расчет показателей деятельности в целом по организации и расчет
показателей,
характеризующих
отдельные
направления
деятельности
организации по заявленным направлениям подготовки и специальностям
высшего образования по форме согласно приложению №6 к настоящему
Объявлению.
Каждая форма конкурсной заявки должна быть подписана руководителем
организации. Подпись руководителя должна быть заверена печатью.
Копии лицензии на осуществление образовательной деятельности
(с приложениями) и свидетельства о
государственной аккредитации
(с приложенными) заверяются в установленном порядке. Предоставляются только
титульные листы и листы приложений, содержащие заявляемые специальности,
направления подготовки.
В случае если представляется на публичный конкурс лицензия, которая
имеет ограниченный срок действия, организация должна представить письмо,
подтверждающее работу организации по переоформлению лицензии с указанием
примерных сроков получения новой лицензии.
12. Конверт с конкурсной заявкой на конкурс должен быть маркирован
следующим образом:
- по специальностям:
«Наименование образовательной организации»
«Заявка на участие в публичном конкурсе по распределению организациям
Белгородской области, осуществляющим образовательную деятельность,
контрольных цифр приема граждан для обучения по специальностям по
образовательным программам высшего образования за счет средств областного
бюджета на 2018-2019 учебный год»
«НЕ ВСКРЫВАТЬ до 14.00 по московскому времени «5» апреля 2018 года»;
- по направлениям подготовки:
«Заявка на участие в публичном конкурсе по распределению организациям
Белгородской области, осуществляющим образовательную деятельность,
контрольных цифр приема граждан для обучения по направлениям подготовки по
образовательным программам высшего образования за счет средств областного
бюджета на 2018-2019 учебный год».
«НЕ ВСКРЫВАТЬ до 14.00 по московскому времени «5» апреля 2018 года».
13. Результаты публичного конкурса будут опубликованы на официальном
сайте: dkp31.ru в срок до 30 апреля 2018 года.

Приложение №1
к объявлению о проведении публичного конкурса
по распределению организациям Белгородской
области, осуществляющим образовательную
деятельность, контрольных цифр приема граждан
для обучения по направлениям подготовки и
специальностям по образовательным программам
высшего образования за счет средств областного
бюджета на 2018-2019 учебный год
Заявка
на участие в публичном конкурсе по распределению
организациям Белгородской области, осуществляющим
образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан для
обучения по направлениям подготовки и специальностям по
образовательным программам высшего образования за счет средств
областного бюджета на 20__- 20 учебный год1

(полное наименование организации Белгородской области, осуществляющей образовательную деятельность)

в лице

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя организации или уполномоченного представителя,
наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя)

Направляет заявку на участие в публичном конкурсе по распределению
организациям Белгородской области, осуществляющим образовательную
деятельность, контрольных цифр приема граждан для обучения по
направлениям
подготовки
и специальностям
по образовательным
программам высшего образования за счет средств областного бюджета.
Контактная
информация
руководителя
организации
или
уполномоченного представителя, ответственного за участие в публичном
конкурсе:
ФИО
Должность
Телефон/факс
Электронная почта
Руководитель организации
(или уполномоченный представитель)_________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
1Оформляется на бланке организации с указанием даты и исходящего номера.

Приложение №2
к объявлению о проведении публичного конкурса
по распределению организациям Белгородской
области, осуществляющим образовательную
деятельность, контрольных цифр приема граждан
для обучения по направлениям подготовки и
специальностям по образовательным программам
высшего образования за счет средств областного
бюджета на 2018-2019 учебный год

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
______________________________

«_» _________2 0 ___ г.

(место составления доверенности)

в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующий(ая) на основании
(устава, положения и т.д.)

доверяет
(должность, фамилия, имя, отчество)

№
выдан
« »
паспорт серии
осуществлять действия от имени участника публичного конкурса
(наименование организации)

на публичном конкурсе по распределению организациям контрольных цифр
приема граждан для обучения по направлениям подготовки и
специальностям по образовательным программам высшего образования за
счет средств областного бюджета, проводимом департаментом внутренней и
кадровой политики области, в том числе подписывать документы, связанные
с участием в указанном конкурсе.
____________________________
(Ф.И.О. доверенного лица)

удостоверяю.
(подпись)

Доверенность выдана сроком на _____________ год(а) (лет) без права
передоверия.
(Ф.И.О. руководителя организации)

(подпись)
М.П.

Примечание:
Доверенность оформляется на бланке образовательной организации с указанием даты и исходящего номера

Приложение №3
к объявлению о проведении публичного конкурса
по распределению организациям Белгородской
области, осуществляющим образовательную
деятельность, контрольных цифр приема граждан
для обучения по направлениям подготовки и
специальностям по образовательным программам
высшего образования за счет средств областного
бюджета на 2018-2019 учебный год

Сведения об участнике публичного конкурса
Полное наименование организации Белгородской области,
осуществляющей образовательную деятельность (далее организация) в соответствии с уставом
Сокращенное наименование организации (в соответствии с уставом)
Юридический адрес организации
Фактический адрес организации
Телефон, факс организации
Адрес электронной почты организации
Адрес веб-сайта организации
ФИО руководителя организации
ФИО, должность лица, ответственного за участие в публичном
конкурсе; контактный телефон, адрес электронной почты
Основной государственный регистрационный номер.
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц: серия, номер бланка свидетельства, дата
регистрации
Идентификационный номер.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия и
номер бланка свидетельства
Свидетельство о государственной аккредитации по
соответствующим направлениям подготовки/специальностям
высшего образования: серия, номер бланка свидетельства,
регистрационный номер, дата выдачи свидетельства, дата окончания
срока действия (копия прилагается)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по
соответствующим направлениям подготовки/специальностям
высшего образования: серия, номер бланка лицензии,
регистрационный номер, дата выдачи лицензии, дата окончания
срока действия (копия прилагается)
Руководитель организации
(или уполномоченный представитель)__________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

Приложение №4
к объявлению о проведении публичного конкурса по
распределению организациям Белгородской области,
осуществляющим образовательную деятельность,
контрольных цифр приема граждан для обучения по
направлениям подготовки и специальностям по
образовательным программам высшего образования
за счет средств областного бюджета
на 2018-2019 учебный год

Предложения
по распределению КЦП граждан для обучения по основным образовательным программам высшего
образования за счет средств областного бюджета на 20___ - 20____ учебный год
(наименование организации)

Из них по заявкам конкретных
работодателей, органов местного
Численность
Код
самоуправления
Число
Срок
обучающихся
Форма
Базовое
Наименование направления
направления
Наименование
групп
обучения
Численность
(человек)
обучения
образование
подготовки/ специальности
подготовки/
работодателей, органов
(единиц)
(лет)
обучающихся
специальности
местного
(человек)
самоуп равления
9
7
8
5
6
4
3
2
1
направления подготовки высшего образования (для обучения по образовательным программам бакалавриата, магистратуры, подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре)
Итого:
специальности высшего образования (для обучения по образовательным программам специалитета)
Итого:

Руководитель организации (или уполномоченный представитель) _____________________
М.П.

(подпись)

____________
(Ф.И.О.)

Приложение №5
к объявлению о проведении публичного конкурса по
распределению организациям Белгородской области,
осуществляющим образовательную деятельность,
контрольных цифр приема граждан для обучения по
направлениям подготовки и специальностям по
образовательным программам высшего образования
за счет средств областного бюджета
на 2018-2019 учебный год

Перечень показателей, характеризующих в целом деятельность
организации по реализации программам высшего образования
(наименование организации)
Таблица № 1

№
п/п
1.

2.

3.

Ед.изм.

Наименование показателя

Количество
штатных
педагогических
работников
из них:
- имеющих ученую степень, ученое
звание;
- штатных педагогических работников
прошедших конкурсный отбор
Объем денежных средств, полученных из
всех источников в течение пяти
предшествующих лет
Объем денежных средств, направленных в
течение пяти предшествующих лет на
развитие материально-технической базы
Средняя заработная плата педагогических
работников в организации
Численность студентов очной формы
обучения в предшествующем учебном году
Численность студентов заочной формы
обучения в предшествующем учебном году
(бюджет)
Численность студентов очно- заочной формы
обучения в предшествующем учебном году
(бюджет)
Численность выпускников очной формы
обучения в предшествующем учебном году
Численность выпускников очно-заочной
формы обучения в предшествующем учебном
году
Численность выпускников заочной формы
обучения в предшествующем учебном году
(бюджет)
Численность выпускников, завершивших

Чел.

Чел.
Чел.
Руб.

Руб.

Руб.
Чел.
Чел.

Чел.

Чел.
Чел.

Чел.

Чел.

Значение
показателя

4.

полный курс обучения по очной форме
обучения и успешно прошедших
государственную итоговую аттестацию в
предшествующем учебном году
Численность выпускников, завершивших
полный курс обучения по очно-заочной
форме обучения и успешно прошедших
государственную итоговую аттестацию в
предшествующем учебном году
Численность выпускников, завершивших
полный курс обучения по заочной форме
обучения и успешно прошедших
государственную итоговую аттестацию в
предшествующем учебном году
Численность выпускников очной формы
обучения трудоустроенных в
предшествующем году
Численность выпускников очно-заочной
формы обучения трудоустроенных в
предшествующем году
Установленные
организации
КЦП
в
предшествующем году по очной форме
обучения
Установленные
организации
КЦП
в
предшествующем году по очно-заочной
форме обучения
Установленные
организации
КЦП
в
предшествующем году по заочной форме
обучения (бюджет)
Количество
студентов
принятых
в
организации в предшествующем году по
очной форме обучения
Количество
студентов
принятых
в
организации в предшествующем году по
очно-заочной форме обучения
Количество
студентов
принятых
в
организации в предшествующем году по
заочной форме обучения
Фактическое количество обучающихся очной
формы обучения по программам дуального
обучении
Наличие
предписаний
об
устранении
нарушений, установленных в ходе контроля
(надзора) за соблюдением законодательства в
сфере образования.

Чел.

Чел.

Чел.

Чел.

Мест

Мест

Мест

Чел.

Чел.

Чел.

Чел.

Реквизиты
документа

Руководитель организации
(или уполномоченный п р е д с т а в и т е л ь ) ________________________
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О)

Перечень показателей, характеризующих отдельные направления
деятельности организации по заявленной специальности/направлению
подготовки высшего образования с учетом формы обучения

(код, наименование направления подготовки/специальности)
(очная, заочная, очно-заочная форма обучения)

№
Наименование показателя
п/п
Установленные организации КЦП по заявленной
1
специальности/направлению подготовки в предшествующем
учебном году по очной форме обучения
Установленные организации КЦП по заявленной
специальности/ направлению подготовки в предшествующем
учебном году по очно-заочной форме обучения
Установленные организации КЦП по заявленной
специальности/ направлению подготовки в предшествующем
учебном году по заочной форме обучения
Фактический прием в организацию по заявленной
специальности/ направлению подготовки в предшествующем
учебном году по очной форме обучения
Фактический прием в организацию по заявленной
специальности/ направлению подготовки в предшествующем
учебном году по очно-заочной форме обучения
Фактический прием в организацию по заявленной
специальности/ направлению подготовки в предшествующем
учебном году по заочной форме обучения
Фактическое количество студентов по данной
специальности/ направлению подготовки в
предшествующем учебном году по очной форме обучения
(по состоянию на 1 октября)
Фактическое количество студентов по данной
специальности/ направлению подготовки в
предшествующем учебном году по очно-заочной форме
обучения (по состоянию на 1 октября)
Фактическое количество студентов по данной
специальности/ направлению подготовки в
предшествующем учебном году по заочной форме обучения
(по состоянию на 1 октября)
Фактическое количество студентов очной формы обучения
по данной специальности/ направлению подготовки
находящихся на дуальном обучении в предшествующем
учебном году
Численность выпускников очной формы обучения
трудоустроенных по заявленной специальности/
направлению подготовки в предшествующем учебном году
Численность выпускников, завершивших полный курс
обучения по очной форме обучения и успешно прошедших
государственную итоговую аттестацию в предшествующем
учебном году

Таблица № 2
Значение
Ед.изм.
показателя
Мест

Мест

Мест

Чел.

Чел.

Чел.

Чел.

Чел.

Чел.

Чел.

Чел.

Чел.

2

3

Численность выпускников, завершивших полный курс
обучения по очно-заочной форме обучения и успешно
прошедших государственную итоговую аттестацию в
предшествующем учебном году
Численность выпускников, завершивших полный курс
обучения по заочной форме обучения и успешно прошедших
государственную итоговую аттестацию в предшествующем
учебном году
Численность студентов очной формы обучения на начало
учебного года (1 октября) в предшествующем учебном году
Численность студентов очно-заочной формы обучения на
начало учебного года (1 октября) в предшествующем
учебном году
Численность студентов заочной формы обучения на начало
учебного года (1 октября) в предшествующем учебном году
Численность студентов очной формы обучения, переходящих
на очередной курс обучения в предшествующем учебном
году (по состоянию 1 июля) в предшествующем учебном
году
Численность студентов очно-заочной формы обучения,
переходящих
на
очередной
курс
обучения
в
предшествующем учебном году (по состоянию 1 июля) в
предшествующем учебном году
Численность
студентов
заочной
формы
обучения,
переходящих
на
очередной
курс
обучения
в
предшествующем учебном году (по состоянию 1 июля) в
предшествующем учебном году
Наличие победителей и призёров конкурсов, спортивных
соревнований в течение двух лет, предшествующих году, в
котором проводится публичный конкурс по заявленной
специальности/ направлению подготовки
Наличие свидетельства о государственной аккредитации по
заявленной специальности/ направлению подготовки

Руководитель организации
(или уполномоченный представитель)
М.П.

Чел.

Чел.

Чел.
Чел.

Чел.
Чел.

Чел.

Чел.

Единиц

Реквизиты
свидетельства

______________(Фамилия И.О.)
(подпись)

Приложение №6
к объявлению о проведении публичного конкурса по
распределению организациям Белгородской области,
осуществляющим образовательную деятельность,
контрольных цифр приема граждан для обучения по
направлениям подготовки и специальностям по
образовательным программам высшего образования
за счет средств областного бюджета
на 2018-2019 учебный год
Расчет показателей деятельности в целом по организации
(наименование организации)

N
п/п

1.
1.1.

2.
2.1.

3.
3.1

Наименование
критерия

Содержание критерия

Выполнение КЦП за предшествующий учебный год
Количество баллов по данному критерию =
баллов
Оценивается как отношение
Выполнение КЦП в
предшествующем
фактической численности
студентов, принятых на
учебном году, в котором
обучение за счет средств
проводится публичный
областного бюджета, к
конкурс (далее установленным в
предшествующий год)
предшествующем году КЦП
(по формам обучения)
Региональная потребность в кадрах за предыдущий год.
Количество баллов по данному критерию =
баллов
Оценивается как отношение
Востребованность
числа трудоустроенных
выпускников
выпускников очной формы
организации на
обучения к общему числу
региональном рынке
выпускников, завершивших
труда предшествующего
полный курс обучения по
года
очной форме и успешно
прошедших
государственную итоговую
аттестацию по данной
специальности/направлению
подготовки
Выполнение программ дуального обучения
Количество баллов по данному критерию =
баллов
Оценивается как отношение
Охват студентов
фактического количества
программами дуального
студентов очной формы
обучения в
обучения находящихся на
предшествующем году
дуальном обучении к
общему количеству
студентов очной
формы обучения по данной
специальности/ направлению

Расчет критерия
(указать подробный расчет
данного критерия)

4.

4.1.

4.2.

4.3.

подготовки за
предшествующий учебный
год
Ресурсная обеспеченность образовательного процесса: кадровый, материальнотехнические ресурсы; учебно-методическое обеспечение.
Количество баллов по данному критерию =
баллов
Штатные педагогические Оценивается как отношение
работники в
численности штатных
предшествующем году
педагогических работников,
имеющих ученую степень,
ученое звание, к общей
численности педагогических
работников
Средняя заработная плата Оценивается как отношение
педагогических
средней заработной платы
штатных
преподавателей к
работников в
средней заработной плате по
предшествующем году
экономике Белгородской
области
Оценивается как доля
Оснащение
денежных средств,
образовательного
направленных на развитие
процесса современным
материально-технической
оборудованием,
базы, обеспечивающей
используемых при
проведение всех видов
реализации
практических занятий, в
образовательных
общем объеме денежных
программ в
средств, полученных из всех
предшествующем году
источников в течение 5 лет,
предшествующих году, в
котором проводится
публичный конкурс

5. Выполнение лицензионных нормативов и аккредитационных требований.
Количество баллов по данному критерию =
баллов
Оценивается факт наличия
Выполнение
5.1.
предписаний об устранении
лицензионных
нарушений при
нормативов и
осуществлении
аккредитационных
образовательной
требований в
деятельности,
предшествующем году
приостановление действия
лицензии, свидетельства о
государственной
аккредитации,
аннулирование лицензии,
лишение государственной
аккредитации в
предшествующем году

Суммарное значение показателей деятельности в целом по организации
=
(баллов)

Расчет показателей деятельности организации по заявленной
специальности/направлению подготовки с учетом формы обучения
(код, наименование направления подготовки/специальности)

(форма обучения: очная, заочная, очно-заочная)

N
п/п

1.
1.1

2.
2.1.

3
3.1

Наименование критерия

Содержание критерия

Выполнение КЦП за предшествующий учебный год.
Количество баллов по данному критерию =
баллов
Выполнение КЦП в
Оценивается как отношение
предшествующем учебном
фактического приема по
году по заявленной
заявленной
специальности/направлению специальности/направлению
подготовки
подготовки к
установленным в
предшествующем году КЦП
по заявленной
специальности/направлению
подготовки (по формам
обучения)
Региональная потребность в кадрах за предыдущий год.
Количество баллов по данному критерию =
баллов
Оценивается как отношение
Востребованность
числа трудоустроенных по
выпускников организации
на региональном рынке
заявленной
специальности/направлению
труда в предшествующем
учебном году по заявленной подготовки выпускников
специальности/направлению очной формы обучения
предшествующего года, к
подготовки
общему числу выпускников,
завершивших полный курс
обучения по очной форме в
предшествующем учебном
году и успешно прошедших
государственную итоговую
аттестацию
Реализация программ дуального обучения.
Количество баллов по данному критерию =
баллов
Оценивается как отношение
Охват студентов
фактического количества
программами дуального
студентов очной формы
обучения по данной
обучения находящихся на
специальности/
дуальном
обучении по
направлению подготовки
данной специальности/
направлению подготовки к
общему количеству
студентов очной формы
обучения по данной
специальности/направлению

Расчет критерия
(указать подробный расчет
данного критерия)

4.
4.1.

5.

5.1.

за предшествующий
учебный год
Контингент организации по формам обучения в предшествующем учебном году
Количество баллов по данному критерию =
баллов
Оценивается
как
отношение
Сохранность контингента
суммы количества
студентов по данной
специальности/направлению студентов, перешедших на
очередной курс обучения
подготовки по формам
и общего числа выпускников
обучения в
в предшествующем учебном
предшествующем учебном
году
году
(по состоянию на 1 июля), к
общему количеству
студентов на начало
учебного года
(по состоянию на 1 октября)
Участие студентов организации в конкурсах, спортивных соревнованиях в течение двух
лет, предшествующих году, в котором проводится публичный конкурс по заявленной
специальности/направлению подготовки.
Количество баллов по данному критерию =
баллов
Оценивается
как
наличие
у
Наличие победителей и
организации
призеров конкурсов и
победителей
и призеров
спортивных соревнований в
конкурсов и спортивных
течение 2 лет,
соревнований в течение
предшествующих году, в
2 лет, предшествующих
котором проводится
году, в котором проводится
публичный конкурс по
публичный конкурс по
заявленной специальности/
заявленной
направлению подготовки
специальности/направлению
подготовки

Суммарное значение показателей деятельности по заявленной
специальности/направлению подготовки =
(баллов)
Максимальное значение показателей =

(баллов)

