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1. Общие положения

1.1.  Положение  о  конкурсе  проектов  на  предоставление  грантов  на

разработку  новых  образовательных  программ  высшего  образования  –

программ  бакалавриата,  специалитета,  магистратуры  в  федеральном

государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего

образования  «Российский  государственный  гуманитарный  университет»

(далее  –  Положение,  образовательные  программы,)  определяет  общие

условия  организации  и  проведения  конкурса  (далее  –  конкурс),  перечень

представляемых документов и материалов, а также процедуры организации и

проведения конкурса. 

1.2.  В  настоящем  Положении  под  грантом  понимаются  денежные

средства,  предоставляемые  федеральным  государственным  бюджетным

образовательным  учреждением  высшего  образования  «Российский

государственный  гуманитарный  университет»  из  собственных  средств  от

приносящей доход деятельности. Гранты присуждаются на конкурсной основе.

1.3.  Количество  и  стоимость  гранта,  а  также  сроки  проведения

конкурса принимаются ученым советом и утверждаются приказом ректора

РГГУ.  Информация  об  открытии  конкурса  размещается  на  официальном

сайте РГГУ в сети «Интернет». 

1.4. Основными задачами конкурса являются:

–  стимулирование  разработки  и  внедрения  в  РГГУ  новых

образовательных  программ  по  приоритетным  направлениям  подготовки

кадров, соответствующих мировым научно-техническим трендам;

– развитие инновационных образовательных технологий и внедрение

интерактивных методов обучения в учебный процесс;

–  развитие  новаторского,  практико-ориентированного  подходов  

к обучению и организации учебного процесса, включая online-курсы;

–  усиление  интеграции  научной,  инновационной  и  образовательной

деятельности в РГГУ;
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– развитие междисциплинарного, межуниверситетского, международного

взаимодействия при разработке новых образовательных программ.

1.5. Конкурс проводится на базе РГГУ. Организационно-методическое

сопровождение конкурса осуществляется Учебно-методическим управлением.

1.6.  К  участию  в  конкурсе  допускаются  представители  институтов,

факультетов, отделений, учебно-научных центров РГГУ.

1.7.  На  конкурс  допускаются  проекты  новых  образовательных

программ  (направлений  подготовки,  специальностей  или

направленностей/профилей,  специализаций,  а  также  отдельных  модулей

образовательных  программ),  соответствующих  требованиям  федеральных

государственных  образовательных  стандартов  высшего  образования  и

локальных нормативных актов РГГУ.

1.8. Конкурс проводится в три этапа: 

I   этап:  организационный  –  подача  заявки  на  участие  в  конкурсе,

подача полного пакета документов и материалов;

II  этап:  экспертный  –  рассмотрение  представленных  документов  

и материалов экспертной комиссией, проведение экспертизы; 

III  этап:  заключительный  –  решение  экспертной  комиссии  об

определении проектов-победителей. 

2. Порядок представления конкурсных документов и материалов

2.1. Для участия в конкурсе представляются следующие документы:

а) заявка на участие в конкурсе (приложение 1);

б)  аннотация  образовательной  программы  (приложение  2),  которая

включает: 

- направление  подготовки/специальность,  направленность

(профиль)/специализацию;

- цели  и  задачи,  ожидаемые  результаты  обучения,  указание

предполагаемых мест трудоустройства выпускников, их востребованность на

современном рынке труда;
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- описание инновационности программы, уникальности, соответствия

приоритетным направлениям развития РГГУ, 

-  сведения  о  партнерах  (работодателях,  зарубежных  и  российских

вузах-партнерах  и  др.),  участвующих  в  реализации  образовательной

программы (при наличии);

в) проект учебного плана;

г)  аннотации  включенных  в  учебный  план  дисциплин  (модулей),

практик;

д)  дополнительные  материалы  в  соответствии  со  спецификой

образовательной программы (при наличии);

е) финансово-экономическое обоснование проекта.

2.2.  Не  допускаются  к  участию  в  конкурсе  проекты,  не

соответствующие  условиям  участия  в  конкурсе,  а  также  представленные

после установленного срока.

2.3.  Все  документы  и  материалы  предоставляются  в  Учебно-

методическое управление на бумажном и электронном носителях. 

2. Экспертиза проектов и принятие решений

2.1.  Для  проведения  конкурса  приказом  ректора  РГГУ  создается

экспертная комиссия (далее – комиссия). 

2.2.  В  состав  комиссии  могут  входить  представители  структурных

подразделений РГГУ, профессорско-преподавательского состава, иные лица,

в  том  числе,  сотрудники  других  организаций,  осуществляющих

образовательную  деятельность,  научно-исследовательских  учреждений,

представители работодателей и др. 

2.3. Основными  функциями комиссии являются:

–  проведение анализа поступивших документов и  материалов на их

соответствие условиям конкурса;

–  проведение  экспертизы  по  определению  соответствия  содержания

проектов образовательных программ установленным требованиям;
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– определение проектов-победителей. 

2.4.  Решение  комиссии  об  определении  победителей  конкурса

оформляется  протоколом  ее  заседания.  Решение  комиссии  утверждается

приказом ректора РГГУ и доводится до сведения участников конкурса.

2.5.  Работа  комиссии  ведется  на  условиях  конфиденциальности.

Комиссия не предоставляет  информацию о причинах отклонения того или

иного проекта ни устно, ни в виде экспертного заключения.

3. Заключительные положения

3.1.  Итоги  конкурса  утверждаются  приказом  ректора  РГГУ  и

размещаются на официальном сайте РГГУ.

3.2.  Победителям  конкурса  предоставляются  гранты  в  размере,

установленном приказом ректора РГГУ.

3.3.  Полный  пакет  документов  по  разработанной  образовательной

программе  представляется  в  Учебно-методическое  управление  не  позднее

двух месяцев со дня опубликования результатов конкурса.

3.4.  Настоящее  Положение,  а  также  все  изменения  и  дополнения  к

нему, утверждаются приказом ректора РГГУ после принятия ученым советом

РГГУ.
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Приложение 1

К Положению о конкурсе проектов на предоставление грантов на разработку новых
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета, магистратуры 

в  федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Российский государственный гуманитарный университет»

Образец заявки на участие в конкурсе

Председателю экспертной комиссии 
_________________________________

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе проектов на предоставление грантов 
на разработку новых образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, специалитета, магистратуры

            Прошу Вас допустить к участию в конкурсе проект по разработке образовательной

программы (указывается название программы).

Проект представляется  (указываются институт, факультет, отделение, учебно-

научный центр).

Разработчики  проекта  (проектный  коллектив)  (указываются  фамилия,  имя,

отчество,  ученая  степень,  ученое  звание  и  должность  каждого  члена  проектного

коллектива). Руководитель проектного коллектива (указывается фамилия, имя, отчество,

ученая  степень,  ученое  звание  и  должность  руководителя  проектного  коллектива,  а

также его контактный телефон и адрес электронной почты). 

Приложения: 1) Аннотация образовательной программы

  2) Проект учебного плана

 3) Аннотации дисциплин, практик

4) Финансово-экономическое обоснование

5) Дополнительные материалы (при наличии).

Руководитель проектного
коллектива                                   

 (подпись)          (расшифровка подписи)              
Дата
□ Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в рамках Конкурса согласно
Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

___________________        ________________________
            Подпись                                                                   Расшифровка

□ Отправляя заявку, я подтверждаю, что ознакомился с правилами конкурса и согласен с ними   

___________________        ________________________
            Подпись                                                                   Расшифровка
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Приложение 2 
К Положению о конкурсе проектов на предоставление грантов на разработку новых

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета, магистратуры 
в  федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет»

СТРУКТУРА 
АННОТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

заявленной к участию в конкурсе проектов на предоставление грантов 
на разработку новых образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, специалитета, магистратуры

1) Направление подготовки/специальность, направленность (профиль)/специализация.

Формы обучения, на которых планируется реализация программы.

2) Цель и задачи образовательной программы.

3) Ожидаемые результаты освоения образовательной программы; предполагаемые

места трудоустройства выпускников; прогноз их востребованности на современном рынке

труда.

4)  Описание  инновационности  программы,  ее  уникальности,  особенностей

реализации в РГГУ и соответствия приоритетным направлениям развития Университета. 

5)  Язык (языки)  на  котором (которых)  планируется  реализация  образовательной

программы.

6)  Сведения  о  партнерах  (работодателях,  зарубежных  и  российских  вузах-

партнерах и др.), планируемых к участию в реализации образовательной программы (при

наличии).

Руководитель проектного коллектива

(должность, подпись, расшифровка подписи)
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