
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

О проведении открытого конкурса «Разработка новых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по приоритетным направлениям научно-технологического 

развития РФ, отраслей экономики и социальной сферы» для 

внутриуниверситетской поддержки коллективов преподавателей 

 

 

Настоящим сообщением объявляется внутриуниверситетский конкурс 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева по отбору коллективов 

преподавателей на разработку и реализацию новых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования– 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Конкурс проводится в соответствии с Положением о проведении 

конкурса  «Разработка новых основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по приоритетным направлениям 

научно-технологического развития РФ, отраслей экономики и социальной 

сферы» для внутриуниверситетской поддержки коллективов преподавателей 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А.Тимирязева», утвержденного приказом ректора.  

 

 

УСЛОВИЯ И СРОКИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

1. Срок представления заявок – не позднее 1 декабря 2021 года, 17:00 ч. 

2. Заявка представляется в электронном виде.  

3. Заявки, представленные с нарушением правил оформления или 

поступившие на конкурс после срока подачи заявки, не рассматриваются. В 

случае неполного представления документов, участник не допускается к 

участию в конкурсе.  

4. Заявка направляется по электронной почте umu@rgau-msha.ru одним 

файлом.  

5. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А.Тимирязева не позднее 15 декабря 2021 года.  

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ  

1. Финансовая поддержка проектов осуществляется на конкурсной 

основе.  

mailto:umu@rgau-msha.ru


2. Участниками конкурса могут быть сотрудники Университета из числа 

профессорско-преподавательского состава (коллектив участников). 

3. Для участия в конкурсе заявители заполняют заявку с анкетой (по 

установленной форме). 

4. Коллектив участников имеет право подать одну заявку в рамках 

конкурса. 

5. У заявителей должен быть опыт разработки основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования и 

программ подготовки научно-педагогических кадров. 

6. Заявки рассматривает экспертная группа.  

7. Результаты конкурсного отбора утверждаются приказом ректора.  

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ: 

1. Основанием для начала финансирования работ по разработке и 

реализации ОПОП в ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

является подписание ректором приказа о поддержке гранта и начале его 

финансирования. 

2. Руководитель (для коллективов)/исполнитель гранта несет 

ответственность (в т.ч. финансовую) за получение заявленных результатов. 

3. Обязательными условием реализации проекта является выполнение 

следующих индикаторов (Таблица 1) и предоставление отчетных материалов.  

           

Таблица 1 

Наименование 15.12.2021 20.08.2022 

представление общей характеристики ОПОП, 

учебного плана, матрицы компетенций и внешней 

рецензии на ОПОП 

+  

представление полностью готовой ОПОП, 

размещенной на сайте Университета с зачисленными 

на ОПОП обучающимися 

 + 

 

 


