ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по установлению контрольных цифр
приема по образовательным программам высшего профессионального
образования на 2012 год

16 мая 2012 г.

№ 1

Заседание конкурсной комиссии по установлению контрольных цифр приема
по образовательным программам высшего профессионального образования на 2012
год (далее – Конкурсная комиссия) по итогам проведении открытого публичного
конкурса

среди

образования,

образовательных

имеющих

учреждений

государственную

высшего

аккредитацию,

профессионального
по

установлению

контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки (специальностям)
для обучения за счет средств федерального бюджета по образовательным
программам высшего профессионального образования на 2012 год

(далее –

Конкурс) состоялось по адресу: г. Москва, Бережковская набережная, д.24, стр. 12.,
к. 408.
Заседание открыто в 16 часов 00 минут 16 мая 2012 г.
Состав конкурсной комиссии утвержден в количестве 10 человек.
На заседании присутствовали:
Председательствующий:

Б. П. Симонов

Члены конкурсной комиссии:

Н. Р. Агеенко, А. Н. Григорьев,
О. В. Добрынин, Е. В. Колядина,
Д. Н. Кравцов, О.Н. Маричев,
Е. А. Цыганова

В соответствии с порядком работы конкурсной комиссии, утвержденным
приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.05.2012
№ 63, заседание считается правомочным.
1. В соответствии с Объявлением о проведении открытого публичного
конкурса

среди

образовательных

учреждений

высшего

профессионального

2

образования, имеющих государственную аккредитацию,

по

установлению

контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки (специальностям)
для обучения за счет средств федерального бюджета по образовательным
программам высшего профессионального образования на 2012 год (далее –
Объявление о конкурсе), размещенном 24 апреля 2012 года на официальном сайте
Роспатента www.rupto.ru, срок подачи заявок истек в 10-00 15 мая 2012 года.
2. К окончанию срока подачи заявок на участие в Конкурсе, указанного в
Объявлении о Конкурсе, представлено 2 конверта с заявками на участие в Конкурсе
от 1 участника Конкурса:
Регистрационный
номер

1
1

Наименование участника открытого публичного конкурса среди образовательных
учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную
аккредитацию, по установлению контрольных цифр приема граждан по направлениям
подготовки (специальностям) для обучения за счет средств федерального бюджета по
образовательным программам высшего профессионального образования на 2012 год
2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российская государственная академия
интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВПО РГАИС)

Конверты с заявками на участие в Конкурсе маркированы в соответствии с
требованиями Объявления о Конкурсе, представлены в запечатанном виде и не
имеют внешних повреждений.
3. Заявок, поданных после окончания срока подачи заявок, не поступало.
4. Вскрытие 2 конвертов с заявками на участие

проведено на заседании

Конкурсной комиссии.
5. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Наличие сведений и документов, представленных заявок

ФГБОУ ВПО

РГАИС в запечатанных конвертах:
Состав документов
Форма 1. Заявление на участие в конкурсе.

Конверт

Конверт

№1

№2

+

+

3

Форма 2. Сведения о наличии у участника конкурса лицензии на право
ведения образовательной деятельности по направлениям подготовки
(специальностям) высшего профессионального образования.
Форма 3. Сведения о наличии у участника конкурса государственной
аккредитации направлений подготовки (специальностей) высшего
профессионального образования.

+

+

+

+

Форма 4. Предложения по установлению контрольных цифр приема
граждан по направлениям подготовки (специальностям) для обучения
за счет средств федерального бюджета по образовательным программам
высшего профессионального образования на 2012 год.
Форма 5.1 Перечень показателей, характеризующих отдельные
направления деятельности образовательного учреждения высшего
профессионального образования.
Форма 5.2 Перечень
показателей,
характеризующих
отдельные
направления деятельности образовательного учреждения высшего
профессионального образования по направлению подготовки
(специальности) высшего профессионального образования.

+

+

+

+

+

+

Форма 6. Пояснительная записка к предложениям по установлению
контрольных цифр приема граждан по программам высшего
профессионального образования на 2012 г.

+

+

Форма федерального статистического наблюдения ВПО-1 «Сведения об
образовательном учреждении, реализующем программы высшего
профессионального образования» по состоянию на 1 октября 2010 г.
и на 1 октября 2011 г.

+

+

Форма федерального статистического наблюдения ВПО-2 «Сведения о
материально-технической и информационной базе, финансовоэкономической
деятельности
образовательного
учреждения,
реализующего программы высшего профессионального образования» за
2010 и 2011 годы.
Копия лицензии участника конкурса на право ведения образовательной
деятельности (с приложениями).
Копия свидетельства о государственной аккредитации участника
конкурса (с приложениями).

+

+

+

+

+

+

Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя
образовательного учреждения на осуществление действий от имени
участника конкурса (копия документа о приеме на работу на должность
руководителя образовательного учреждения).

+

+

Состав документов,

представленных конкурсных заявок,

соответствует

перечню и требованиям, указанным в приложении № 2 к Объявлению о конкурсе.
6. Заявки на участие в конкурсе представлены по всем направлениям
подготовки

(специальностям)

по

образовательным

программам

высшего

профессионального образования на 2012 год, указанным в Объявлении о конкурсе:

