
УКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В ЖУРНАЛЕ В 2012 ГОДУ 

Документы, изданные во исполнение указов, законов, 
постановлений и распоряжений органов государственной власти 

Об обеспечении территориальной доступности муниципальных 
образовательных учреждений - Федеральный закон Российской Феде-
рации от 8 ноября 2011 г. № ЗЮ-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
16 и 31 Закона Российской Федерации "Об образовании" в части обес-
печения территориальной доступности муниципальных образователь-
ных учреждений» (1, 11). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 но-
ября 2011 г. № 945 "О порядке совершенствования стипендиального 
обеспечения обучающихся в федеральных государственных образова-
тельных учреждениях профессионального образования" (1, 3). 

Федеральный закон Российской Федерации от 3 декабря 2011 г. 
№ 384-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон "О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации" и статью 16 Феде-
рального закона "О высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании"» (4, 5). 

О признании документов об образовании, ученых степенях и уче-
ных званиях - Федеральный закон Российской Федерации от 3 декабря 
2011 г. № 385-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершенствования процедур 
признания документов об образовании, ученых степенях и ученых 
званиях" (2, 3). 

Выписка из Стратегии инновационного развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года - утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р (5, 2). 

Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2012 г. № 50 
"Об утверждении Положения о назначении стипендии Президента 
Российской Федерации студентам очной формы обучения образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования, аспи-
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рантам очной формы обучения образовательных учреждений высшего 
и дополнительного профессионального образования и научных орга-
низаций, обучающимся по направлениям подготовки (специально-
стям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики, по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам" (3, 3). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 янва-
ря 2012 г. № 36 "Об утверждении Правил формирования и ведения 
федеральной информационной системы обеспечения проведения еди-
ного государственного экзамена и приема граждан в образовательные 
учреждения среднего профессионального образования и образова-
тельные учреждения высшего профессионального образования и ре- J 
гиональных информационных систем обеспечения проведения едино-
го государственного экзамена" (4, 8). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 фев-
раля 2012 г. № 93 "Об утверждении перечня научных и инновацион-
ных организаций, которые имеют право приглашать в Российскую 
Федерацию иностранных граждан в качестве научных работников или 
преподавателей для занятия научно-исследовательской или препода-
вательской деятельностью без разрешения на привлечение и использо-
вание иностранных работников" (4, 3). 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 февра-
ля 2012 г. № 158-р "О составе президиума Высшей аттестационной 
комиссии при Минобрнауки России" (6, 4). 

О реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 22 декабря 2011 г. № 1098 - приказ Минобрнауки России от 
14.03.2012 №201 (7, 45). 

О реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 ян-
варя 2012 г. № 50 - приказ Минобрнауки России от 14.03.2012 № 202 
(7,47). 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
"О мерах по реализации государственной политики в области образо-
вания и науки" (7, 3). 

50 



Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 652 
"О Министре образования и науки Российской Федерации" (7, 3). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 
2012 г. № 501 "О проведении в 2012 - 2014 годах эксперимента по 
обучению уволенных военнослужащих на основе предоставления го-
сударственных именных образовательных сертификатов" (8, 24). 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 мая 
2012 г. № 811-р "Об утверждении перечня иностранных образователь-
ных организаций, которые выдают документы иностранных госу-
дарств об уровне образования и (или) квалификации, признаваемые на 
территории Российской Федерации" (8, 32). 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 мая 
2012 г. № 812-р "Об утверждении перечня иностранных образователь-
ных организаций и научных организаций, которые выдают документы 
иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях, при-
знаваемые на территории Российской Федерации" (10, 7). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 
2012 г. № 531 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 220" (8, 7). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 
2012 г. № 537 "О мерах государственной поддержки высшего профес-
сионального образования в сфере искусства в 2012 - 2014 годах" 
(8, 22). 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 июня 
2012 г. № 915-р "О заместителе Министра образования и науки Рос-
сийской Федерации" (Реморенко И.М.) (8, 4). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 
2012 г. № 561 "О внесении изменений в Положение о Совете по гран-
там Президента Российской Федерации для государственной под-
держки молодых российских ученых и по государственной поддержке 
ведущих научных школ Российской Федерации" (8, 12). 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня 
2012 г. № 563 "О назначении и выплате стипендии Президента Рос-
сийской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим 
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации российской экономики" (8, 14). 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 июня 
2012 г. № 978-р "О заместителе Министра образования и науки Рос-
сийской Федерации" (Климове А.А.) (8, 4). 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 июня 
2012 г. № 980-р "О заместителе Министра образования и науки Рос-
сийской Федерации" (Федюкине И.И.) (8, 5). J 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 июня 
2012 г. № 1011-р "О заместителе Министра образования и науки Рос-
сийской Федерации" (Повалко А.Б.) (8, 5). 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 июня 
2012 г. № 1012-р "О статс-секретаре - заместителе Министра образо-
вания и науки Российской Федерации" (Третьяк И. В.) (8, 6). 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. № 1068-р "О включении в состав Совета по грантам Прави-
тельства Российской Федерации для государственной поддержки на-
учных исследований Министра образования и науки Российской Фе-
дерации Ливанова Д.В. в качестве председателя Совета" (9, 4). ^ 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 июня 
2012 г. № 1089-р "Об определении уполномоченной организации, 
осуществляющей функции национального информационного центра 
по информационному обеспечению процедуры признания документов 
иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации 
на территории Российской Федерации" (9, 5). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 
2012 г. № 679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам 
первого и второго курсов федеральных государственных образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования, обу-
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чающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и 
"отлично"» (9, 2). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2012 г. № 722 "Об утверждении Правил предоставления документов по 
вопросам лицензирования в форме электронных документов" (10, 2). 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 авгу-
ста 2012 г. № 1496-р "Об утверждении состава Высшей аттестацион-
ной комиссии при Минобрнауки России и состава президиума Высшей 
аттестационной комиссии при Минобрнауки России" (11,6). 

О Правилах установления контрольных цифр приема граждан для 
обучения за счет средств федерального бюджета - постановление 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 859 "Об 
утверждении Правил установления имеющим государственную аккре-
дитацию образовательным учреждениям среднего профессионального 
и высшего профессионального образования контрольных цифр приема 
граждан для обучения за счет средств федерального бюджета" (11,3). 

Управление системой образования 

Об организации работ по созданию Единого информационного 
пространства - приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2642 
(2, 57). 

О внесении изменений в состав коллегии Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации - приказ Минобрнауки России 
от 14.11.2011 № 2 6 8 5 (1,54). 

О внесении изменений в состав коллегии Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации - приказ Минобрнауки России 
от 13.01.2012 № 12(4,61) . 

О составе Комиссии по вопросам развития инновационной ин-
фраструктуры в сфере образования - приказ Минобрнауки России от 
26.01.2012 № 5 1 (3,60). 
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Об утверждении Административного регламента исполнения Фе-
деральной службой по надзору в сфере образования и науки государ-
ственной функции по осуществлению федерального государственного 
надзора в области образования - приказ Минобрнауки России от 
02.05.2012 № 3 6 7 (10,33). 

Об утверждении Административного регламента исполнения Фе-
деральной службой по надзору в сфере образования и науки государ-
ственной функции по осуществлению федерального государственного 
контроля качества образования - приказ Минобрнауки России от 
02.05.2012 № 3 7 0 (11, 28). 

Об утверждении Регламента внутренней организации Министер-
ства образования и науки Российской Федерации - приказ Минобр-
науки России от 05.05.2012 № 377 (9, 6). 

Об утверждении Административного регламента Министерства 
образования и науки Российской Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по открытию в установленном порядке аспиран-
тур и докторантур в образовательных учреждениях высшего и допол-
нительного профессионального образования и научных организациях -
приказ Минобрнауки России от 12.05.2012 № 396 (12, 2). 

О вопросах руководства Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации - приказ Минобрнауки России от 11.07.2012 
№531 (10, 17). 

Об Общественном совете при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации - приказ Минобрнауки России от 29.08.2012 
№ 6 7 3 (11,25). 

Прием в учебные заведения 

О внесении изменений в перечень вступительных испытаний в 
образовательные учреждения высшего профессионального образова-
ния, имеющие государственную аккредитацию, утвержденный прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28 октября 2009 г. № 505, - приказ Минобрнауки России от 03.10.2011 
№2433 (1, 13). 
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Об утверждении Порядка проведения единого государственного 
экзамена - приказ Минобрнауки России от 11.10.2011 № 2451 (4, 26). 

Перечень государственных образовательных учреждений высше-
го профессионального образования, которым предоставляется право 
проводить в 2012 году дополнительные вступительные испытания 
профильной направленности, а также направлений подготовки (специ-
альностей) в этих учреждениях, при приеме на которые могут прово-
диться дополнительные вступительные испытания профильной на-
правленности, - утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 7 декабря 2011 г. № 2190-р (2, 15). 

Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные уч-
k реждения высшего профессионального образования - приказ Минобр-

науки России от 28.12.2011 № 2895 (3, 12). 

Об утверждении сроков и единого расписания проведения едино-
го государственного экзамена, его продолжительности по каждому 
общеобразовательному предмету, перечня дополнительных устройств 
и материалов, пользование которыми разрешено на едином государст-
венном экзамене по отдельным общеобразовательным предметам в 
2012 году, - приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 58 (4, 53). 

Об утверждении сроков, единого расписания, формы и продол-
жительности проведения государственного выпускного экзамена по 
русскому языку и математике в 2012 году - приказ Минобрнауки Рос-
сии от 31.01.2012 № 6 8 (5,25). 

О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 января 2012 г. № 58 "Об утвер-
ждении сроков и единого расписания проведения единого государст-
венного экзамена, его продолжительности по каждому общеобразова-
тельному предмету, перечня дополнительных устройств и материалов, 
пользование которыми разрешено на едином государственном экзаме-
не по отдельным общеобразовательным предметам в 2012 году" -
приказ Минобрнауки России от 13.03.2012 № 188 (6, 13). 

О внесении изменений в Порядок приема в имеющие государст-
венную аккредитацию образовательные учреждения среднего профес-
сионального образования, утвержденный приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 15 января 2009 г. № 4, -
приказ Минобрнауки России от 14.03.2012 № 200 (7, 7). 
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Подготовка специалистов и повышение квалификации 

О внесении изменений в перечень показателей оценки эффектив-
ности реализации программ развития университетов, в отношении ко-
торых установлена категория "национальный исследовательский уни-
верситет", утвержденный приказом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 29 июля 2009 г. № 276, - приказ Мин-
обрнауки России от 13.09.2011 № 2290 (1, 40). 

Информация (Резолюция Всероссийского совещания-семинара 
директоров педагогических училищ и колледжей Российской Федера-
ции "Особенности развития современного педагогического образова-
ния" - принята на совещании-семинаре 14 октября 2011 г.) (1, 62). 

О внесении изменений в перечень государственных учреждений, 
уполномоченных для подготовки рецензий о возможности использо-
вания учебных изданий в образовательном процессе образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профессиональ-
ного, высшего профессионального и дополнительного профессио-
нального образования, утвержденный приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 10,— 
приказ Минобрнауки России от 21.10.2011 № 2506 (2, 60). 

О приостановлении приема документов для предоставления госу-
дарственной услуги по открытию аспирантур и докторантур - письмо 
Минобрнауки России от 06.02.2012 № СИ-102/09 (4, 62). 

•Ч 

Об утверждении федеральных государственных требований к ми-
нимуму содержания дополнительных профессиональных образова-
тельных программ профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации государственных гражданских служащих, а также к 
уровню профессиональной переподготовки государственных граждан-
ских служащих - приказ Минобрнауки России от 29.03.2012 № 239 
(7, 30). 

О требованиях к уровню образования соискателей ученых степе-
ней - письмо Департамента научных и научно-педагогических кадров 
Минобрнауки России от 04.04.2012 № 09-484 (7, 29). 
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О межведомственной рабочей группе по обеспечению реализации 
эксперимента по обучению уволенных военнослужащих на основе 
предоставления государственных именных образовательных сертифи-
катов - приказ Минобрнауки России от 09.06.2012 № 479 (8, 29). 

Специальности и направления подготовки 

О внесении изменений в Перечень специальностей среднего про-
фессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. 
№ 355, с изменениями, внесенными приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1243, -
приказ Минобрнауки России от 26.10.2011 № 2524 (2, 18). 

О приказе Минобрнауки России от 12 августа 2011 г. № 2202 (о 
Перечне специальностей научных работников) - письмо Департамента 
научных и научно-педагогических кадров Минобрнауки России от 
15.11.2011 № 09-27 (1,55). 

О внесении изменений в Номенклатуру специальностей научных 
работников, утвержденную приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59, - приказ 
Минобрнауки России от 10.01.2012 № 5 (6, 51). 

Об утверждении перечня направлений подготовки (специально-
стей) послевузовского профессионального образования для обучаю-
щихся в форме ассистентуры-стажировки - приказ Минобрнауки Рос-
сии от 22.02.2012 № 127 (6, 49). 

О введении в действие приказа Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 10 января 2012 г. № 5 "О внесении изме-
нений в Номенклатуру специальностей научных работников, утвер-
жденную приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59" - приказ Минобрнауки России 
от 24.02.2012 № 133 (6, 56). 

О приказе Минобрнауки России от 10 января 2012 г. № 5 (Но-
менклатура) - письмо Минобрнауки России от 31.05.2012 № СИ-
701/09(8, 62). 
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Положения 

Положение о Совете по вопросам развития студенческого само-
управления в образовательных учреждениях среднего и высшего про-
фессионального образования - приложение № 2 к приказу Минобр-
науки России от 22.11.2011 № 2736 (1, 48). 

Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук -
приложение к приказу Минобрнауки России от 12.12.2011 № 2817 
(5, 30). 

О внесении изменений в Положение о формах и порядке прове-
дения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоив-
ших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 
общего образования, утвержденное приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362, и По-
рядок проведения государственного выпускного экзамена, утвержден-
ный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 3 марта 2009 г. № 70, - приказ Минобрнауки России от 
19.12.2011 №2854 (4,57). 

О внесении изменений в Типовое положение о филиалах феде-
ральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования (высших учебных заведений), утвер-
жденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 декабря 2005 г. № 297, - приказ Минобрнауки России 
от 21.12.2011 № 2 8 6 5 (6, 19). 

Положение о назначении стипендии Президента Российской Фе-
дерации студентам очной формы обучения образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования, аспирантам очной 
формы обучения образовательных учреждений высшего и дополни-
тельного профессионального образования и научных организаций, 
обучающимся по направлениям подготовки (специальностям), соот-
ветствующим приоритетным направлениям модернизации и техноло-
гического развития российской экономики, по имеющим государст-
венную аккредитацию образовательным программам, - утверждено 
Указом Президента Российской Федерации от 10 января 2012 г. № 50 
(3,5). 
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Положение о проведении в 2012 - 2014 годах эксперимента по 
обучению уволенных военнослужащих на основе предоставления го-
сударственных именных образовательных сертификатов - утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 
2012 г. № 5 0 1 (8, 26). 

Научно-исследовательская работа, 
комплексные проекты, олимпиады, конкурсы 

Об утверждении перечня образовательных учреждений среднего 
и высшего профессионального образования - победителей и призеров 
открытого публичного всероссийского смотра-конкурса образователь-
ных учреждений среднего и высшего профессионального образования 
на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди сту-
дентов - приказ Минобрнауки России от 22.11.2011 № 2734 (1, 57). 

О проведении в 2012 году открытого публичного Всероссийского 
смотра-конкурса образовательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования на лучшую организацию физкуль-
турно-спортивной работы среди студентов - приказ Минобрнауки 
России от 22.11.2011 № 2 7 3 7 (1,61). 

Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степе-
ни доктора наук - приказ Минобрнауки России от 12.12.2011 № 2817 
(5,28). 

Победители конкурса поддержки программ стратегического раз-
вития государственных образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования - утверждены на заседании конкурсной 
комиссии под председательством И.П. Биленкиной 19 декабря 2011 г. 
(2, 44). 

О форме заключения диссертационного совета по диссертации -
письмо Минобрнауки России от 15.02.2012 № СИ-137/09 (5, 59). 
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О внесении изменений в состав Научно-координационного совета 
федеральной целевой программы "Русский язык" на 2011 - 2015 годы, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 27 июня 2011 г. № 2071, - приказ Минобрнауки 
России от 27.03.2012 № 234 (6, 60). 

О проведении Международного молодежного научного форума 
"Ломоносов-2012" — Международной молодежной научной олимпиа-
ды "Ломоносов-2012" - приказ Минобрнауки России от 27.03.2012 
№235 (6,61). 

О статусе федеральной инновационной площадки - приказ Мин-
обрнауки России от 10.04.2012 № 273 (7, 41). 

О внесении изменений в состав Научно-координационного совета 
федеральной целевой программы "Русский язык" на 2011 - 2015 годы, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 27 июня 2011 г. № 2071, - приказ Минобрнауки 
России от 05.07.2012 № 525 (11, 64). 

Правовые и экономические вопросы 

О внесении изменений в Правила присуждения премий для под-
держки талантливой молодежи и порядок выплаты указанных премий, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 28 февраля 2008 г. № 74, - приказ Минобрнауки 
России от 23.06.2011 № 2061 (1, 52). 

О признании утратившим силу приказа Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 3 июля 2006 г. № 177 "Об ут-
верждении Положения о Высшей аттестационной комиссии Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации" - приказ Мин-
обрнауки России от 18.07.2011 № 2142 (2, 62). 

Об утверждении форм свидетельств о признании и об установле-
нии эквивалентности документов иностранных государств об ученых 
степенях и ученых званиях на территории Российской Федерации -
приказ Минобрнауки России от 30.08.2011 № 2240 (2, 13). 
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Об утверждении перечней показателей деятельности образова-
тельных учреждений высшего профессионального, среднего профес-
сионального и начального профессионального образования, необхо-
димых для установления их государственного статуса, - приказ Мин-
обрнауки России от 02.09.2011 № 2253 (1, 24). 

О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. № 1116 "О целевых 
показателях эффективности работы бюджетных образовательных уч-
реждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Российской Федерации" - приказ Минобрнауки России от 02.09.2011 
№2257 (1,29). 

О признании утратившим силу приказа Министерства юстиции 
Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, Министерства культуры Российской 
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, Министерства финансов Российской Федерации, Министерства 
экономического развития Российской Федерации и Федеральной ан-
тимонопольной службы от 1 июля 2009 г. № 178/380н/302/216/54н/ 
243/396 - приказ Минюста России, Минздравсоцразвития России, 
Минкультуры России, Минобрнауки России, Минфина России, Мин-
экономразвития России и ФАС России от 20.09.2011 № 317/1056н/936/ 
2311/114н/497/658 (2, 63). 

Об утверждении квалификационных требований к экспертам в 
области проведения государственной аккредитации образовательного 
учреждения и научной организации - приказ Минобрнауки России от 
16.11.2011 №2701 (3,56). 

О Совете по вопросам развития студенческого самоуправления в 
образовательных учреждениях среднего и высшего профессионально-
го образования - приказ Минобрнауки России от 22.11.2011 № 2736 
(1,44). 

Об установлении повышающих коэффициентов для стипендиаль-
ного фонда федеральных государственных образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования - приказ Минобрнауки 
России от 24.11.2011 № 2745 (2, 17). 
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Методические рекомендации по организации и проведению кон-
троля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и усло-
вий при осуществлении образовательной деятельности - разосланы 
письмом Рособрнадзора 23.12.2011 № 05-4806 (2, 20). 

Об утверждении форм свидетельства о государственной аккреди-
тации, временного свидетельства о государственной аккредитации и 
приложений к ним, а также технических требований к указанным до-
кументам - приказ Минобрнауки России от 10.01.2012 № 1 (7, 13). 

Об утверждении правил проведения образовательным учрежде-
нием или научной организацией самообследования - приказ Минобр-
науки России от 26.01.2012 № 53 (7, 38). 

О признании утратившим силу приказа Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 6 декабря 2007 г. № 335 (об ут-
верждении состава президиума ВАК Минобрнауки России) - приказ 
Минобрнауки России от 28.02.2012 № 151 (6, 12). 

Об утверждении форм документов государственного образца о 
высшем профессиональном образовании и технических требований к 
ним - приказ Минобрнауки России от 02.03.2012 № 163 (6, 22). 

Об утверждении Правил предоставления из федерального бюдже-
та в 2012 - 2014 годах субсидий юридическим лицам на государствен-
ную поддержку развития образования и науки - приказ Минобрнауки J 
России от 11.03.2012 № 177 (7, 49). 

О стипендиях Президента Российской Федерации и Правительст-
ва Российской Федерации для аспирантов на 2012/2013 учебный год -
письмо Департамента развития профессионального образования Мин-
обрнауки России от 22.03.2012 № 12-369 (6, 57). 

О формах документов государственного образца о высшем про-
фессиональном образовании и технических требованиях к ним - пись-
мо Минобрнауки России от 23.03.2012 № ИБ-316/12 (6, 46). 
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О внесении изменений в Состав совета по вопросам развития сту-
денческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего 
и высшего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 но-
ября 2011 г. № 2736, - приказ Минобрнауки России от 09.04.2012 
№266(8 ,61) . 

Об утверждении Порядка выдачи документов государственного 
образца о высшем профессиональном образовании, заполнения, хра-
нения и учета соответствующих бланков документов - приказ Мин-
обрнауки России от 02.05.2012 № 364 (8, 43). 

О выдаче диплома магистра с отличием - письмо Минобрнауки 
России от 16.05.2012 № ИБ-609/12 (8, 58). 

О внесении изменений в приложение № 1 к приказу Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации от 27 июня 2011 г. 
№ 2067 "Об утверждении форм документов государственного образца 
об ученых степенях и ученых званиях профессора по специальности и 
доцента по специальности и технических требований к ним" - приказ 
Минобрнауки России от 25.07.2012 № 556 (12, 48). 

Об утверждении Порядка формирования и ведения информаци-
онных систем государственной аккредитации образовательных учреж-
дений и научных организаций, доступа к сведениям, содержащимся в 
них, - приказ Минобрнауки России от 01.08.2012 № 578 (12, 44). 

Об утверждении критериев отнесения студентов первого и второ-
го курсов федеральных государственных образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования, обучающихся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета по программам бакалавриата и программам подготовки специа-
листа и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично", к кате-
гории нуждающихся - приказ Минобрнауки России от 06.08.2012 
№ 591 (11,62). 
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Международная деятельность, 
подготовка иностранных специалистов 

Об утверждении форм свидетельств о признании и об установле-
нии эквивалентности документов иностранных государств об ученых 
степенях и ученых званиях на территории Российской Федерации -
приказ Минобрнауки России от 30.08.201 1 № 2240 (2, 13). 

О проведении в 2012 году публичного конкурса среди образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования, под-
ведомственных Министерству образования и науки Российской Феде-
рации, для предоставления преимущественного права на прием для 
обучения проживающих за рубежом иностранных граждан и соотече-
ственников в пределах квоты, определенной Правительством Россий-
ской Федерации, - приказ Минобрнауки России от 18.01.2012 № 24 
(4, 60). 

О конкурсной комиссии публичного конкурса среди образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования, под-
ведомственных Министерству образования и науки Российской Феде-
рации, для предоставления преимущественного права на прием для 
обучения проживающих за рубежом иностранных граждан и соотече-
ственников в пределах квоты, определенной Правительством Россий-
ской Федерации, - приказ Минобрнауки России от 28.03.2012 № 237 
(6, 15). 

Об утверждении форм свидетельств о признании документов j 
иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях на тер-
ритории Российской Федерации и технических требований к ним -
приказ Минобрнауки России от 15.05.2012 № 4 0 4 (12, 35). 


