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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о внесении изменений в ОБЯЪВЛЕНИЕ 

О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета по проекту  

«К 2024 году не менее 20% обучающихся по образовательным программам высшего 

образования осваивают отдельные курсы, дисциплины (модули), в том числе в формате 

онлайн-курсов, с использованием ресурсов иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе университетов, обеспечивающих соответствие 

качества подготовки обучающихся мировому уровню» реализуемого в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации 

 от 8 мая 2019 г. № 570 «О реализации отдельных мероприятий, направленных  

на создание и развитие информационного ресурса «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», федерального проекта «Молодые 

профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)»  

национального проекта «Образование» 

 

 

(шифр конкурсного отбора 2020-11-МП-0001) 

  



Организатор конкурса вносит следующие изменения в объявление о конкурсном 

отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета по проекту 

«К 2024 году не менее 20% обучающихся по образовательным программам высшего 

образования осваивают отдельные курсы, дисциплины (модули), в том числе в формате 

онлайн-курсов, с использованием ресурсов иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе университетов, обеспечивающих соответствие 

качества подготовки обучающихся мировому уровню» реализуемого в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2019 г. № 570  

«О  реализации отдельных мероприятий, направленных на создание и развитие 

информационного ресурса «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации», федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» (шифр конкурсного отбора 2020-11-МП-0001): 

 

6. Абзац 1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«Заявки на участие в отборе принимаются по адресу организатора отбора (125009,  

г. Москва, ул. Тверская, д. 11, кабинет 711) в срок до 18 часов 00 минут московского 

времени «29» мая 2020 года.». 

7. Пункт 6 изложить в следующей редакции. 

«Вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе состоится в 10 часов 00 минут 

московского времени «1» июня 2020 года по адресу: г. Москва, Брюсов пер., д. 21. 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится с «1» июня до «14» июня 2020 года 

по адресу Организатора отбора». 
                                                                                        


