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_______________ № _________________ 

На № _____________ от ______________ 

 

О количестве мест специальной квоты для 

приема граждан в 2022/23 учебном году 
 

 

Департамент государственной политики в сфере высшего образования 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

(далее – Департамент) информирует о необходимости предоставления 

информации о количестве мест для приема в рамках специальной квоты  

на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2022/23 учебном году. 

Сведения представляются образовательными организациями высшего 

образования, научными организациями, осуществляющими прием граждан  

на обучение по образовательным программам высшего образования 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с учетом 

Методических рекомендаций по организации приема на обучение детей 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти 

и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины, в пределах специальной квоты» (письмо 

Минобрнауки России от 26 мая 2022 г. № МН-5/1918-ДА). 

Сведения о количестве мест в рамках специальной квоты необходимо 

представить в информационно аналитической системе на сайте www.ined.ru в 

разделе «Мониторинг приема граждан» в имеющихся «Рабочих кабинетах» 

Образовательные организации 

высшего образования 

(по списку) 
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организаций по прежним кодам доступа (далее – система). Руководитель 

образовательной организации (научной) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, несет персональную ответственность  

за корректное внесение сведений в систему. 

В случае отсутствия логина и пароля от рабочего кабинета необходимо 

прислать запрос на бланке организации на электронную почту  

ea.goroziy@ined.ru. 

Срок представления сведений: 22 июня 2022 года, до 15.00. 

Отсканированная и распечатанная из системы копия форм с подписью 

руководителя и печатью размещается в «рабочем кабинете» организации. 

Ответственные по работе в ИАС «Мониторинг приема граждан»: Горозий 

Елена Александровна e-mail: ea.goroziy@ined.ru, Михаленко Алина 

Александровна, тел.: +7 (499) 246-14-07, +7 (499) 246-32-84. 

 

 

 

Директор Департамента  

государственной политики в сфере  

высшего образования Минобрнауки России                                             Т.В. Рябко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хилкова С.А. 

(495) 547-13-66, доб. 7339 
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