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КОНТАКТЫ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ 

 

Контактные данные ответственных лиц по сбору (Департамент 

государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России): 

 
Леонова Мария Владимировна 

 
+7 (495) 547-13-66 (доб. 7219) 

 
leonovamv@minobrnauki.gov.ru 

 

Контактные данные ответственных лиц по вопросам функционирования 

личных кабинетов (ФГБУ «Интеробразование»): 

 
Горозий Елена Александровна 

 
+7 (499) 246-32-84 

 
ea.goroziy@ined.ru 

 

 
Михаленко Алина Александровна 

 
+7 (499) 246-14-07 
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РАБОТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

 

Необходимо работать в браузере «Google chrome». Сбор сведений 

проводится на сайте ined.ru в разделе «Целевой прием», далее «Федеральные 

органы исполнительной власти», далее «Рабочий кабинет», далее ввести логин 

и пароль (рисунок 1) 

 

Рисунок 1 

 

! 

В случае отсутствия логина и пароля от рабочего кабинета необходимо 
прислать запрос на бланке с просьбой прислать логин и пароль на 
электронную почту - ea.goroziy@ined.ru.  

 

Для работы в личном кабинете необходимо внести контактную 

информацию ответственного должностного лица федерального органа 

исполнительной власти, а также непосредственного ответственного 

исполнителя. Для этого необходимо нажать кнопку «Редактировать» (рисунок 

mailto:ea.goroziy@ined.ru
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2). Последующие формы будут доступны после заполнения контактной 

информации. 

 

Рисунок 2 

 

После внесения контактной информации необходимо нажать кнопку 

«Сохранить» (рисунок 3) 

 

Рисунок 3 

 

Количество мест, необходимых для приема на целевое обучение, 

требуется вносить в раздел «Сбор информации», путем нажатия на кнопку «+» 

(рисунок 4) 



 

ФГБУ «Интеробразование» 6 из 12 

 

 

Рисунок 4 

 

В открывшейся форме выбрать нужное направление подготовки (нажав на 

строку НПС появляется список направлений подготовки), далее внести 

количество мест по каждой форме обучения, далее выбрать регион/регионы с 

последующим трудоустройством. После заполнения всех строк необходимо 

нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 4 а) 

 

Рисунок 4 а 

 

! 

По группам научных специальностей и (или) научным специальностям 
для обучения по программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре количество мест необходимо 
заполнять только по очной форме обучения. 

 

После добавления данных отображается вся внесенная информация. В 

случае, если необходимо удалить или изменить сведения, требуется нажать на 

соответствующую кнопку (рисунок 5) 



 

ФГБУ «Интеробразование» 7 из 12 

 

 

Рисунок 5 

 

После проверки введенных сведений необходимо заблокировать ввод 

данных (рисунок 5 а) 

 

Рисунок 5 а 

 

! 
После блокировки ввода добавление, редактирование и удаление ранее 
внесенной информации будет недоступно. 
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ПЕЧАТЬ И ЗАГРУЗКА СКАНОВ ПРИЛОЖЕНИЙ. 

Далее необходимо распечатать приложение и загрузить подписанный 

скан. Для этого в разделе «Печать данных» нажать кнопку «Печать….» (рисунок 

6) 

 

Рисунок 6 

Далее необходимо загрузить скан приложения или «письмо об отсутствии 

предложений по целевой квоте от субъекта» в разделе «Печать данных» 

(рисунок 7).   

- Сначала выбрать тип файла: Предложение по целевой квоте/ Письмо об 

отсутствии предложений по целевой квоте от субъекта 

- Далее необходимо выбрать скан приложения с Вашего компьютера 
 

 

Рисунок 7 

Нажать кнопку «Отправить предложение» (рисунок 7 а) 

 

Рисунок 7 а  



 

ФГБУ «Интеробразование» 9 из 12 

 

СОГЛАСОВАНИЕ ДАННЫХ РЕГИОНОВ 

 

Для просмотра данных субъектов о количестве мест, необходимых для 

приема на целевое обучение, открыть раздел «Данные субъектов» (рисунок 8) 

 

Рисунок 8 

 

После того, как субъект внесет свои предложения по установлению 

количества мест, необходимых для приема на целевое обучение на 2023/24 г 

(до 1 августа), ФОИВы в своих личных кабинетах согласовывают/не 

согласовывают цифры по каждому субъекту (с 1 августа до 1 сентября).  

В данном разделе «Согласование с субъектом» отображены потребности 

регионов, ФОИВу необходимо согласовать/изменить значения. Если ФОИВ 

согласовывает, то нажимает соответствующую кнопку (рисунок 9) 

 

Рисунок 9 

Если ФОИВ считает нужным изменить цифры региона, необходимо: 

1. нажать кнопку «Изменить» (рисунок 9 а) 
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Рисунок 9 а 

2. внести значения (рисунок 9 б) 

 

Рисунок 9 б 

3. После этого нажать на кнопку «Согласовать», чтобы регион увидел в 

своем личном кабинете изменения (рисунок 9 в) 

 

Рисунок 9 в 
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В личном кабинете в разделе «Справочник регионов» размещена 

контактная информация субъектов для оперативного взаимодействия по 

согласованию потребности по квоте приема на целевое обучение (рисунок 10) 

 

Рисунок 10 
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