
 

 

 

  

Федеральные государственные 

органы 

Госкорпорация «Роскосмос» 

Госкорпорация «Росатом» 

 

 

 
 

 

О формировании квоты                   
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

напоминает, что в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 для учета потребности различных 

отраслей при установлении квоты приема на целевое обучение по программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(далее – квота) заинтересованные федеральные государственные органы, 

Госкорпорация «Роскосмос» и Госкорпорация «Росатом» (далее – профильный 

ФОИВ) вправе до 1 сентября 2022 г. направить согласованную с субъектами 

Российской Федерации информацию об указанной потребности в подготовке 

специалистов по специальностям и направлениям подготовки высшего 

образования, а также по научным специальностям в Минобрнауки России. 

Минобрнауки России информирует, что информация о потребности 

профильных ФОИВ для установления квоты на 2023 г. формируется 

исключительно в рабочем кабинете информационно-аналитической системы 

Минобрнауки России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте ФГБУ «Интеробразование» (https://ined.ru/) в разделе 

«Целевой прием», вкладка «Федеральные органы исполнительной власти» (далее – 

Рабочий кабинет).  

Также сообщаем, что высшие органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации также вносят в свои рабочие кабинеты потребность 

регионов, указанные потребности в срок до 1 августа 2022 г. будут автоматически 

переданы в Рабочие кабинеты профильных ФОИВ. 

Документ зарегистрирован № МН-5/2484-ДА от 14.07.2022 Леонова М.В. (Минобр)
Страница 1 из 2. Страница создана: 12.07.2022 20:54



2 

С учетом изложенного Минобрнауки России просит в срок до 1 сентября  

2022 г. заполнить формы Рабочего кабинета. В случае, если потребность 

профильных ФОИВ была ранее сформирована и направлена официальными 

письмами в Минобрнауки России, необходимо в срок до 1 сентября 2022 г. 

продублировать указанную потребность в Рабочем кабинете. Информация, 

поступившая на бумажном/электронном носителе и не внесенная в Личном 

кабинете, при формировании Правительству Российской Федерации предложений 

по установлению квоты на 2023 г. приниматься к рассмотрению не будет. 

Доступ в Рабочие кабинеты будет открыт для профильных ФОИВ  

с 13 июля 2022 г. Логины и пароли для входа в Рабочий кабинет не изменялись. В 

случае утери логина или пароля и необходимости их повторного направления 

необходимо обратиться по контактному телефону, указанному в конце настоящего 

письма. 

Для корректного направления информации в профильные ФОИВ 

необходимо в срок до 1 сентября 2022 г. через Рабочий кабинет загрузить 

подписанную руководителем или заместителем руководителя профильного ФОИВ 

скан-копию формы заявления, распечатанной из Рабочего кабинета после внесения 

в него соответствующей информации. После загрузки скан-копии формы заявления 

оно автоматически направляется в Минобрнауки России.  

Инструкция по работе с Рабочим кабинетом будет доступна  

в Рабочем кабинете во вкладке «Инструкция».  

Также по вопросам функционирования Рабочих кабинетов, в том числе  

по вопросу получения логина и пароля, можно обратиться к Горозий Елене 

Александровне: +7 (499) 246-32-84; ea.goroziy@ined.ru и Михаленко Алине 

Александровне, тел.: +7 (499) 246-14-07. 

 

Д.В. Афанасьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Леонова Мария Владимировна  

(495)547-13-66 доб. 7219 

Документ зарегистрирован № МН-5/2484-ДА от 14.07.2022 Леонова М.В. (Минобр)
Страница 2 из 2. Страница создана: 12.07.2022 20:54


	1
	2

