МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
Тверская ул., д. 11, стр. 1, 4, Москва, 125009, телефон: (495) 547-13-16,
e-mail: info@minobrnauki.gov.ru, http://www.minobrnauki.gov.ru

_______________ № _________________
На № _____________ от ______________

Организации, осуществляющий
образовательную деятельность по
программам высшего образования

О сборе сведений о количестве
поданных заявлений

Департамент государственной политики в сфере высшего образования
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
(далее – Департамент) в целях оперативного контроля хода приемной кампании
2022/23 учебного года просит предоставить сведения о количестве поданных
заявлений о приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования в 2022/23 учебном году.
Информацию необходимо представлять ежедневно в срок до 17:00 часов
по московскому времени по 31 июля 2022 года в электронном виде на сайте
ФГБУ
«Интеробразование»
(www.ined.ru),
раздел
«Деятельность
образовательных организаций высшего образования», далее «Сбор сведений»,
посредством рабочего кабинета образовательной организации. Сведения
представляются нарастающим итогом.
Авторизация в рабочие кабинеты осуществляется по имеющимся кодам
доступа. В случае отсутствия логина и пароля, соответствующую информацию
необходимо запросить исходящим письмом образовательной организации
(научной организации), направив запрос на эл. почту: ea.goroziy@ined.ru.
Контактное лицо от ФГБУ «Интеробразование»: Горозий Елена
Александровна e-mail: ea.goroziy@ined.ru, Михаленко Алина Александровна,
тел.: +7 (499) 246-14-07, +7 (499) 246-32-84.
Приложение: на 2 л.
Директор Департамента
государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки России

Т.В. Рябко
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территорию РФ в 2022 году (из
гр.6)

7

Лица из числа инвалидов (из гр.6)
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Форма обучения

2

Всего

на места в пределах особой
квоты

Код и наименование направления
подготовки (специальности) или
укрупнённой группы направлений
подготовки (специальностей)
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Численность поступающих на обучение, подавших заявление о приеме на обучение
По способу представления
Из них:
(из гр.6)
на места в
пределах
специальной
квоты

без вступительных
испытаний

Наименование
организации/
филиала

Тип конкурса (однопрофильный,
многопрофильный)

Форма сбора сведений о численности поступающих на обучение, подавших заявление о приеме на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
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Примечания.
1. Сведения заполняются раздельно (отдельными строками):
по приему на обучение в головную организацию и в каждый филиал (графа 1);
по каждому направлению подготовки (специальности) или совокупности направлений подготовки (специальностей) (графы 2 и 3); при
проведении конкурса по направлению подготовки (специальности) или образовательной программе (программам) в пределах направления подготовки
(специальности) в графе 2 указывается «однопрофильный конкурс», в графе 3 указывается наименование направления подготовки (специальности); при
проведении конкурса по совокупности направлений подготовки (специальностей) в графе 2 указывается «многопрофильный конкурс», в графе 3
указывается наименование укрупнённой группы направлений подготовки (специальностей);
по формам обучения (графа 4);
по источникам финансирования (графа 5) (за счет средств федерального бюджета, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, за
счет средств местного бюджета, за счет средств физических и (или) юридических лиц).
2. В графе 6 указывается общее число лиц, поступающих на обучение, подавших заявление о приеме на обучение с начала приемной кампании
(нарастающим итогом).
3. В графах 7-12 выделяются различные основания приема и виды мест.
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4. В графе 7 указывается число лиц, подавших заявления о приеме без вступительных испытаний в соответствии со статьей 71 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», за исключением лиц, подавших заявление о приеме без
вступительных испытаний на места в рамках специальной квоты.
5. В графах 10 и 11 указывается число лиц, подавших заявления о приеме на места в пределах специальной квоты в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных государственных органов» (графа 10 – подпункт «а» пункта 2 данного Указа, графа 11 – подпункт «б» пункта 2 данного Указа).
6. В графах 13-15 выделяются отдельные категории лиц, поступающих на обучение.
7. В графе 14 указывается число граждан Российской Федерации, прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году и поступающих
на обучение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2022 г. № 434.
8. В графе 15 указывается число граждан ДНР, ЛНР, Украины, поступающих на обучение по различным основаниям. В указанное число не
включаются лица, поступающие на обучение в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства.
9. В графах 16-19 указываются сведения о подаче заявлений о приеме по способу представления заявления.

