
  

 

 

 

 

 
 
 

Руководителям организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 
 

 

О проведении вебинаров 

 

Департамент государственной политики в сфере высшего образования 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

(далее – Департамент) информирует, что с 12 мая 2022 г. на базе  

Федерального  государственного бюджетного учреждения «Центр  развития 

образования и международной деятельности («Интеробразование»)»  

проводится цикл вебинаров для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – организации), по вопросам приема  

на программы высшего образования  в 2022 году. 

Участие в вебинарах бесплатное.  Продолжительность мероприятия – 

45-60 минут.  Ссылки на подключение к мероприятиям будут размещены  

в личных кабинетах организаций в подразделе «Мероприятия» раздела 

«Организациям» сайта «Прием в вуз» по адресу https://priemvuz.ru.  

Начало всех вебинаров – 10:00 (мск). 

График проведения вебинаров 

п/п Дата Тема вебинара 

1 12 мая Прием на обучение по образовательным программам высшего 

образования. Нормативная правовая база, локальные 

нормативные акты. Контрольные цифры приема. Основные 

нововведения по приему на обучение. Вопросы и ответы.  

2 17 мая Прием на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета. Вступительные испытания, 

проводимые образовательной организацией самостоятельно 
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для разных категорий поступающих. Вопросы и ответы.  

3 24 мая Прием на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета. Особые права поступающих. 

Прием на места в рамках особой квоты. Преимущественное 

право зачисления. Документы, подтверждающие право  

на прием на места в рамках особой квоты и 

преимущественное право зачисления. Вопросы и ответы.  

4 26 мая Прием на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета. Прием без вступительных 

испытаний. Начисление 100 баллов за вступительные 

испытания. Документы, подтверждающие право на прием без 

вступительных испытаний и на начисление 100 баллов  

за вступительные испытания. Индивидуальные достижения 

поступающих. Документы, подтверждающие наличие 

индивидуальных достижений. Вопросы и ответы. 

5 31 мая Прием на обучение по программам магистратуры. Сроки 

проведения приема, вступительные испытания, 

индивидуальные достижения поступающих. Вопросы  

и ответы. 

6 02 июня  Прием на обучение по программам подготовки кадров 

высшей квалификации – программам аспирантуры, 

программам ординатуры и программам 

ассистентуры-стажировки. Сроки проведения приема, 

вступительные испытания, индивидуальные достижения 

поступающих. Вопросы и ответы 

7 07 июня Различные способы проведения конкурса при приеме  

на обучение по образовательным программам высшего 

образования. Проведение однопрофильного  

и многопрофильного конкурса по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры.  

Проведение конкурса по одной научной специальности и по 

нескольким научным специальностям по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров  

в аспирантуре.  

8 09 июня Прием на целевое обучение по образовательным программам 
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высшего образования в рамках целевой квоты. Выделение  

и использование целевой квоты. Договор о целевом обучении. 

Прием на целевое обучение в рамках детализированной 

целевой квоты.  Вопросы и ответы. 

9 14 июня Зачисление на обучение по образовательным программам 

высшего образования. Конкурсные списки. Прием заявлений 

о согласии на зачисление. Дополнительный прием. 

Дополнительное зачисление. Формирование личного дела 

поступающих. Вопросы и ответы. 

10 16 июня Прием иностранных граждан на обучение  

по образовательным программам высшего образования. 

Категории иностранных граждан, имеющих право на 

поступление на бюджетные места. Вступительные испытания 

для иностранных граждан. Особенности приема на обучение 

отдельных категорий иностранных граждан. Вопросы  

и ответы. 

11 21 июня  Заключительный вебинар.  Вопросы и ответы. 

 

 

 

Директор Департамента                                                                        Т.В. Рябко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хилкова Светлана Александровна 

8 (495) 547-13-66 доб. 7339 
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