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КОНТАКТЫ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ 

 

Контактные данные ответственных лиц по сбору (Департамент 
государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки 
России): 

 
Жуковский Александр Юрьевич 

 
+7 (495) 547-13-66 (доб. 7349) 

 
zhukovskiyay@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 «Деятельность образовательных 
организаций высшего образования», далее «Мониторинг приемной кампании - 
2022», 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 начала необходимо внести контактную информацию ответственного 
исполнителя и руководителя организации. Последующие формы будут 
доступны после заполнения контактной информации (рисунок 2, 3). 

 

Рисунок 2 

mailto:ea.goroziy@ined.ru
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Рисунок 3 

 

Следующим этапом необходимо на Главной странице рабочего кабинета 
заполнить форму «Сведения о сроках подачи заявлений и зачислений в 
образовательные организации в 2022/23 учебном году» (рисунок 4, 5).  

 
Обращаем внимание, информация заполняется в целом по уровню 

образования, форме обучения и источнику финансирования, даты указываются 
самые крайние. Для внесения даты необходимо нажать на соответствующую 
строку и выбрать дату из выпадающего календаря. Если нет набора по 
соответствующему условию поступления - поле остается незаполненным. 

 

 

Рисунок 4 
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Рисунок 5 

Для заполнения форм по конкретной УГСН/НП(с) необходимо нажать на 
кнопку «Заполнить» (рисунок 6) 

 
Рисунок 6 

 

! 
Зачисленные в рамках квоты Правительства РФ указываются 
только в форме 6. 
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БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

 
Далее открывается весь перечень форм, которые необходимо заполнить 

по выбранному конкурсу (рисунок 7) 

 
Рисунок 7 

 
В форме 1.1.2 СВЕДЕНИЯ О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ ПО 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА В 2022/23 УЧЕБНОМ ГОДУ 
необходимо перечислить все возможные профили, на которые ведется 

прием (не зависимо от типа приема) (рисунок 8) 

 
Рисунок 8 

 
Необходимо выбрать профили из предложенного списка или добавить 

свой (указывается полное наименование профиля с заглавной буквы) (рисунок 
8а) 

 
Рисунок 8а 

Далее необходимо выбрать «правила приема»: 
 

Однопрофильный конкурс (рисунок 9): 
- прием ведется на направление подготовки, необходимо выбрать тип «Прием 
ведется на направление подготовки (специальность)»; 
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- прием ведется по профилям/образовательным программам, необходимо 
выбрать тип «Прием ведется на профили внутри направления подготовки 
(специальности)». 

 
Рисунок 9 

 

Многопрофильный конкурс (рисунок 9а): 
- прием ведется на УГСН, то необходимо выбрать тип «Прием ведется на 
многопрофильную группу (на УГСН)»; 
- прием ведется на направление подготовки, то необходимо выбрать тип 
«Прием ведется на направление подготовки (специальность)»; 
- прием ведется по профилям/образовательным программам, то необходимо 
выбрать тип «Прием ведется на профили внутри направления подготовки 
(специальности)». 

 
 

 
Рисунок 9а 

 

После указания «правил приема» необходимо внести перечень 
вступительных испытаний с минимальным количеством баллов (рисунок 10) 
- позиция вступительного испытания(-ий) – приоритетность ВИ, установленная 
организацией; 
- общеобразовательный предмет – предмет, установленный правилами приема 
(для поступающих на базе СПО выбирать «вступительные испытания на базе СПО» 
и в открывшимся текстовом поле внести наименование предмета); 
- минимальное количество баллов – установленный организацией минимальный 
балл по конкретному предмету. 

 
Рисунок 10 

В форме 1.1.3 СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН НА 
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА 
 
необходимо распределить места по категориям поступления (рисунок 11) 
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Рисунок 11 

В случае многопрофильного конкурса, если прием ведется на НП(с) или 
профиль/образовательную программу, необходимо внизу выбрать 
соответствующий уровень и заполнять информацию внутри. Аналогично 
работаем во всех остальных формах (рисунок 11а) 

 
Рисунок 11а 

 

! 
НП(с) или профили (образовательные программы) будут активны тогда, 
когда будет выбран соответствующий уровень (правила приема выше) 

 

 
В форме 1.2 СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ НА 
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА 
необходимо проверить информацию (данные перенесены из ежедневного 
мониторинга принятых заявлений), при необходимости - внести 
корректировки, а также при наборе НП(с) внутри многопрофильного конкурса/ 
на профили (образовательные программы) распределить количество 
заявлений (рисунок 12) 
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Рисунок 12 

 
В форме 1.3 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ В 2022/23 
УЧЕБНОМ ГОДУ 
 
1.3.1. Сведения о количестве лиц, зачисленных без вступительных 
испытаний на обучение по программам бакалавриата, специалитета 
(рисунок 13) 
В данной подформе обязательно заполняются поля: 
- р13.2 
- или р13.2.1 или р13.2.2 
- или р13.2.3 или р13.2.4 или р13.2.5 
- р13.2.6, р13.2.7, р13.2.8 при наличии 
 

 
Рисунок 13 

 

1.3.2. Сведения о количестве лиц, зачисленных на места в пределах особой 
квоты и квоты приема на целевое обучение по программам бакалавриата, 
специалитета (рисунок 13а) 
В данной подформе обязательно заполняются поля: 
- р13.3 
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- или р13.3.1 или р13.3.2 
- р3.1 – р3.8 при наличии 
- р13.4 
- или р13.4.1 или р13.4.2 
- р13.4.3, р13.4.4 при наличии 
- р13.4.5 при наличии 
 

 
Рисунок 13а 

 

1.3.3. Сведения о количестве лиц, зачисленных по общему конкурсу на 
обучение по программам бакалавриата, специалитета (рисунок 13б) 
В данной подформе обязательно заполняются поля: 
- р13.5 
- или р13.5.1 или р13.5.2 или р13.5.3  
- или р13.5.4, или р13.5.5, или р13.5.6, или р13.5.7 
- р13.5.8, р13.5.9, р13.5.10 (при наличии) 
 

 
Рисунок 13б 

1.3.4. Сведения о количестве лиц, зачисленных в рамках специальной квоты 
на обучение по программам бакалавриата, специалитета (рисунок 13в) 
В данной подформе обязательно заполняются поля: 
- р13.6 
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- или р13.6.1 или р13.6.2 или р13.6.3  
- или р13.6.4, или р13.6.5 
- р13.6.6, р13.6.7, р13.6.8 (при наличии) 
 

 
Рисунок 13в 

 

После завершения ввода по всем подразделам необходимо нажать на кнопку 
«Сохранить» (рисунок 13г выделено зеленым цветом). 

 
Рисунок 13г 

При наборе НП(с) внутри многопрофильного конкурса/ на профили 
(образовательные программы) необходимо внести информацию по 
соответствующему виду приема (рисунок 14) 
 

 
Рисунок 14 

 
Форма 1.4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ В 2022/23 УЧЕБНОМ 
ГОДУ. 
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Поля: р13.1, p13.3, p13.4, p13.5, p13.6 перенесены из формы 1.3 (при 
некорректных данных необходимо вернуться в форму 1.3 и исправить). 
 
В данной форме необходимо распределить зачисленных по категориям 
вступительных испытаний (рисунок 15) 

 
Рисунок 15 

 
Форма 2.1. СВЕДЕНИЯ О БАЛЛАХ ЕГЭ ЗАЧИСЛЕННЫХ ЛИЦ ПО ПРОГРАММАМ 
БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 
В данном разделе необходимо заполнить средний балл ЕГЭ/вступительных 
испытаний по соответствующим условиям поступления, по соответствующим 
категориям вступительных испытаний (рисунок 16) 
 
Пример расчета среднего балла ЕГЭ: 

В расчете p21.1– р21.8 используются только результаты ЕГЭ. Результаты 
вступительных испытаний, форма которых определяется образовательной 
организацией самостоятельно, и дополнительных вступительных испытаний 
профильной направленности не учитываются.  

Например: 

1. Абитуриент принес ЕГЭ по трем предметам, например, русский язык – 
70, математика – 60 и физика – 90 баллов.  

Средний балл ЕГЭ = (70+60+90)/3=73,3.  

2. Абитуриент принес ЕГЭ по двум предметам: русский язык – 70, 
математика – 60. Физику он сдавал внутри вуза.  

Средний балл ЕГЭ = (70+60)/2=65,0.  
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3. Абитуриент принес ЕГЭ по трем предметам, например, русский язык – 
80, литература – 55 и история – 90 баллов и ещё сдал рисунок на 85 
баллов.  

Средний балл ЕГЭ = (80+55+90)/3=75. 

 

 
Рисунок 16 

 
Форма 2.2.1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ЗАЧИСЛЕННЫХ ЛИЦ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА. 
В данной форме заполняются сведения о количестве зачисленных с учетом 
определенных индивидуальных достижений, а также начисляемые баллы за 
конкретные индивидуальные достижения. В случае, если за индивидуальное 
достижение организация установила диапазон баллов, указывается среднее 
значение, после внесения всех сведений необходимо нажать на кнопку 
«Сохранить» (рисунок 17) 
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Рисунок 17 

 
Форма 2.3. СВЕДЕНИЯ О БАЛЛАХ ЕГЭ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ 
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 
В форме необходимо внести сведения о количестве зачисленных лиц по 
конкретной категории и средних баллах ЕГЭ/вступительных соответствующих 
выбранным категориям выше, после внесения всех сведений необходимо 
нажать на кнопку «Сохранить» (рисунок 18) 

 
Рисунок 18 
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Форма 2.4. СВЕДЕНИЯ О МИНИМАЛЬНЫХ ПРОХОДНЫХ БАЛЛАХ ЗАЧИСЛЕННЫХ 
ЛИЦ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 

Указывается минимальная сумма результатов ЕГЭ/вступительных испытаний с 
учетом индивидуальных достижений, с которой был зачислен абитуриент по 
условиям поступления (рисунок 19) 

 
Рисунок 19 

 
Форма 3. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ 
ОСОБОЙ КВОТЫ 
Данные перенесены из формы 1.3.2, необходимо проверить внесенную 
информацию и при необходимости внести корректировки в форме 1.3.2 (рисунок 
20) 

 
Рисунок 20 

 
Форма 4. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ В 2022/23 УЧЕБНОМ 
ГОДУ ОТ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ДНР, ЛНР И УКРАИНЫ 
  
Необходимо выбрать гражданство (из выпадающего перечня), заполнить 
информацию р4.1 – р4.14. После сохранения данных, «всего» посчитается 
автоматически, отобразится в таблице данных ниже формы (рисунок 21) 
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Рисунок 21 

 
 
Форма 8. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА 
При наличии зачисленных по категории «без вступительных испытаний» 
необходимо заполнить информацию по какому мероприятию и количество 
зачисленных по категории места: победитель/призер (рисунок 22) 

 
Рисунок 22  
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МАГИСТРАТУРА 

 

1.5 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 
МАГИСТРАТУРЫ 

Необходимо перечислить все возможные профили, на которые ведется 
прием (не зависимо от типа приема) (рисунок 23) 

 
Рисунок 23 

 
Необходимо выбрать профили из предложенного списка или добавить 

свой (указывается полное наименование профиля с заглавной буквы) (рисунок 
23а) 

 
Рисунок 23а 

Далее необходимо выбрать «правила приема»: 
 

Однопрофильный конкурс (рисунок 24): 
- прием ведется на направление подготовки, необходимо выбрать тип «Прием 
ведется на направление подготовки (специальность)»; 
- прием ведется по профилям/образовательным программам, необходимо 
выбрать тип «Прием ведется на профили внутри направления подготовки 
(специальности)». 
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Рисунок 24 
 

Многопрофильный конкурс (рисунок 24а): 
- прием ведется на УГСН, то необходимо выбрать тип «Прием ведется на 
многопрофильную группу (на УГСН)»; 
- прием ведется на направление подготовки, то необходимо выбрать тип 
«Прием ведется на направление подготовки (специальность)»; 
- прием ведется по профилям/образовательным программам, то необходимо 
выбрать тип «Прием ведется на профили внутри направления подготовки 
(специальности)». 

 
 

 
Рисунок 24а 

 

После указания «правил приема» необходимо заполнить: 

- количество мест для приема 
- количество поданных заявлений 
- количество зачисленных 
 

В случае многопрофильного конкурса, если прием ведется на НП(с) или 
профиль/образовательную программу, необходимо внизу выбрать 
соответствующий уровень и заполнять информацию внутри. Аналогично 
работаем во всех остальных формах (рисунок 25) 

 
Рисунок 25 

 

! 
НП(с) или профили (образовательные программы) будут активны тогда, 
когда будет выбран соответствующий уровень (правила приема выше) 

 

Форма 2.2.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ЗАЧИСЛЕННЫХ ЛИЦ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ, АСПИРАНТУРЫ, 
ОРДИНАТУРЫ И АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ 
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В данной форме заполняются сведения об индивидуальных достижениях 
(далее – ИД), каждое ИД, прописанное в правилах приема организации, 
необходимо расписывать отдельно (рисунок 26): 
 
- Описание индивидуального достижения - описание этого ИД, согласно 
правилам приема; 
- Балл за индивидуальное достижение - балл за это ИД (если установлен 
диапазон, указывается среднее значение); 
- Количество лиц, зачисленных с учетом данного индивидуального 
достижения - количество людей, зачисленных с учетом конкретного ИД. 

 
Рисунок 26 

 

 

 
 

  



 

ФГБУ «Интеробразование» 21 из 25 

 

АСПИРАНТУРА, ОРДИНАТУРА, АССИСТЕНТУРА-СТАЖИРОВКА 

 
1.6 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 
АСПИРАНТУРЫ, ОРДИНАТУРЫ И АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ 

Необходимо перечислить все возможные профили, на которые ведется 
прием (не зависимо от типа приема) (рисунок 27) 

 
Рисунок 27 

 
Необходимо выбрать профили из предложенного списка или добавить 

свой (указывается полное наименование профиля с заглавной буквы) (рисунок 
27а) 

 
Рисунок 27а 

Далее необходимо выбрать «правила приема»: 
 

Однопрофильный конкурс (рисунок 28): 
- прием ведется на направление подготовки, необходимо выбрать тип «Прием 
ведется на направление подготовки (специальность)»; 
- прием ведется по профилям/образовательным программам, необходимо 
выбрать тип «Прием ведется на профили внутри направления подготовки 
(специальности)». 
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Рисунок 28 
 

Многопрофильный конкурс (рисунок 28а): 
- прием ведется на УГСН, то необходимо выбрать тип «Прием ведется на 
многопрофильную группу (на УГСН)»; 
- прием ведется на направление подготовки, то необходимо выбрать тип 
«Прием ведется на направление подготовки (специальность)»; 
- прием ведется по профилям/образовательным программам, то необходимо 
выбрать тип «Прием ведется на профили внутри направления подготовки 
(специальности)». 

 

 
Рисунок 28а 

 

После указания «правил приема» необходимо заполнить: 

- количество мест для приема 
- количество поданных заявлений 
- количество зачисленных 
 

В случае многопрофильного конкурса, если прием ведется на НП(с) или 
профиль/образовательную программу, необходимо внизу выбрать 
соответствующий уровень и заполнять информацию внутри. Аналогично 
работаем во всех остальных формах (рисунок 29) 

 
Рисунок 29 

 

! 
НП(с) или профили (образовательные программы) будут активны тогда, 
когда будет выбран соответствующий уровень (правила приема выше) 

 

Форма 2.2.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ЗАЧИСЛЕННЫХ ЛИЦ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ, АСПИРАНТУРЫ, 
ОРДИНАТУРЫ И АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ 

В данной форме заполняются сведения об индивидуальных достижениях 
(далее – ИД), каждое ИД, прописанное в правилах приема организации, 
необходимо расписывать отдельно (рисунок 30): 
- Описание индивидуального достижения - описание этого ИД, согласно 
правилам приема; 
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- Балл за индивидуальное достижение - балл за это ИД (если установлен 
диапазон, указывается среднее значение); 
- Количество лиц, зачисленных с учетом данного индивидуального 
достижения - количество людей, зачисленных с учетом конкретного ИД. 

 
Рисунок 30 
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Форма 5. ЧИСЛЕННОСТЬ АБИТУРИЕНТОВ, ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЯ) 
НА ПОСТУПЛЕНИЕ, ЧЕЛОВЕК (ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПО 
ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ) ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, 
МАГИСТРАТУРЫ 

 
В данной форме требуется ввести количество абитуриентов, подавших 
заявление на данную УГСН/(НПС) (подавших несколько учитываются один раз), 
путем нажатия на кнопку «карандаша» (рисунок 31) 

 
Рисунок 31 

 
Форма 6. СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 2022/23 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Данная форма предполагает заполнение информации о зачислении 
иностранных граждан, в том числе по форме финансирования «места в рамках 
квоты Правительства РФ…» (рисунок 32) 
 

 
Рисунок 32 
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