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 ______________
О проведении мониторинга
приемной кампании

Руководителям образовательных
организаций высшего образования
Руководителям научных
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

В целях проведения мониторинга приемной кампании в 2022/23
учебном году Департаментом государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки России (далее – Департамент) разослано письмо
от 29 июля 2022 г. № МН-5/6487 (далее – Письмо).
В соответствии с Письмом сведения о количестве поданных заявлений
по очной и очно-заочной формам обучения по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры необходимо
представить в срок до 20 августа 2022 г., сведения о количестве зачисленных
лиц, включая информацию о зачислении в соответствии с формами,
не позднее трех рабочих дней, следующих после даты издания приказов
о зачислении.
Департамент обращает внимание на необходимость соблюдения
указанных сроков и просит представить указанные сведения в срок до 18-00
по московскому времени 24 августа 2022 г.
Сведения о количестве зачисленных граждан формируются
в информационно-аналитической системе «Мониторинг приемной
кампании» (далее – ИАС «Мониторинг ПК») на сайте www.ined.ru
в направлении «Деятельность образовательных организаций высшего
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образования – Мониторинг приемной кампании» в имеющихся «рабочих
кабинетах» образовательных и научных организаций по прежним кодам
доступа.
Департамент обращает внимание, что в формах мониторинга
приемной кампании необходимо заполнить профили (образовательные
программы).
Контактное лицо в Департаменте: Жуковский Александр Юрьевич,
тел. +7 (495) 547-13-66 доб. 7349, e-mail: zhukovskiyay@minobrnauki.gov.ru.
Ответственные представители по работе в ИАС «Мониторинг ПК» Горозий Елена Александровна e-mail: ea.goroziy@ined.ru, Михаленко Алина
Александровна, тел.: +7 (499) 246-14-07, +7 (499) 246-32-84.

Врио директора Департамента

Жуковский Александр Юрьевич
+7 495 547 13 66 (7349)
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