
 

 

  

 

 

  
 

О контрольных цифрах приема 

на 2024/25 учебный год  
 

 
 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

обращает внимание, что организована работа по формированию общего 

объема и структуры контрольных цифр приема по укрупненным группам 

направлений подготовки и специальностей (далее – КЦП) на 2024/25 

учебный год, которые планируется утвердить в декабре 2022 года. 

Формирование объемов и структуры КЦП осуществляется 

в соответствии с порядком, регламентированным Правилами установления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей 

и направлений подготовки для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, а также по группам 

научных специальностей и (или) научным специальностям для обучения по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре) за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2021 г. № 1750 (далее — Правила).  

Согласно Правилам Минобрнауки России определяет общий объем 

КЦП с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции по выработке государственной политики 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

организации (по списку) 
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и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах 

деятельности, других главных распорядителей средств федерального 

бюджета, общероссийских объединений работодателей и иных 

организаций, осуществляющих деятельность в соответствующей сфере 

(далее – центры ответственности). Перечень центров ответственности 

утвержден приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2020 г. № 1388.  

Детализированные в отношении каждого субъекта Российской 

Федерации аналитические материалы об объеме КЦП для обучения  

по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры размещены в личном кабинете.  

Минобрнауки России обращает внимание, что с целью недопущения 

некорректного планирования объемов и структуры КЦП формирование 

предложений по КЦП осуществляется по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки (далее — УГСН), главным 

центром ответственности является центр ответственности, указанный 

первым в приказе Минобрнауки России от 9 ноября 2020 г. № 1388.  

Предложения по КЦП по г. Москве, г. Санкт-Петербургу, Московской 

области, Ленинградской области не разрешены к редактированию. 

Указанные регионы могут быть редактированы только субъектом 

Российской Федерации при формировании предложений.  

При этом Минобрнауки России обращает внимание, что при 

необходимости предоставления дополнительных материалов запрос 

направляется на электронную почту сотрудника Минобрнауки России 

sayapinauo@minobrnauki.gov.ru.  

Скорректированный проект КЦП выгружается в формате *.xls 

и направляется в электронном виде на диске с сопроводительным письмом 

в Департамент государственной политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки России в установленном порядке. 

Результаты рассмотрения проекта КЦП и предложения необходимо 

заполнить на портале ined.ru, далее раздел «Формирование объемов и 

структуры КЦП», далее «Рабочий кабинет» в срок до 1 октября  

2022 года. 

Для получения логина и пароля от рабочего кабинета  

необходимо направить запрос на бланке организации на электронную почту 

ea.goroziy@ined.ru. 

Контактные лица в Департаменте государственной политики в сфере 

высшего образования Минобрнауки России: Саяпина Юлия Олеговна, 

тел. +7 (495) 547-13-66 доб. 7224, e-mail: sayapinauo@minobrnauki.gov.ru, 
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Леонова Мария Владимировна, тел. +7 (495) 547-13-66 доб. 7219,  

e-mail: leonovamv@minobrnauki.gov.ru. 

Ответственные представители по функционированию в личных 

кабинетах: Горозий Елена Александровна, e-mail: ea.goroziy@ined.ru, 

Михаленко Алина Александровна, тел.: +7 (499) 246-14-07,  

+7 (499) 246-32-84. 
 

 
 

 

 А.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саяпина Ю.О. 

(495) 547-13-66 (7224) 
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