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

О проведении мониторинга
приемной кампании

В целях проведения мониторинга приемной кампании в 2022/23 учебном
году Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
напоминает о необходимости внесения сведений о результатах приемав
организации, осуществляющие образовательную деятельность, на обучение по
образовательным

программам

высшего

образования

–

программам

бакалавриата, программам специалитета по очной форме обучения.
Минобрнауки России просит в обязательном порядке представить
указанные

сведения

в

срок

до

18-00

по

московскому

времени

19 сентября 2022 г.
Поступившая информация будет использована для подготовки отчетов
об

итогах приемной кампании 2022/23 учебного года, в том числе в

Правительство Российской Федерации.
Обращаем
персональную

внимание,

что

ответственность

руководители
за

организаций

своевременное

несут

представление

и

формируются

в

корректность данных.
Сведения

о

количестве

зачисленных

граждан

информационно-аналитической системе «Мониторинг приемной кампании»
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(далее

–

ИАС

«Мониторинг

ПК»)

на

сайте

www.ined.ru

в направлении «Деятельность образовательных организаций высшего
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.
Дополнительно сообщаем, что в случае завершения приема по очной,
очно-заочной и заочной формам обучения по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, а также программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, сведения о
результатах

приема

необходимо

также

внести

в ИАС «Мониторинг ПК».

Д.В. Афанасьев

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