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_______________ № _________________ 

На № _____________ от ______________  

Руководителям образовательных 

организаций высшего образования  
 

О проведении мониторинга 

 

Департамент государственной политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки России в рамках исполнения пункта 145 Единого плана 

мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской 

Федерации в Арктике на период до 2035 года и Стратегии развития Арктической 

зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности  

на период до 2035 года, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. № 996-р, проводит мониторинг 

реализации российскими образовательными организациями высшего 

образования совместно с зарубежными партнерами образовательных программ 

высшего образования и дополнительных профессиональных программ, 

касающихся развития Арктики. 

Образовательные организации высшего образования (далее – ОО ВО) 

предоставляют данные по форме в электронном виде по адресу: https://ined.ru/  

в разделе «Деятельность образовательных организаций высшего образования – 

Сбор сведений об образовательных программах» в имеющихся «рабочих 

кабинетах» в срок до 7 октября 2022 года.  

Сведения предоставляются по состоянию на 2022/23 учебный год  

по основным образовательным программам высшего образования  
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и дополнительным профессиональным программам, касающимся развития 

Арктики. При наличии в ОО ВО филиалов, сведения по форме заполняются 

также для каждого филиала.  

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. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Директор Департамента 

государственной политики 

в сфере высшего образования                   Т.В. Рябко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борунова Мария Витальевна 

(495) 547-13-66 (7327) 
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Приложение 

 

Сведения о реализации совместно с зарубежными партнерами образовательных программ высшего образования и 

дополнительных профессиональных программ, касающихся развития Арктики 

 

Наименование образовательной организации высшего образования/ филиала образовательной организации 

1. Сведения о реализуемых образовательных программах высшего образования, касающихся развития и освоения Арктики (2022/23 учебный год) 

№ 

п/п 

Код и наименование направления 

подготовки/ специальности1 

Наименование направленности 

(профиля) образовательной 

программы высшего образования 

Информация об участии в реализации образовательной 

программы зарубежных партнеров 

1.1.    

…    

2. Сведения о реализуемых дополнительных профессиональных программах, касающихся развития и освоения Арктики (2022/23 учебный год) 

№ 

п/п 
Тип программы2 Наименование программы 

Информация об участии в реализации образовательной 

программы зарубежных партнеров 

2.1.    

…    

 
 

Должность  И.О. Фамилия 

 (подпись)  

 

                                                           
1 Программы бакалавриата, специалитета и магистратуры 
2 Повышение квалификации/ Профессиональная переподготовка 
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