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О направлении рекомендаций 

 

 

Департамент государственной политики в сфере высшего образования 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее - 

Департамент), в соответствии с пунктом 2 раздела I Протокола совещания  

у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  

Д.Н. Чернышенко от 18 августа 2022 г. № ДЧ-П8-73пр в целях повышения 

эффективности работы приемных комиссий в рамках подготовки  

к проведению приемной кампании 2023/24 учебного года направляет 

следующие рекомендации. 

Для своевременного информирования абитуриентов о порядке 

проведения приемной кампании 2023/24 учебного года Департамент 

рекомендует организациям, реализующим образовательные программы 

высшего образования (далее – организации), разработать видеоматериалы  

для абитуриентов, содержащие в том числе информацию о приеме  

по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по вопросам, включающим алгоритмы зачисления  

в организацию и новшества предстоящей приемной кампании (процедура 

зачисления по приоритетам, сокращение количества направлений подготовки 

(специальностей), установление единых сроков приема по программам 

бакалавриата и программам специалитета по всем формам обучения), разные 

способы подачи заявления о приеме, пошаговый механизм подачи заявления 

о приеме с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», 

Руководителям организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 
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описание процесса поступления в образовательную организацию от подачи 

заявления о приеме до зачисления (необходимо обратить внимание на сдачу 

вступительных испытаний (при необходимости), сроки завершения приема 

заявлений и оригиналов документов об образовании, наличие особых прав при 

поступлении, способы заключения договоров на оказание платных 

образовательных услуг), а также информацию, отнесенную к компетенции 

организаций (сроки и порядок проведения внутренних вступительных 

испытаний, определение перечня олимпиад школьников и перечня 

индивидуальных достижений и иные сведения). 

Руководителям организаций для более эффективного проведения 

приемной кампании необходимо своевременно принимать решения  

об увеличении штата приемных комиссий в периоды повышенной нагрузки,  

а также об организации обучения работников приемных комиссий. 

Направляется для учета в работе. 

 

 

Директор Департамента 

государственной политики 

в сфере высшего образования          Т.В. Рябко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Жуковский А.Ю. 

8 (495) 547-13-66, доб. 7349 
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