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 сбора данных

Руководителям организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность
(по списку)

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 18 мая 2022 года № 459
«Об утверждении методики расчета показателя «Количество обучающихся
иностранцев в России» федерального проекта «Россия – привлекательная
для учебы и работы страна» (далее – показатель, федеральный проект)
Департамент государственной политики в сфере высшего образования
Минобрнауки
России
проводит
сбор
предварительных
данных
о численности иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее – иностранные граждане), обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования (программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры)
и дополнительным профессиональным программам (далее – организации)
на общих основаниях и в соответствии с установленной Правительством
Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации, в 2022/23 учебном году.
Данные предоставляются головной организацией с учетом сведений,
поступивших из ее филиалов, расположенных только на территории
Российской Федерации.
Полученные данные будут учтены при расчете показателя, включенного
в перечень других показателей федерального проекта, наряду
с данными форм федерального статистического наблюдения № ВПО-1
«Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность
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по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
Сбор
данных
от
организаций
осуществляет
федеральное
государственное бюджетное учреждение «Центр развития образования
и международной деятельности («Интеробразование»)» (далее – ФГБУ
«Интеробразование»).
Форма сбора данных заполняется организациями в личных
кабинетах информационно-аналитической системы «Интеробразование»,
расположенной по электронному адресу https://ined.ru, в соответствии
с инструкцией к заполнению формы сбора данных, доступной в личном
кабинете организации.
Ответственное лицо в ФГБУ «Интеробразование»: Бильдина Алла
Евгеньевна, тел. 8 (499) 246-44-35, электронная почта: ae.bildina@ined.ru.
Дополнительную информацию по вопросам предоставления доступа
к личному кабинету, работы в личном кабинете и заполнения формы можно
получить по вышеуказанному номеру телефона и электронной почте
в будние дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по московскому времени.
Прошу обеспечить предоставление информации о численности
обучающихся по образовательным программам высшего образования
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры) и дополнительным профессиональным программам
иностранных граждан в срок c 21 ноября до 2 декабря 2022 года.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Директор Департамента
государственной политики
в сфере высшего образования

Наумовец Анастасия Владимировна
(495) 547-12-19 (доб. 7225)
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Т.В. Рябко

Сокращенное наименование организации

ФОРМА СБОРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ О ЧИСЛЕННОСТИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА,
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ,
ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В 2022/23 УЧЕБНОМ ГОДУ
Организация1: _____________________________________________________________

Численность иностранных граждан и лиц без гражданства
из них
Вид образовательных
программ

1
Программы подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре

всего

обучающихся
на условиях общего
приема

2

3

обучающихся
в соответствии с
установленной
Правительством
Российской Федерации
квотой
на образование
4

Программы
ординатуры
Дополнительные
профессиональные
программы
Итого

_______________________ ______________________ (__________________________)
должность руководителя

подпись

расшифровка: инициалы и фамилия

МП

Форма сбора данных заполняется головной организацией с учетом сведений, поступивших из её филиалов,
расположенных только на территории Российской Федерации
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