
 

 
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 

 

В целях подготовки актуальных справочных материалов к заседаниям 

Межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству в 2023 году Департамент международного 

сотрудничества Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации организует сбор данных о двустороннем сотрудничестве 

Российской Федерации в области науки и высшего образования  

с Республикой Индией и Демократической Социалистической Республикой 

Шри-Ланка (далее – иностранные государства), а именно о состоянии  

и перспективах (планах развития) международного сотрудничества научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, в том 

числе: 

- образовательных и научно-исследовательских проектах, совместно 

реализуемых в 2023 году; 

- конгрессно-выставочных мероприятиях, прошедших  

и запланированных к проведению на территориях иностранных государств  

в 2023 году; 

- действующих двусторонних соглашениях о сотрудничестве в сфере 

образования, реализуемых при наличии заключений, предусмотренных  

Руководителям организаций  

(по списку рассылки) 

 организаций высшего образования 

 

 организаций высшего образования 

 и научных организаций 
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ч. 4, ст. 105 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- численности граждан иностранных государств, обучающихся  

в организациях Российской Федерации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в 2022/23 учебном году; 

- численности граждан иностранных государств, принявших  

и принимающих в настоящее время участие в программах входящей  

и исходящей международной академической мобильности в 2022/23 учебном 

году; 

- численности граждан иностранных государств, ранее обучавшихся  

в организациях Украины и принятых в организации Российской Федерации 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки, в 2022/23 учебному году. 

- численности граждан иностранных государств, являющихся 

научными работниками (исследователями) в организациях Российской 

Федерации в 2023 году. 

Сбор данных от организаций непосредственно осуществляет 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр развития 

образования и международной деятельности («Интеробразование»)». 

Формы сбора данных заполняются организациями в личных кабинетах 

информационно-аналитической системы «Интеробразование», 

расположенной по электронному адресу: india-srilanka.ined.ru 
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Ответственное лицо за проведение сбора данных в ФГБУ 

«Интеробразование»: Морозова Анна Антоновна, тел. 8 (499) 246-66-93, 

электронная почта: aa.morozova@ined.ru. 

Ответственно лицо от Департамента международного сотрудничества 

Минобрнауки России: Сумбатян Карен Юрьевич, тел. 8 (495) 547-13-70,  

доб. 7818, электронная почта: sumbatyanky@minobrnauki.gov.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 рабочие дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по московскому времени. 

Прошу обеспечить предоставление данных в срок с 30 января  

до 28 февраля 2023 г. 

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель директора Департамента 

международного сотрудничества        С.К. Терашкевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумбатян Карен Юрьевич 

(495)547-13-70 доб. 7818 
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СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДАТА ВЫГРУЗКИ ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ 

 

ФОРМА № № СТРАНИЦЫ ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СТРАНИЦ 
 

СВЕДЕНИЯ О ДВУСТОРОННЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С РЕСПУБЛИКОЙ ИНДИЕЙ И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ШРИ-ЛАНКА 

Полное наименование заполняющей организации: 

 

Форма 1. Двусторонние образовательные и научно-исследовательские проекты, совместно реализуемые в 2023 году. 

№ 

п.п. 

Наименование 

иностранного 

государства 

Полное наименование проекта на 

русском и английском языках 
Тип проекта 

Статус 

исполнения 

проекта 

Полное наименование 

организации, с которой 

реализуется проект, на русском 

и английском языках 

Тип организации, 

с которой 

реализуется 

проект, по 

основному виду 

деятельности 

Форма организации, 

с которой 

реализуется проект, 

по отношению к 

извлечению 

прибыли 

A B C D E F G H 

1        

2        

3        

4        

5        

…        

n        

 

 

 

Должность подписанта   Инициалы и фамилия  

 
МП 

                     подпись  
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СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДАТА ВЫГРУЗКИ ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ 

 

ФОРМА № № СТРАНИЦЫ ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СТРАНИЦ 
 

Форма 2. Конгрессно-выставочные мероприятия, прошедшие и запланированные к проведению на территориях иностранных государств в 

2023 году. 

№ 

п.п. 

Наименование 

иностранного 

государства 

Полное наименование мероприятия на 

русском и английском языках 
Период проведения мероприятия 

Общая численность 

участников мероприятия, 

чел. (фактическая или 

ожидаемая) 

Численность участников мероприятия со 

стороны заполняющей организации, чел. 

(фактическая или ожидаемая) 

A B C D E F 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

n      

 

 

 

Должность подписанта   Инициалы и фамилия  

 
МП 

                     подпись  
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СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДАТА ВЫГРУЗКИ ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ 

 

ФОРМА № № СТРАНИЦЫ ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СТРАНИЦ 
 

Форма 3. Действующие двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере образования, реализуемые при наличии заключений, 

предусмотренных ч. 4, ст. 105 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

№ 

п.п 

Наименование 

иностранного 

государства 

Полное наименование 

соглашения на русском языке 

Дата подписания 

соглашения 

Дополнительные 

реквизиты соглашения 

(при наличии, например: 

номер соглашения; 

наименование 

населённого пункта, где 

подписано соглашение) 

Полное наименование 

организации, с которой 

подписано соглашение, на 

русском и английском 

языках 

Тип организации, с 

которой реализуется 

проект, по основному 

виду деятельности 

Форма организации, 

с которой 

реализуется проект, 

по отношению к 

извлечению 

прибыли 

A B C D E F G H 

1        

2        

3        

4        

5        

…        

n        

 

 

 

Должность подписанта   Инициалы и фамилия  

 
МП 

                     подпись  
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СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДАТА ВЫГРУЗКИ ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ 

 

ФОРМА № № СТРАНИЦЫ ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СТРАНИЦ 
 

Форма 4. Численность граждан иностранных государств, обучающихся в организациях Российской Федерации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, в 2022/23 учебном году. 

 

№ 

п.п. 

Наименование иностранного 

государства 

Уровень высшего 

образования 

Направление подготовки 

(специальность) / научная 

специальность 

Численность обучающихся, чел. 

На общих основаниях 

В пределах квоты 

Правительства Российской 

Федерации 

Бюджет  

(в том числе федеральный, субъекта РФ, 

местный, но за исключением квоты 

Правительства РФ) 

Внебюджет 

A B C D E F G 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

n       

 

 

 

Должность подписанта   Инициалы и фамилия  

 
МП 

                     подпись  
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СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДАТА ВЫГРУЗКИ ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ 

 

ФОРМА № № СТРАНИЦЫ ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СТРАНИЦ 

 

Форма 5. Численность граждан иностранных государств, принявших и принимающих в настоящее время участие в программах входящей 

относительно Российской Федерации международной академической мобильности в 2022/23 учебном году. 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

иностранного 

государства 

Полное наименование организации, 

из которой прибыли участники 

программ входящей международной 

академической мобильности, на 

русском и английском языках 

(вписываем «Без организации», если 

участники прибыли не из 

организации или организация, из 

которой прибыли участники 

неизвестна) 

Тип организации, из 

которой прибыли 

участники программ 

входящей международной 

академической 

мобильности, по основному 

виду деятельности 

Форма организации, из 

которой прибыли 

участники программ 

входящей международной 

академической 

мобильности, по 

отношению к извлечению 

прибыли 

Форма международной 

академической 

мобильности 

Численность участников 

программ входящей 

международной 

академической 

мобильности, чел. 

A B C D E F G 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

n       

 

 

 

Должность подписанта   Инициалы и фамилия  

 
МП 

                     подпись  
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СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДАТА ВЫГРУЗКИ ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ 

 

ФОРМА № № СТРАНИЦЫ ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СТРАНИЦ 

 

Форма 6. Численность обучающихся из организаций Российской Федерации, принявших и принимающих в настоящее время участие в 

программах исходящей относительно Российской Федерации международной академической мобильности в 2022/23 учебном году. 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

иностранного 

государства 

Полное наименование организации, 

в которую направились 

обучающиеся из организации 

Российской Федерации, на русском 

и английском языках 

Тип организации, в 

которую направились 

обучающиеся из 

организации Российской 

Федерации, по основному 

виду деятельности 

Форма организации, в 

которую направились 

обучающиеся из 

организации Российской 

Федерации, по отношению 

к извлечению прибыли 

Форма международной 

академической 

мобильности 

Численность участников 

программ исходящей 

международной 

академической 

мобильности, чел. 

A B C D E F G 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

n       

 

 

 

Должность подписанта   Инициалы и фамилия  

 
МП 

                     подпись  
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СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДАТА ВЫГРУЗКИ ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ 

 

ФОРМА № № СТРАНИЦЫ ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СТРАНИЦ 

 

Форма 7. Численность граждан иностранных государств, ранее обучавшихся в организациях Украины и принятых в организации Российской 

Федерации на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в 2022/23 учебному году. 

 

№ 

п.п. 
Наименование иностранного государства Уровень высшего образования Курс обучения Численность принятых на обучение, чел. 

A B C D E 

1     

2     

3     

4     

5     

…     

n     

 

 

 

Должность подписанта   Инициалы и фамилия  

 
МП 

                     подпись  
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СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
ДАТА ВЫГРУЗКИ ПЕЧАТНОЙ 

ФОРМЫ 

 

ФОРМА № № СТРАНИЦЫ ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СТРАНИЦ 

 
 

Форма 8. Численность граждан иностранных государств, являющихся научными работниками 

(исследователями) в организациях Российской Федерации в 2023 году. 

 

№ 

п.п. 
Наименование иностранного государства  

Численность научных работников 

(исследователей), чел. 

1   

2   

3   

4   

5   

…   

n   

 

 

 

Должность подписанта   Инициалы и фамилия  

 
МП 

                     подпись  
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Список рассылки к письму Минобрнауки России 

 

1. Подведомственные Минобрнауки России научные организации и 

образовательные организации высшего образования 

2. Подведомственные Минздраву России научные организации и 

образовательные организации высшего образования 

3. Подведомственные Минтранспорту России научные организации и 

образовательные организации высшего образования 

4. Подведомственные Минсельхозу России научные организации и 

образовательные организации высшего образования 

5. Национальный исследовательский центр Курчатовский институт 

6. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

7. Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

8. Санкт-Петербургский государственный университет 

9. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

10. Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 

11.  Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

12.  Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации 
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