
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 7 октября 2019 г. № МН-3.6/19698 
 

О КОЛИЧЕСТВЕ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В 2020/21 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Департамент государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации (далее - Департамент) просит представить информацию о 
количестве мест для приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки в 2020/21 учебном году в соответствии с прилагаемой формой в срок до 24 
октября 2019 г. 

Сведения представляются всеми образовательными организациями высшего образования, научными 
организациями, осуществляющими прием граждан на обучение по образовательным программам высшего 
образования вышеперечисленных уровней за счет бюджетных ассигнований: федерального бюджета (в 
соответствии с приказами Минобрнауки России от 15 мая 2019 г. № 314, № 315; от 24 сентября 2019 г. 
№ 872), бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 

Сведения о количестве мест необходимо представить в информационно-аналитическую систему 
"Мониторинг приема граждан" (далее - система, ИАС) на сайте www.ined.ru в разделе "Прием 2020 года - 
Количество мест по специальностям/направлениям подготовки" в имеющихся "рабочих кабинетах" 
организаций по прежним кодам доступа. Представленные в системе сведения корректировке не подлежат. 
Руководитель образовательной организации/научной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность несет персональную ответственность за корректное внесение сведений в систему. 

ИАС "Мониторинг приема граждан" предусматривает автоматическое формирование сведений о 
количестве мест для приема граждан в 2020/21 уч. году (раздел 1.1 Мониторинга приемной кампании) на 
основании данных, представленных образовательными организациями согласно настоящему запросу. 

Сканированная копия распечатанной из системы формы с подписью руководителя и печатью 
организации размещается в "рабочем кабинете" организации. 

Ответственные по работе в ИАС "Мониторинг целевого обучения" - Гулиева Севиль Рафиковна, 
e-mail: sr.gulieva@ined.ru, Горозий Елена Александровна, e-mail: ea.goroziy@ined.ru. 

Тел. Call-Центра: 8 (499) 246-32-84, 8 (499) 246-14-07. 

Контактные лица в Департаменте: Грекова Кристина Петровна, тел. 8 (495) 547-12-19, доб. 7224, 
e-mail: grekovakp@minobrnauki.gov.ru, Кузнецова Евгения Михайловна, тел. 8 (495) 547-12-19, доб. 7213, 
e-mail: kuznetsovaem@minobrnauki.gov.ru. 

 
Директор Департамента 

Е.Г.БАБЕЛЮК 

mailto:sr.gulieva@ined.ru
mailto:ea.goroziy@ined.ru
mailto:grekovakp@minobrnauki.gov.ru
mailto:kuznetsovaem@minobrnauki.gov.ru


 

 

Приложение 1 
 

Сведения о количестве мест для приема 
граждан на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалариата, программам 
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки 

в 2020/21 учебном году 
 

Форма 
обучения 

Код и 
наименование 
специальности 

или направления 
подготовки 

Количество мест для приема граждан на обучение 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 
местного 
бюджета по договорам 

об оказании 
платных 

образователь
ных услуг 

все
го 

в том 
числе (из 

гр. 3) 
квота лиц, 
имеющих 

особое 
право 

все
го 

в том 
числе (из 

гр. 5) 
квота лиц, 
имеющих 

особое 
право 

все
го 

в том 
числе (из 

гр. 7) 
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имеющих 

особое 
право 
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