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На № от

Руководителям 
научных организаций 
и образовательных организаций 
высшего образования

О самостоятельном присуждении 
организациями ученых степеней

В дополнение к письму Минобрнауки России от 28 мая 2019 г. 
№ 1171 /ГТ при представлении заявления о включении в перечень научных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, 
которым предоставляются права, предусмотренные абзацами
вторым -  четвертым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона «О науке 
и государственной научно-технической политике» информируем
о необходимости заполнять сведения о контингенте обучающихся
и о контрольных цифрах приема для обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
образования согласно прилагаемой форме.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Приложение 1

Информационная справка о контингенте обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования 

за 2018 год (для образовательных организаций высшего образования)

Численность обучающихся 
по основным профессиональным 

образовательным программам высшего 
образования, чел.

в том числе по форме обучения

очной
очно

заочной заочной

бакалавриат

специалитет

магистратура

подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)

ординатура

ассистентура-стажировка

Руководитель организации / /

Место для печати (при наличии)
подпись
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Приложение 2

Информационная справка о контрольных цифрах приема 
для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам высшего образования за период 2017 -  2019 гг.

Наименование отрасли науки

Контрольные цифры приема 
для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего 
образования в рамках данной отрасли науки, ед.

по программам 
подготовки 

научно
педагогических 

кадров в 
аспирантуре

по программам 
ординатуры

по программам 
ассистентуры- 

стажировки

2017
год

2018
год

2019
год

2017
год

2018
год

2019
год

2017
год

2018
год

2019
год

Физико-математические науки
Химические науки
Биологические науки
Геолого-минералогические науки
Технические науки
Сельскохозяйственные науки
Исторические науки
Экономические науки
Философские науки
Филологические науки
Географические науки
Юридические науки
Педагогические науки
Медицинские науки
Фармацевтические науки
Ветеринарные науки
Искусствоведение
Архитектура
Психологические науки
Социологические науки
Политические науки
Культурология

Руководитель организации / /
Место для печати (при наличии)

подпись


