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Руководителям образовательных 
организаций 
Г.А. Лузиной 
Т.С. Пахомовой
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Администрация Аяно-Майского 
Муниципального района 

Хабаровского края

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

г
О направлении информационного

материала

Уважаемые руководители!

Отдел образования администрации Аяно-Майского муниципального 
района направляет письмо ФГУП «Международное информационное 
агентство «Россия сегодня» о подготовке инфографики «Прием -  2022: 
инструкция по поступлению в вуз».

Просим информацию довести до выпускников 2022 года и их 
родителей (законных представителей), разместить материалы на 
информационных стендах в школе и на сайтах образовательной 
организации.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заведующий 
отделом образования И.П. Комарицына

Комарицына Идия Павловна 
8(42147)21-2-47
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Информационно-просветительский проект «Социальный навигатор» Международной 
медиагруппы «Россия сегодня», являющийся лидером образовательной повестки страны на 
протяжении 10 лет, подготовил инфографику «Приём -  2022: инструкция по поступлению в 
вуз» (https://na.ria.ru/20220201/priem-2022-l 764942919.htmГ).

Данный информационный материал, разработанный на основе Приказа Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2021 № 753 «О внесении 
изменений в приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 
августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», разъясняет новые правила приёма в российские вузы, отображает 
основные этапы поступления: сбор и подачу документов, вступительные испытания, а также 
сроки проведения приёмной кампании 2022 года и будет полезен абитуриентам, родителям и 
педагогам.

Возможность оперативного доступа к материалу «Приём -  2022: инструкция по 
поступлению в вуз» предоставляется путём размещения баннера на своём сайте. Также при 
необходимости готовы направить исходный материал для размещения печатных версий в 
школах, учреждениях среднего профессионального образования и высших учебных заведениях 
(баннер и версия для печати могут быть предоставлены по запросу).

Просим проинформировать территориальные и муниципальные органы управления 
образованием, подведомственные организации, методические службы образовательных 
учреждений и родительские сообщества вашего региона о вышедшем информационном 
материале.

С уважением,

Заместитель Главного редактора Е.Е. Чепурных

Носова Любовь Александровна 
+7 495-645-6601 (7348)

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «М еж дународное информационное 
агентство «Россия сегодня»

О ГРН : 5137746242937, И Н Н /К ПП: 7704853840/770401001

Зубовский бульвар, д. 4, Москва, 119021
тел.: +7 495 645-66-01, +7 495 645-64-70; e-mail: office@ria.ru
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