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 Министру 
науки и высшего образования  

Российской Федерации 
В.Н. Фалькову 

О предложениях  
по контрольным цифрам приема 
на 2022 - 2023 учебный год  

 

 

Уважаемый Валерий Николаевич!  
 

На письмо заместителя министра науки и высшего образования 

Российской Федерации Д.В. Афанасьева о представлении предложений  по 

контрольным цифрам приема на 2022/2023 учебный год от 02 октября 2020 г. 

№ МН-5/1665-ДА  сообщаю о следующем. 

Предложения по корректировке объемов и структуры контрольных 

цифр приема по направлениям подготовки и специальностям для обучения 

по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в федеральных образовательных 

организациях высшего образования, находящихся на территории Республики 

Саха (Якутия), на 2022-2023 учебный год (далее - КЦП) сформированы  на 

основе анализа рынка труда и с учетом: 

Стратегии социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия) на период до 2032  года с целевым видением до 2050 года; 

прогноза потребности экономики Республики Саха (Якутия) в 

специалистах с высшим и средним профессиональным образованием на 2018 

- 2027 годы;  

предложений исполнительных органов государственной власти 

республики об объемах и структуре КЦП в образовательные организации; 
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показателей трудоустройства выпускников образовательных 

организаций высшего образования; 

предложений образовательных организаций высшего образования об 

объемах и структуре КЦП, согласованных с предприятиями-работодателями.   

Следует отметить, что в соответствии с Программой мероприятий по 

подготовке кадров для ключевых отраслей экономики Дальневосточного 

федерального округа и поддержке молодежи на рынке труда на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 августа 2018 г. №1727-р, разработан План замещения новых 

рабочих мест, созданных в ключевых отраслях экономики Дальневосточного 

федерального округа, выпускниками образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории Дальневосточного федерального 

округа с 2019 по 2025 годы, в соответствии с которым имеется потребность в 

количестве 2755 человек.  

По данным Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения, согласно потребности предприятий и организаций в 

специалистах с высшим и средним профессиональным образованием на 

2018-2027 годы с учетом инвестиционных проектов составила 113,9 

тыс.человек, в том числе с высшим образованием – 32,9 тыс. человек  (28,9 % 

от общей потребности), со средним профессиональным образованием – 81,0 

тыс. человек (71,1 % от общей потребности), из них 50,2 тыс. человек 

востребованы по рабочим профессиям – 62,0 %, по специальностям среднего 

звена – 30808 человек (38,0%). Ежегодная потребность в кадрах отраслей 

экономики Республики Саха (Якутия) составляет свыше 11,3 тыс. человек.  

Наибольшая потребность в работниках наблюдается в 

промышленности – 27,5 тыс. человек (ВО -3,1 тыс. чел., СПО – 24,4 тыс. чел) 

(24,1 % от общего объема потребности в специалистах со средним 

профессиональным образованием и высшим образованием), строительстве – 

22,0 тыс. человек (ВО – 2,5 тыс. чел, СПО – 19,5 тыс. чел.) (19,3%), 

здравоохранении – 11,7 тыс. человек (ВО -4,5 тыс. чел., СПО -7,2 тыс. чел) 

(10,2%), образовании – 11,4 тыс. человек (ВО -6,9 тыс. чел., СПО - 4,5 тыс. 
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чел) (10,1%), и сельском хозяйстве – 5,6 тыс. человек (ВО -2,9 тыс. чел., СПО 

-2,7 тыс. чел) (4,9%), в культуре -4,7 тыс. человек (ВО – 1,7 тыс. чел., СПО – 

3,0 тыс. чел) (4,1%), в ЖКХ и энергетике – 4 тыс. человек (ВО – 1,0 тыс.чел., 

СПО – 3,0 тыс. чел.) (3,5%), в связи и информатизации – 3,1 тыс. человек 

(2,7%), также в IT-сфере. 

Потребность в кадрах компаний-инвесторов, реализующих и 

планирующих реализовать инвестиционные проекты на территории 

республики, составляет 32,6 тыс. человек. Наиболее востребованными для 

реализации инвестиционных проектов являются специалисты технических 

профилей в сферах: горное и нефтегазовое дело, прикладная геология, 

технология наземного транспорта, электро- и теплоэнергетика. 

На основании вышеизложенного направляю на рассмотрение 

согласованные с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и 

Арктики (исх. от 03.11.2020 г. № 03-15/13289) предложения по общему 

объему и структуре контрольных цифр приема по направлениям подготовки 

и специальностям для обучения по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

федеральных образовательных организациях высшего образования, 

находящихся на территории Республики Саха (Якутия), на 2022-2023  

учебный год. Скорректированный и согласованный проект КЦП размещен 

Минобрнауки РС(Я) в портале  http://ined.ru/ (ИАС «Установление объемов 

КЦП-ВО-2022») в срок до 05 ноября т.г. 

При этом просим рассмотреть возможность увеличения объема 

контрольных цифр приема по специальностям, указанным в пояснительной 

записке. 

Приложение: ___ л. в 1 экз. 
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