ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО
о порядке предоставления данных по форме
«Мониторинг международной деятельности образовательных организаций
высшего образования за 2018 г. (форма № 1-Мониторинг-МД)»
Образовательные организации высшего образования предоставляют
сведения

по

форме

«Мониторинг

международной

деятельности

образовательных организаций высшего образования за 2018 г. (форма № 1Мониторинг-МД)» в Минобрнауки России в срок не позднее 25 июля 2019 г.
Предоставление

сведений

по

форме

№

1-Мониторинг-МД

в

электронном виде осуществляется в личном кабинете образовательной
организации по адресу stat.miccedu.ru.
Личный кабинет образовательной организации для предоставления
сведений по форме № 1-Мониторинг-МД будет доступен с 12 июля 2019 г.
Для образовательных организаций, ранее зарегистрированных для
работы на сайте stat.miccedu.ru, коды допуска («Имя» и «Пароль») в личные
кабинеты остаются прежними. Образовательным организациям, не имеющим
доступ к личному кабинету, необходимо пройти процедуру регистрации.
Процедура

первичной

регистрации

выполняется

только

головными

образовательными организациями на сайте stat.miccedu.ru. в разделе
«Регистрация».
При наличии у образовательной организации филиалов сведения по
форме № 1-Мониторинг-МД предоставляются в консолидированном виде с
учетом сведений от филиалов.
Перед заполнением формы № 1-Мониторинг-МД необходимо пройти
процедуру верификации исполнителя. Для этого необходимо заполнить
следующие данные об исполнителе: эл. почту, фамилию, имя, должность,
рабочий номер телефона, мобильный номер телефона (при наличии). После
заполнения на электронную почту исполнителя будет отправлено письмо с
проверочным кодом подтверждения.
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После ввода и подтверждения проверочного кода появится форма для
заполнения.
После заполнения отчета по форме № 1-Мониторинг-МД необходимо
провести проверку введенных сведений по формулам логического и
арифметического контроля и при наличии ошибок исправить данные.
Формирование печатной версии отчета осуществляется после ввода
всех сведений и при отсутствии в них ошибок.
Печатная

версия

отчета

должна

быть

распечатана,

подписана

руководителем организации, заверена печатью организации. Скан-копию
отчета в формате *.pdf необходимо загрузить в личном кабинете.
Печатная версия отчета содержит штрих-код. Номера штрих-кодов на
каждой странице печатной версии отчета должны быть идентичными и
соответствовать номеру штрих-кода электронной версии отчета. Номер
штрих-кода электронного варианта отчета можно проверить в личном
кабинете организации. В случае если бумажный вариант отчета подписан не
руководителем образовательной организации, то должен быть приложен
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени образовательной организации.
Бумажный вариант отчета формы № 1-Мониторинг-МД направляется
почтовым отправлением или курьером по адресу: ГИВЦ РТУ МИРЭА,
107996, Москва, ул. Стромынка, 20. В случае загрузки через личный кабинет
более одного отчета, к рассмотрению принимается отчет, соответствующий
бумажному варианту.
Дополнительную информацию по вопросам предоставления доступа,
работы в личном кабинете, заполнения формы можно получить по телефону:
+7 (499) 785-22-87 (многоканальный) с 10.00 до 18.00 по московскому
времени или по электронной почте stat_vpo@miccedu.ru. Кроме того,
обсуждение вопросов, связанных с заполнением формы № 1-МониторингМД, предусмотрено через интерактивную форму (форум) в соответствующем
разделе сайта http://forum.miccedu.ru.
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Дополнительные контакты по вопросам заполнения форм:
телефон:

+7 (499) 271-55-72,

доб. 144,

(Лапенькова

Лариса

Александровна);
электронная
stativka@sociocenter.info.

почта:

lapenkova@sociocenter.info,

