
Порядок
организации приема на целевое обучение

1. Согласно статьи 71.1. ФЗ от 3.08.2018 № 337-ФЗ "О внесении изменении в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования целевого обучения": право на 
прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 
пределах установленной квоты имеют граждане, которые в соответствии со статьей 56 Федерального 
закона заключили договор о целевом обучении с:

1) федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления;

2) государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями;
3) государственными корпорациями;
4) государетвенными компаниями;
5) организациями, включенными в сводный реестр организаций оборонно-промышленного 

комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 31 декабря 2014 
года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации";

6) хозяйственными общеетвами, в уставном капитале которых присутствует доля Роесийской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

7) акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или в доверительном 
управлении государственной корпорации;

8) дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в пунктах 4, 6 и 7 настоящей
чаети;

9) организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы 
гоеударственным корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об указанных 
корпорациях.

2. До 25 апреля 2019г. ЮРГПУ(НПИ) принимает от органов исполнительной власти (организаций), 
указанных в п.1, заявки на заключение договора о приеме на целевое обучение, содержащие сведения о 
направлениях подготовки/специальностях и количестве граждан, обучение которых необходимо 
осуществить в рамках целеюго обучения.

3. После выделения Минобрнауки России до 1 июня 2019г. мест для целевого обучения по 
каждому направлению подготовки/специальности, ЮРГПУ(НПИ) в письменной форме сообщает органу 
исполнительной власти (организации) о своем согласии на заключение договора о целевом обучении и 
информирует их о количестве граждан, которые могут быть приняты на целевое обучение, или об отказе в 
заключении договора в связи с отсутствием по соответствующему направлению/епециальности 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

4. При получении от ЮРГПУ(НПИ) согласия на заключение договора между университетом и 
органов исполнительной власти (организаций), указанной в п.1, о приеме на целевое обучение, орган 
исполнительной власти (организация) до 20 июня 2019г. направляют в университет подписанный с их 
стороны договор о целевом обучении и еписок граждан, заключивщих договор.

5. ЮРГПУ(НПИ) подписывает договор о приеме на целевое обучение между университетом и 
организацией, указанной в п.1, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня его получения. После 
подписания договора о целевом обучении один экземпляр договора остается в университете, второй - 
направляется в соответствующий орган исполнительной власти (организацию).

6. Зачисление на целевые места производится 29 июля 2019г.

Приложение 1



Перечень

направлений подготовки/специальностей на 2019/2020 учебный год

Приложение 2

Ю РГПУ(НПИ) имени М.И. Платова (головной ВУЗ)
№
п/п Код, название направления подготовки/специальности Квалификация

1. 01.03.04 Прикладная математика бакалавриат

2. 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем бакалавриат

3. 08.03.01 Строительство бакалавриат
4. 09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат
5. 09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат
6. 09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат
7. 09.03.04 Программная инженерия бакалавриат
8. 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи бакалавриат
9. 11.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат
10. 12.03.01 Приборостроение бакалавриат
11. 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат
12. 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат
13. 13.03.03 Энергетическое машиностроение бакалавриат
14. 15.03.01 Машиностроение бакалавриат
15. 15.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат
16. 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств бакалавриат

17. 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств бакалавриат

18. 15.03.06 Мехатроника и робототехника бакалавриат
19. 18.03.01 Химическая технология бакалавриат
20. 20.03.01 Техносферная безопасность бакалавриат
21. 21.03.01 Нефтегазовое дело бакалавриат
22. 22.03.02 Металлургия бакалавриат
23. 23.03.01 Технология транспортных процессов бакалавриат

24. 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов бакалавриат

25. 27.03.01 Стандартизация и метрология бакалавриат
26. 27.03.04 Управление в технических системах бакалавриат
27. 29.03.04 Технология художественной обработки материалов бакалавриат
28. 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений специалитет
29. 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем специалитет
30. 21.05.02 Прикладная геология специалитет
31. 21.05.04 Горное дело специалитет
32. 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии специалитет
33. 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства специалитет
34. 01.04.04 Прикладная математика магистратура
35. 08.04.01 Строительство магистратура
36. 09.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура
37. 09.04.02 Информационные системы и технологии магистратура
38. 09.04.03 Прикладная информатика магистратура
39. 09.04.04 Программная инженерия магистратура
40. 10.04.01 Информационная безопасность магистратура
41. 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи магистратура
42. 11.04.04 Электроника и наноэлектроника магистратура



43. 12.04.01 Приборостроение магистратура
44. 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура
45. 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура
46. 13.04.03 Энергетическое машиностроение магистратура
47. 15.04.02 Технологические машины и оборудование магистратура
48. 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств магистратура

49. 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств магистратура

50. 15.04.06 Мехатроника и робототехника магистратура
51. 18.04.01 Химическая технология магистратура

52. 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии магистратура

53. 20.04.01 Техносферная безопасность магистратура
54. 21.04.01 Нефтегазовое дело магистратура
55. 22.04.02 Металлургия магистратура
56. 23.04.01 Технология транспортных процессов магистратура
57. 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы магистратура

58. 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов магистратура

59. 27.04.04 Управление в технических системах магистратура
60. 27.04.05 Инноватика магистратура
61. 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами магистратура
62. 38.04.02 Менеджмент магистратура

Шахтинский автодорожный институт (филиал) Ю РГПУ(ППИ) имени М.И. Платова
№
п/п

Код, название направления подготовки/специальности Квалификация

1. 08.03.01 Строительство бакалавриат
2. 09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат
3. 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника бакалавриат
4. 15.03.02 Технологические машины и оборудование бакалавриат
5. 18.03.01 Химическая технология бакалавриат
6. 08.04.01 Строительство магистратура
7. 15.04.02 Технологические машины и оборудование магистратура


