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5 ВУЗов

ДО 10 специальностей в 

каждом

Зарание уточи сроки подачи документов, они 

разные для тех, кто сдает ЕГЭ, внутренние 

экзамены и проходит творческие испытания!

Отличный вариант - посетить день открытых 

дверей в Университетах, которые выбраны.



Внимательно изучи всё, что тебя

волнует
Особое внимание удели:

- Специальностям и направлениям подготовки

- Контрольным цифрам приёма

- Правилам приёма в отдельно взятом ВУЗе

- Начислению дополнительных баллов (портфолио, значки ГТО)

- Внеучебная деятельность



Контрольные цифры 

приёма

Минимальные баллы для поступления на

бюджет

Минимальные баллы для поступления на

платное обучение

Количество бюджетных мест

Конкурс

Портфолио и дополнительные баллы



Дополнительные баллы
Аттестат или диплом СПО с отличием

Олимпиады и конкурсы

Спортивные достижения

Волонтёрская деятельность
Итоговое сочинение

Значок ГТО



Целевое 

обучение

Важные моменты:

✔ На целевое обучение выделяется квота;

✔ Договор о целевом обучении подписывается

между гражданином и заказчиком;

✔ Будущий работодатель не только может, но и

должен предоставить место гражданину;

✔ Договор о целевом обучении может быть

расторгнут по согласию сторон или может быть

отсрочен в случае каких-то серьезных

обстоятельств в жизни студента;

✔ Если договор нарушается со стороны

гражданина, то придется вернуть всю стоимость

обучения, стоимость проживания и выплаченных

стипендий.



Абитуриент может

обратиться и к частным

компаниям, но тогда он

будет поступать не по квоте,

а по общему конкурсу. На

практике это будет платное

обучение, за которое платит

работодатель.



Минусы целевого обучения:

- договор заключается на ближайшие 6-9 лет;

- В случае невыполнения обязательств, учащийся выплачивает вузу

всю стоимость обучения и работодателю стоимость проживания и

выплаченных;

- Если работодатель не выполнил обещание по трудоустройству, он

обязан выплатить выпускнику компенсацию в 3-кратной величине

начисленной заработной платы в субъекте РФ;

- Если студент обучается по договору о целевом обучении, то,

вероятнее всего, он не сможет перевестись на заочное или перейти

на полноценный бюджет, если его будущий работодатель не пойдет

ему навстречу.



Плюсы целевого обучения:

+ Отдельный конкурс для "целевиков" (но это не значит, что

абитуриент 100% поступит, очень важны баллы ЕГЭ);

+ Зачисление до "первой волны" (обычно в конце июня), если

абитуриент не проходит по целевому набору, то может поступать с

основным потоком позже;

+ Бесплатное обучение;

+ Прохождение практики на "своем" предприятии;

+ 100-процентное трудоустройство после (отказ работодателя

происходит очень и очень редко);

+ Обеспечение жильем и стипендией на время учебы.



Специальности 

целевого 

набора в 2022 

году

✎ Медицина

✎ Прикладная математика

✎ Информатика и вычислительная техника

✎ Программная инженерия

✎ Радиотехника

✎ Информационная безопасность

✎ Инфокоммуникационные технологии и системы связи

✎ Приборостроение

✎ Авиастроение

✎ Машиностроение

✎ Лазерная техника и лазерные технологии

✎ Ракетные комплексы и космонавтика

✎ Материаловедение и технологии материалов

✎ Баллистика и гидроаэродинамика

✎ Стандартизация и метрология

✎ Нанотехнологии и микросистемная техника

✎ Радиоэлектронные системы и комплексы

✎ Металлургия

✎ Химическая технология

✎ Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии

✎ Системный анализ и управление



План действий

1. Определиться с профессией

2. Попробовать профессию

3. Выбрать организацию

4. Написать на выбранное предприятие

5. Заключить договор с заказчиком

целевого обучения

6. Отправить документы в приемную

комиссию вуза



Спасибо за внимание!


