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Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования, науки и молодёжной политики 

Нижегородской области сообщает о возможности заключения договоров о 

целевом обучении в Санкт-Петербургский государственный университет  

(далее – СПбГУ) на целевое обучение в 2021 г. 

Контактным лицом со стороны СПбГУ по вопросам приёма на целевое 

обучение является проректор по воспитательной работе и организации приема 

Бабич Александр Вячеславович, рабочий телефон - 8 (812) 363-66-68; 

 электронная почта: prorector_priem_urm@spbu.ru. 
 

Приложение: Письмо СПбГУ на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра Е.Л.Родионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симаков Александр Геннадьевич, 

8(831)434-31-16 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям государственных  

образовательных организаций, 

подведомственных министерству  

образования, науки и 

молодёжной политики  

Нижегородской области 
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О сотрудничестве в рамках 
организации целевого обучения

Глубокоуважаемый Глеб Сергеевич!

Санкт-Петербургский государственный университет развивает 
образовательную и экспертную деятельность, формирует и совершенствует портфель 
образовательных программ, ориентируясь на потребности экономики и рынка труда.

Реализация образовательных программ в СПбГУ осуществляется на основе 
собственного образовательного стандарта, что позволяет в полной мере учитывать все 
общественные, технологические и культурные изменения. Одним из значимых 
принципов образовательной деятельности Университета является 
междисциплинарность, предполагающая приобретение студентами при освоении 
образовательной программы навыков, которые относятся не к одной, а к нескольким 
областям знаний.

Важным направлением совершенствования образовательной деятельности 
Университета является внедрение в учебный процесс изменений, предложенных 
организациями -  работодателями и профессиональными сообществами, с целью 
успешного трудоустройства и профессионального развития выпускников Санкт- 
Петербургского государственного университета.

Университет приглашает представителей организаций -  работодателей 
участвовать в образовательном процессе на разных его этапах -  от создания 
образовательной программы до работы в государственных экзаменационных 
комиссиях.

Одним из механизмов участия работодателей в подготовке 
высококвалифицированных кадров является целевое обучение. В настоящее время 
законодательством в сфере образования предусматривается возможность обучения 
гражданина на основании договора о целевом обучении, заключенного между 
поступающим на обучение по образовательной программе либо обучающимся по
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образовательной программе и федеральным государственным органом, органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления или юридическим лицом с государственным (муниципальным) 
участием.

Прием на целевое обучение по образовательным программам высшего 
образования в пределах установленной квоты осуществляется по конкурсу, 
проводимому в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, по 
специальностям, направлениям подготовки, перечень которых определяется 
Правительством Российской Федерации.

Квота приема на целевое обучение в 2020 году была установлена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2020 № 514-р. По 
решению Правительства Российской Федерации квота приема на целевое обучение по 
конкретным специальностям, направлениям подготовки устанавливается с указанием 
перечня субъектов Российской Федерации, на территориях которых может быть 
трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении.

Санкт-Петербургский государственный университет, являясь одним их 
крупнейших образовательных, научных и экспертных центров Российской 
Федерации, осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов по 
широкому спектру областей знаний в интересах российской экономики, в том числе 
для решения задач в сфере государственного управления.

Прошу Вас, глубокоуважаемый Глеб Сергеевич, рассмотреть возможность 
заключения органами государственной власти и (или) подведомственными им 
организациями договоров о целевом обучении с гражданами для их направления в 
Санкт-Петербургский государственный университет на целевое обучение, а также 
договоров о целевом обучении с лицами, осваивающими образовательные программы

Контактным лицом со стороны СПбГУ по вопросам приёма на целевое 
обучение является проректор по воспитательной работе и организации приема Бабич 
Александр Вячеславович, рабочий телефон -  8 (812) 363-66-68; электронная почта: 
prorector_priem_urm@spbu.ru.

Выражаю глубокую признательность и надежду на развитие плодотворного

СПбГУ.

сотрудничества.

Ректор Н.М. Кропачев

А.В. Бабич 
(812)328-94-85
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