
Абитуриентам 2020: целевое обучение будет! 

 

Жизнь в режиме повышенной готовности, подразумевающем ограничения 

деятельности предприятий и организаций и запрет на проведение массовых 

мероприятий, сегодня вызывает волнения у всех. Среди тех, кто особенно 

обеспокоен ситуацией, оказались выпускники школ, планирующие 

продолжить обучение в высших учебных заведениях, и их родители. В адрес 

управления обучения персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ поступает много вопросов, 

касающихся реализации проектов ядерного центра в области поддержки 

среднего и высшего образования. Одной из самых актуальных тем является 

целевое обучение. На вопросы отвечает ведущий специалист управления 

обучения персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ Анна Покровская. 

 

Будет ли в этом году прием на целевое обучение в вузах и планирует ли 

РФЯЦ-ВНИИЭФ заключать целевые договора? 

Прием на целевое обучение в вузах будет, и конкурс на заключение 

договоров с РФЯЦ-ВНИИЭФ обязательно состоится. Совместно с 

Департаментом образования администрации Сарова мы приняли решение о 

том, что собеседование с целевой комиссией РФЯЦ-ВНИИЭФ будет 

проведено дистанционно в уже знакомом ребятам формате на платформе 

«ZOOM». На данный момент в школах города открыт прием заявлений на 

право поступления на целевое бюджетное место по очной форме обучения от 

РФЯЦ-ВНИИЭФ в подведомственные Министерству науки и высшего 

образования РФ государственные вузы. Выпускник может подать несколько 

заявлений – выбрать разные вузы и направления подготовки. К заявлению 

необходимо приложить резюме и согласие на обработку персональных 

данных. Бланки документов доступны на сайте www.vniief.ru в разделе 

«Карьера». За информацией о том, как удаленно подать заявление, можно 

обратиться в школу. 

 

Кто определяет квоты приема на целевое обучение? 

Правительство РФ устанавливает перечень специальностей и направлений 

подготовки для приема на целевое обучение и устанавливает квоту приема за 

счет федерального бюджета по этим направлениям. Квота устанавливается с 

учетом потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых 

особенностей. Хочу акцентировать внимание абитуриентов и их родителей 

на то, что в соответствии с федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» до 1 июня текущего года вузы должны разместить 

на своих официальных сайтах планы приема на бюджетные места по 

программам бакалавриата и специалитета, где будет выделена целевая квота. 

Многие вузы уже разместили эту информацию. Право на прием в пределах 
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этой квоты имеют граждане, которые заключили договор о целевом обучении 

с РФЯЦ-ВНИИЭФ или с другими предприятиями. Отмечу, что РФЯЦ-

ВНИИЭФ не выдает направления на целевое обучение в СарФТИ, поскольку 

вуз является базовым учебным заведением, готовящим кадры для 

градообразующего предприятия Сарова.  

Когда будут организованы собеседования? 

После того как вузы размесят на своих официальных сайтах планы приема на 

бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета, где будет 

выделена целевая квота, мы назначим дату собеседования с целевой 

комиссией РФЯЦ-ВНИИЭФ. Информация будет доведена до всех школ 

города, а также будет размещена на официальном сайте РФЯЦ-ВНИИЭФ 

www.vniief.ru  в разделе «Карьера» (подраздел «Обучение в вузах на целевых 

местах»). Есть предварительное намерение провести собеседование до 

начала сдачи ЕГЭ. 

Как подготовиться к собеседованию? 

Задача выпускника – в ходе беседы продемонстрировать уровень своих 

знаний, а также межпредметных навыков (коммуникативных, 

организационных, эмоциональных), которые в современных условиях также 

играют большую роль при отборе кандидатов. В ходе собеседования при 

желании могут быть предоставлены документы об участии в олимпиадах, 

отраслевых программах, конкурсах, результаты пробных ЕГЭ. Выпускники, 

прошедшие профориентационное тестирование, которое мы дважды в год 

организуем в Сарове с привлечением профконсультантов НГТУ им. 

Р.Е.Алексеева, могут предоставить в комиссию его результаты. 

 

Когда будут известны результаты собеседования и как о них узнать? 

По итогам конкурсного отбора будут сформированы списки абитуриентов, 

рекомендованных для заключения договоров о целевом обучении с РФЯЦ-

ВНИИЭФ. Секретарь конкурсной комиссии направит списки в школы для 

объявления результатов. При выборе кандидатов будут учтены результаты 

собеседования, школьная успеваемость, участие в конкурсах и олимпиадах.  

Каковы дальнейшие действия абитуриента при положительном 

решении комиссии? 

Далее абитуриенты подписывают договор с РФЯЦ-ВНИИЭФ,  подают 

документы в выбранный вуз в сроки, определенные вузом в соответствии с 

правилами приема на 2020-2021 учебный год. Существенными условиями 

договора являются обязательства целевого студента по освоению 

образовательной программы и осуществлению трудовой деятельности в 

течение не менее 3 лет. Санкции в случае неисполнения обязательств 

включают возмещение РФЯЦ-ВНИИЭФ расходов, связанных с 
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предоставлением стипендии, и выплату вузу штрафа в размере расходов 

бюджета на получение образования. В ходе приемной кампании кандидаты 

участвуют в конкурсе на целевые места среди «целевиков» и в случае успеха 

получают право стать студентами на этапе приоритетного зачисления. Среди 

других преимуществ целевого обучения – возможность получения 

повышенной именной стипендии, гарантированное место в общежитии и 

прохождение практики по специальности на предприятии. 

 

Какова судьба многочисленных профориентационных проектов 

ядерного центра?  

Все проекты будут реализованы. Просто в новых условиях мы изменим 

форму их проведения. Например, уже принято совместное решение с 

городским департаментом образования по отраслевому проекту «Школьник 

Росатома: собери портфель пятерок». Победители проекта этого учебного 

года не останутся без внимания и получат заслуженные награды: статуэтку и 

грамоту, а родители – благодарственные письма. Награждение будет 

проведено на торжественной линейке в День знаний 1 сентября в каждой 

школе города. Деловые игры, квесты, встречи дискуссионного клуба -  все 

это обязательно возобновится. Жизнь не стоит на месте. В настоящее время 

все сотрудники выполняют свою работу в штатном режиме, просто с 

соблюдением повышенных санитарно-гигиенических требований. 

 

Как вы оцениваете непростую ситуацию, в которой оказались в этом  

году одиннадцатиклассникам? 

Ничего страшного в переносе сроков ЕГЭ я не вижу. Я  уверена, что у тех, 

кто выполняет свою задачу – готовится к сдаче единых государственных 

экзаменов под руководством опытных педагогов, все получится. Да, им 

пришлось освоить новые формы обучения, адаптироваться к непростым 

условиям, но считаю, что унывать не стоит. Нужно рассматривать это как 

жизненный опыт и возможность получить дополнительное время на 

подготовку. Трудности можно преодолеть, если поставлена цель. Главное -  

четко идти по намеченному плану. А мы, конечно, сделаем все, что зависит 

от нас, чтобы помочь ребятам. 

 

Ваш личный совет абитуриентам 2020 года? 

Я посоветую тщательно изучить правила приема в выбранные вузы и в 

случае возникновения вопросов обращаться к достоверным источникам, а 

именно брать информацию на официальных сайтах вузов. Там можно найти 

ответы на все вопросы, и вероятность ошибок будет исключена. Желаю 

абитуриентам собранности в подготовке, удачи при сдаче экзаменов, и, 

конечно, успешно завершить эту марафонскую дистанцию и стать 

студентами! 


