
Обучение в вузах на целевых местах 

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТ прием заявлений на целевые места РФЯЦ-
ВНИИЭФ в вузах-партнерах! (Сбор заявлений осуществляется в школах 
города). 

 

Целевое обучение в интересах  Российского федерального ядерного 
центра ВНИИЭФ – организации  Государственной корпорации «Росатом» — 
это вызов будущим молодым ученым, которые хотели бы решать уникальные 
и значимые для страны задачи, это возможность войти в цвет 
интеллектуальной элиты России! Это престижное образование, в перспективе 
гарантированные карьерные возможности, интересная работа на уникальных 
установках, со стабильной заработной платой и социальным пакетом! 

Целевая подготовка специалистов осуществляется по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры), утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 05.03.2015 №192. 

Нормативные документы: 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 

• Перечень специальностей, направлений подготовки на целевое 
обучение (перечень утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № 186-р) 

• (Внимание! Изменения в законе) Федеральный закон от 3 августа 2018 г. 
№ 337-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования целевого обучения» 
(далее - Федеральный закон № 337-ФЗ) вступил в силу 1 января 2019 г. 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 
г. № 302 о целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования и признании утратившим 
силу постановления правительства российской федерации от 27 ноября 
2013 г. № 1076 

Существенные условия договора о целевом обучении — 
обязательства гражданина (целевого студента): 

1) по освоению образовательной программы. В случае если Гражданин 
отчислен из вуза, он несет ответственность; 

2) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3 лет. 



Санкции за неисполнение обязательств 
Неисполнение обязательства гражданином (целевым студентом) по освоению 
образовательной программы и осуществлению трудовой деятельности в 
течение 3 лет: 

1) возмещение РФЯЦ-ВНИИЭФ расходов, связанных с 
предоставлением мер поддержки (стипендии); 

2) выплата штрафа в размере расходов бюджета на получение 
образования. 

 
Общепринятые  термины: 

ВУЗ – высшее учебное заведение. 
Абитуриент – лицо, заканчивающее среднее учебное заведение и 

держащее выпускные испытания. Лицо, поступающее в высшее учебное 
заведение. 

Прием на целевое обучение – прием граждан, заключивших договор о 
целевом обучении, в пределах установленной квоты. 

Прием на целевое обучение осуществляется в интересах всех 
заказчиков на равных условиях, проводится в пределах установленной 
квоты на основе договора о целевом обучении, заключенного гражданином и 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».	  

Целевой конкурс – конкурс, проводимый в вузе среди абитуриентов, 
поступающих на целевые места. 

Целевая кампания РФЯЦ-ВНИИЭФ – комплекс агитационных и 
разъяснительных мероприятий, проводимых управлением обучения 
персонала Департамента оценки и развития персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ для 
организации целевого отбора и заключения договоров о целевом обучении с 
абитуриентами. 

Вузы-партнеры РФЯЦ-ВНИИЭФ – вузы, с которыми РФЯЦ-ВНИИЭФ 
заключил соглашения (договоры) о сотрудничестве в области образования, 
науки и подготовки кадров. 

 

АБИТУРИЕНТУ 

Уважаемые выпускники! Школа остается позади, впереди новый этап. 
Вам предстоит взвесить свои шансы, оценить  возможности и выбрать 
высшее учебное заведение и направление подготовки, которое наиболее 
интересно для Вас. Правильный выбор — залог успешной карьеры и 
высокого качества жизни. Перечень заказанных целевых мест в вузах на 
подготовку кадров с высшим образование на 2019 год 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ: 



1. Обучение на бюджетной основе. 

2. Отдельный конкурс.  

3. Этап приоритетного зачисления (29 июля). 

4. Возможность получения повышенной именной стипендии в период 
обучения.  

5. Гарантированное место в общежитии.  

6. Гарантированное прохождение практики по специальности на 
предприятии. 

7. Трудоустройство по окончании вуза в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

8. Стабильность и уверенность в будущем. 

 

Алгоритм получения направления на право поступления на целевое 
место от РФЯЦ-ВНИИЭФ: 

• Подача заявления  для участия в конкурсе  на выбранную 
специальность/направление подготовки. Сбор заявлений осуществляется 
в школах города. 

• Конкурсный отбор абитуриентов для рекомендации поступления на 
целевое обучение в вуз (предварительные даты собеседований 18 и 19 
июня 2019г.) 

Учитывается продемонстрированный уровень знаний, 
заинтересованность, участие в олимпиадах и отраслевых программах, в 
познавательных и технических конкурсах, в профориентационных 
проектах, успешная сдача ЕГЭ. Вы можете предоставить (по желанию) 
результаты профориентационного тестирования (которое проводилось с 
целью определения наиболее развитых способностей и сферы интересов 
для выбора специальности) 

• Подписание абитуриентом договора о целевом обучении с РФЯЦ-
ВНИИЭФ до подачи документов вуз 

• Подача документов (в том числе незаверенной копии	  договора о 
целевом обучении с РФЯЦ-ВНИИЭФ	  с предъявлением его 
оригинала!) в выбранный вуз в сроки, указанные вузом в правилах 
приема (как правило, до 28 июля необходимо подать оригинал 
аттестата). *По закону зачисление на бюджет происходит только по 
оригиналу аттестата	  

• Участие в конкурсе среди «целевиков» вуза 



• Зачисление в вуз на этапе приоритетного зачисления (29 июля). 

Важно! Каждый вуз в соответствии с Порядком  приема в вузы 
устанавливает минимальный проходной балл по каждому из 
направлений подготовки. Наличие договора о целевом обучении не 
является гарантией поступления в вуз. Суммарно Вы можете поступать 
не более чем в 5 вузов. В каждом можно выбрать не более 3 разных 
направлений подготовки. 

Документы для участия в конкурсе на целевые места от РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Заявление(в заявлении можно указать несколько направлений подготовки, 
на которые вы претендуете) 
Резюме 
Согласие на обработку персональных данных 
(по желанию) результаты профориентационного тестирования 
 
Находятся в разработке в соответствии с вновь вступившими в силу 
изменениями в Законе: 
Договор о целевом обучении специалиста 2019 
Договор о целевом обучении бакалавра 2019 
Договор о целевом обучении магистра 2019 

 
Для участия в конкурсе на целевые места иногородним абитуриентам 

необходимо высылать пакет документов на бумажном носителе по почте: 
1) Заявление	   (в заявлении можно указать несколько направлений 
подготовки, на которые вы претендуете) 

2) Резюме 
3) Согласие на обработку персональных данных 
4) Ксерокопию паспорта 
5)  Характеристику из учебного заведения, заверенную 
директором/руководителем учебного заведения 

6) Сведения об успеваемости из учебного заведения, заверенные 
директором /руководителем учебного заведения 

по адресу: 607188, г.Саров Нижегородской обл., пр. Мира, 37, ФГУП 
"РФЯЦ-ВНИИЭФ", департамент оценки и развития персонала 
/управление обучения персонала  (для А.С. Покровской) 
Заявления иногородних абитуриентов рассматриваются целевой 

комиссией ЗАОЧНО. 
 
Как это работает 

Под целевым обучением понимается обучение в соответствии с 
договором о целевом обучении. Договор о целевом обучении заключается 



между заказчиком целевого обучения (в данном случае РФЯЦ-ВНИИЭФ) и 
гражданином, поступающим на обучение по образовательной программе или 
уже обучающимся по образовательной программе. 

Правительство РФ устанавливает перечень специальностей и 
направлений подготовки для приема на целевое обучение. Правительство РФ 
устанавливает квоту приема на целевое обучение за счет федерального 
бюджета. Квота устанавливается по специальностям, направлениям 
подготовки, включенным в перечень. 

Квота приема на целевое обучение по специальностям, направлениям 
подготовки высшего образования устанавливается с учетом потребностей 
экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей. 

Образовательная организация (вуз) осуществляет прием на целевое 
обучение в пределах установленных контрольных цифр приема в порядке, 
установленном в соответствии со статьей 71.1 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2019 г. №979-р. 

Право на прием на целевое обучение по образовательным программам 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в пределах установленной квоты имеют граждане, которые 
заключили договор о целевом обучении с РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Вуз обязан допустить гражданина к участию в приеме в пределах квоты 
приема на целевое обучение. Чтобы поступать в пределах квоты, абитуриент 
должен иметь заключенный договор о целевом обучении. Заказчиков, с 
которыми можно заключить договоры о целевом обучении, абитуриенты 
находят самостоятельно. 

Прием на целевое обучение в пределах квоты осуществляется на тех же 
условиях, что и прием на общие бюджетные места (тот же набор предметов 
ЕГЭ, те же минимальные баллы ЕГЭ). Вуз организует отдельный поток 
приема абитуриентов, поступающих в рамках приема на целевое обучение. 
Между этими абитуриентами проводится отдельный конкурс на бюджетные 
места. 

Заинтересованность работодателя в целевом обучении — получение 
работника определенной квалификации с обязанностью отработать 
определенный срок. Заинтересованность гражданина в целевом обучении — 
получение мер поддержки в период обучения и гарантированной 
трудоустройство после завершения обучения. 

В соответствии с договором о целевом обучении студент обязан 
освоить образовательную программу на условиях, установленных договором 
о целевом обучении, то есть по специальности/направлению подготовки, 
указанными в договоре. 



В случае отчисления из вуза гражданин обязан возместить заказчику 
расходы, связанные с предоставлением мер поддержки. А в случае приема на 
целевое обучение в пределах квоты гражданин (если он отчислен из вуза) 
обязан также выплатить штраф вузу в размере расходов бюджета на его 
обучение (за тот период, в течение которого он обучался). 

Заказчик обязан трудоустроить выпускника на условиях, 
установленных договором о целевом обучении. 

Гражданин должен отработать не менее 3 лет. Договором может быть 
установлен больший срок отработки. 

Если выпускник не трудоустроился в соответствии с договором о 
целевом обучении или не отработал установленный срок, то он возмещает 
заказчику расходы, связанные с предоставлением мер поддержки. 

Если гражданин был принят на целевое обучение в пределах квоты, и 
заказчик или гражданин не выполнили обязательства, то в дополнение к 
санкциям они обязаны выплатить штраф в размере расходов бюджета на 
обучение гражданина. 

 
В РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Целевая комиссия РФЯЦ-ВНИИЭФ рассматривает заявления, 
поданные абитуриентами, проводит собеседования и по итогам заседания 
формирует список кандидатов из числа абитуриентов на право поступления 
на целевое бюджетное место (по очной форме обучения) от РФЯЦ-ВНИИЭФ 
в подведомственные Министерству науки и высшего образования РФ 
государственные образовательные учреждения высшего образования по 
заявке Госкорпорации «Росатом». 

Список кандидатов формируется на конкурсной основе на основании 
результатов собеседования с учетом школьной успеваемости, участия в 
олимпиадах, продемонстрированных знаний, обязательств трудоустройства. 
Абитуриентам, рекомендованным целевой комиссией, предлагается 
заключить договор о целевом обучении с РФЯЦ-ВНИИЭФ и подать 
документы в вуз в установленном порядке. 

Примечание. СарФТИ НИЯУ МИФИ является базовым учебным 
заведением, готовящим кадры для РФЯЦ-ВНИИЭФ. Ежегодно студенты 
физико-технического факультета трудоустраиваются в ядерный центр. 
Поскольку ФТФ СарФТИ является базовым поставщиком кадров для РФЯЦ-
ВНИИЭФ, то поступление в СарФТИ не предполагает выдачу направлений 
на целевые места от РФЯЦ-ВНИИЭФ. По вопросам поступления в 
СарФТИ обращаться в приемную комиссию СарФТИ. Выпускникам 
физико-технического факультета СарФТИ, имеющим средний балл ниже 4 не 
гарантируется трудоустройство в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 



В помощь абитуриенту 

Дорогие выпускники! 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — лишь одно из жизненных 
испытаний, многие из которых еще предстоит пройти  в жизни. Не 
придавайте событию слишком высокую важность, чтобы не увеличивать 
волнение. 

Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все 
задания составляются на основе школьной программы. Вы занимались в 
течение всего учебного года. Вы обязательно сдадите экзамен. 

Заранее поставьте перед собой цель, которая вам по силам. Никто не может 
всегда быть совершенным. Пусть достижения не всегда совпадают с идеалом, 
зато они ваши личные. 

Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не 
делает. Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, 
чем те, кто старается избегать неудач. 

Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена снимет 
эффект неожиданности на экзамене. Тренировка в решении заданий поможет 
ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать время. Распределите 
силы и время. Отвлекайтесь на прогулки, общение, хобби, спорт. Но и не 
затягивайте перемену. 

Уважаемые родители выпускников! 

Ваши дети и Вы вместе с ними вступили в ответственный период жизни —
подготовке к сдаче ЕГЭ. 

Чем Вы можете помочь своему ребенку в сложный период подготовки и 
сдачи ЕГЭ? 

Поощрение, поддержка, реальная помощь, а главное — спокойствие 
взрослых помогают нашим детям успешно справиться  с собственным 
волнением. 

Не запугивайте ребенка сложностью  и ответственностью предстоящих 
экзаменов. Это не повышает мотивацию, а только создает эмоциональные 
барьеры, которые сам ребенок преодолеть не может. Спрашивайте: «Чем вы 
можете помочь?», «С какими трудностями он (она) сталкивается?». 
Попробуйте преодолеть эти затруднения вместе. Направьте ребенка к 



надёжным источникам информации. Вместе вспомните непростые ситуации, 
которые успешно разрешили. Расскажите примеры из собственной жизни. 

Вера в успех, уверенность в своем ребенке, его возможностях, 
стимулирующая помощь в виде похвалы и одобрения очень важны в этот 
период! 

Независимо от результата экзамена, часто, щедро и от всей души говорите 
ему о том, что он (она) — самый (ая) любимый (ая), и что все у него в жизни 
получится! 

Как выбрать вуз? 

Оценить свои возможности, определить цель и выбрать вуз. 

В первую очередь необходимо понять собственные сильные и слабые 
стороны. Для этого в течение учебного года надо регулярно принимать 
участие в пробных тестированиях (в школе или на профильных сайтах, 
посвященных ЕГЭ) 

Пройти профориентационные тесты (в школе или вузе) и получить 
разъяснения профконсультантов или школьных психологов. 

Скорректировать свои ожидания в соответствии с полученной информацией. 

Стоит посетить дни открытых дверей вузов, которые регулярно проводятся 
во всех учебных заведениях. Информацию о дате и месте проведения дней 
открытых дверей можно найти на сайте выбранного вуза. Хорошая 
альтернатива — выставки  образования. Это отличная возможность узнать 
все в одном месте, ведь на них, как правило, представлены все ведущие вузы. 
РФЯЦ-ВНИИЭФ ежегодно проводит форум «Абитуриент года» с участием 
вузов-партнеров, сотрудничающих по программе целевой подготовки 
специалистов. 

Выбирая вуз, нужно определиться с направлением обучения 
(специальностью). Лучше всего поступать в университет, 
специализирующийся на данном направлении. Важно обратить внимание на 
то, каковы карьерные перспективы после окончания; узнать, где в основном 
работают выпускники выбранного университета; какую заработную плату 
предлагают работодатели. Важно обратить внимание на: статус вуза, 
карьерные перспективы выпускников, количество бюджетных мест, наличие 
и отсутствие внутренних экзаменов, стоимость обучения (в случае 
внебюджетных мест), наличие или отсутствие военной кафедры, условия 
предоставления общежития, местоположение вуза. 



Решающий выбор стоит делать после того, как станут известны результаты 
ЕГЭ (конец июня). В соответствии с ними нужно сформировать стратегию 
подачи документов в те самые пять вузов, на обучение, в которых претендует 
абитуриент. Высокий проходной балл — визитная карточка многих 
престижных университетов. Если результат объективно сильно не дотягивает 
до уровня таких гигантов — возможно, не стоит подавать туда документы в 
надежде на чудо, т.к. это может уменьшить возможность  поступить в другое 
хорошее учебное заведение. На этом этапе важно решить: при выборе вуза 
рассматривается только «бюджет» или в случае необходимости будет 
возможность выбрать платное образование. Помните, что если результаты 
ЕГЭ  оказались не настолько высокими, как хотелось, их можно пересдать на 
следующий год. Это всего лишь оценка знаний выпускника на данном 
жизненном этапе. А уровень знаний, как известно, всегда можно повысить! 
Помните, что выбор есть всегда! 

Удачи! 

  



Полезные ссылки 

Официальный  сайт Министерства науки  и высшего образования Российской 
Федерации http://minobrnauki.gov.ru/ 

Официальный  сайт Федерального института педагогических измерений 
www.fipi.ru/ 
 

Официальный  сайт Рособрнадзора 
http://obrnadzor.gov.ru/ 

 

Официальный информационный портал  единого государственного экзамена  
http://www.ege.edu.ru 

 

Открытый банк заданий ЕГЭ 
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 
 

Официальный  сайт Департамента образования Администрации г. Саров 
http://www.edusarov.ru/ 

 
Полный перечень  олимпиад  (с указанием предмета, профиля и уровня) 
размещен на официальном сайте Российского совета олимпиад школьников 
http://www.rsr-olymp.ru/ 

 

Информация для абитуриентов на сайте НИЯУ МИФИ 
http://mephi.ru/ 

 
Информация для абитуриентов на сайте ННГУ им. Н.И. Лобачевского  
http://www.unn.ru/ 

 

Информация для абитуриентов на сайте НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
http://www.nntu.ru/ 

 


