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ЦЕЛЕВОЙ ПРИЁМ В 2019 ГОДУ В МФ МГТУ 

им. Н.Э. БАУМАНА 

 

Подготовка на 

бюджетной

бюджетной основе бакалавров, специалистов и магистров 
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Зачисление по целевому конкурсу 

Бюджетное обучение 

Возможность получение стипендии и заработной платы 

от организации в период обучения 

Возможность прохождение учебной, производственной 

и преддипломной практики в организации 

Предоставление материалов для написания 

ВКР по тематике организации 

Совмещение обучения на старших курсах с работой 

в организации в режиме полного рабочего дня 

Гарантированное трудоустройство по окончании 

вуза с приемлемым уровнем заработной платы 

и перспективой карьерного роста. 

        Преимущества целевого обучения 
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Обращение организации в МИНОБР РОССИИ Обращение организации в МИНОБР РОССИИ 

МЕХАНИЗМ ВЫДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ МЕСТ 

Студент) 

Выбор 

Подача 

Поступление в вуз 

Правительство РФ 

Установление Квоты для 

целевого приёма по 

направлениям подготовки 

и специальностям не 

позднее 10 апреля 2019 

года 

)) 

ССЫЛКА НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 337-ФЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=304070&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.82827922601788

57#02187546323781906 

 

( 

Предоставление сведений  
в Правительство РФ о 

поступивших заявках и их 
экономическое 

обоснование не позднее 
1марта 2019 года 

Обращение организаций в 
МИНОБР РФ 

Письмо - Заявка с 
обоснованием выделения 
целевых мест и указанием 
направлений подготовки 

ДО 28 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА 

МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

размещает информацию по 

количеству выделенных 

целевых мест и направлениях 

подготовки на своём сайте не 

позднее 1 июня 2019 года 

Правительство РФ 

Установление Квоты для 

целевого приёма по 

направлениям подготовки 

и специальностям не 

позднее 10 апреля 2019 

года 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=304070&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.8282792260178857#02187546323781906
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=304070&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.8282792260178857#02187546323781906
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Программа целевого обучения 

      Получение направление в вуз 
Договор о целевом обучении                           

Организация - ( - Студент) 

Выбор 

Подача организации 

Поступление в вуз 

Кураторство 

)) встречи, экскурсии ( 

Соцподдержка от 
организации                            

или стипендия  
отличникам 

Практика, материал для  
курсовых и дипломных  

работ 

Преддипломная  
практика 

       Отработка в 

организац в организации от 3 лет 

Конкурс на целевые  
места по результатам  

ЕГЭ 

КЦП 

Государственное задание 
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Обращение организации в МИНОБР РОССИИ Обращение организации в МИНОБР РОССИИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЯ  

СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Студент) 

Выбор 

Подача 

Поступление в вуз 

Правительство РФ 

Установление Квоты для 

целевого приёма по 

направлениям подготовки 

и специальностям не 

позднее 10 апреля 2019 

года 

)) 

В случаях неисполнения заказчиком целевого обучения обязательства по трудоустройству 

гражданина, принятого на целевое обучение в вуз, а гражданином – обязательства по осуществлению 

трудовой деятельности в течение трёх лет заказчик или обучающийся гражданин выплачивает 

образовательному учреждению штраф в размере расходов бюджета на обучение гражданина. Данный штраф 

направляется вузом на финансовое обеспечение образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования. 

Порядок выплаты штрафа, порядок и основания освобождения сторон договора о целевом обучении 

от его выплаты, порядок определения его размера и направления на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, осуществляемой за 

счёт средств федерального бюджета, устанавливаются Правительством РФ в положении о целевом 

обучении, а за счёт средств бюджетов субъектов РФ или местных бюджетов – органами государственной 

власти субъектов РФ или органами местного самоуправления (п. 6 ст. 71.1 Закона № 273-ФЗ). 

 

https://dogovor-urist.ru/законы/закон_об_образовании/ст_71_1/#ч6 

( 

https://www.referent.ru/1/320669?l7721#l7721
https://dogovor-urist.ru/законы/закон_об_образовании/ст_71_1/#ч6
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Ответственный за целевой приём  
в МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана к.т.н., доцент каф. ЛТ-4  

Борисов Вячеслав Алексеевич 

Сайт: 

https://mf.bmstu.ru/info/priem/cel/ 

Эл. почта: 

vborisov@bmstu.ru 

Телефон: 

+7 (910) 420 - 17 - 
  

02 

Приём документов на целевое обучение будет  

проводиться с 20.06.19 года по адресу:  

г. Мытищи, ул. 1-я Институтская, д.1 

Режим работы отборочной комиссии МФ: 

Понедельник  - пятница с  9:00 до  16:00 


