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I. Целевое обучение 



Сроки защиты остаются неизменными.  

Все будет проходить дистанционно.  

В случае необходимости может быть организована защита 

дипломной работы на предприятии.  

Каким образом будет проходить защита дипломов в этом году?  

В какие сроки будут выдаваться дипломы?  

Ответ 

Вопрос 



Несколько вариантов прохождения практики: 

- Если предприятие готово принять у себя студентов на практику, то с 

соблюдением санитарных мер такая практика возможна. 

-Предприятие принимает на практику только студентов, которые были 

оформлены на какую-то долю ставки и они продолжают там работать. 

Дополнительных студентов тогда мы не отправляем на предприятие, а 

ищем им другое место или оставляем на практику в Университете. 

- Предприятие прекратило работу в условиях карантина. Тогда мы ищем 

им другое место или оставляем на практику в Университете. 

- Возможно дистанционное прохождение практики, если предприятие 

считает данный вид практики возможным (освоение пакет программ и 

т.д.). 

Даты практик не изменились. 

Ответ 

Как проходят в данный момент студенты вашего вуза все виды 

практики?  

Даты прохождения практик когда будут? 

Вопрос 



II. Заключение 
договора о 

целевом обучении 



Организация может заключить договор о целевом обучении с 

абитуриентом, даже если не подавала заявку на квоту, но на 

выбранные направления подготовки/специальности выделена 

квоты Правительством РФ (Распоряжение Правительства РФ 

от 04.03.2020 № 514-Р). Поступление абитуриента будет 

зависеть только от его суммы баллов ЕГЭ внутри конкурса на 

целевые места по заявленному в договоре направлению 

подготовки/специальности. 

Если организация не подавала квоту на целевое обучение, но 

сейчас, например, возникнет потребность можно ли заключать 

целевой договор и рассчитывать на места? 

Ответ 

Вопрос 



Возможно, если он (ИП) зарегистрирован в том же регионе, 

что и заказчик. 

Возможно ли в договоре целевого обучения в качестве 

работодателя указать индивидуального предпринимателя 

(ИП)? 

Ответ 

Вопрос 



Типовые разработанные Вашей организацией договоры о 

целевом обучении можно направлять в ЦДП МГТУ для 

проверки и ознакомления на e-mail agrafonova@bmstu.ru в 

формате word. 

Куда можно направить договор о целевом обучении для 

согласования, перед заключением? 

Ответ 

Вопрос 



III. Особенности 
приемной 
кампании  
в 2020 г. 



Выпускники колледжей могут поступать по ЕГЭ или сдавать 

внутренние экзамены университета online. Поступление на 

первый курс. 

Как будут поступать выпускники колледжей в этом году? 

Ответ 

Вопрос 



Да, может. Абитуриент может подать документы в пять вузов, 

в каждом из которых может выбрать по три направления 

подготовки/специальности (НП(С)). Имея заключенные 

договора с несколькими предприятиями, абитуриент может 

их использовать на различных НП(С). Однако, на одно 

НП(С), возможно использование только одного договора, т.е. 

абитуриенту необходимо выбрать на какое НП(С) от какой 

организации он хочет поступить. Выбор организации 

заказчика на конкурс не влияет. 

Может ли абитуриент подать документы на несколько целевых 

направлений от различных организаций? 

Ответ 

Вопрос 



Количество указанных в договоре направлений 

подготовки/специальностей (НП(С)) не ограничено, но 

одновременно абитуриент может учувствовать в конкурсе не 

более чем на три  НП(С). 

На какое количество специальностей может претендовать 

абитуриент по целевой форме обучения от одной организации? 

Ответ 

Вопрос 



Подачу документов по целевому конкурсу абитуриенту 

необходимо производить на внутреннем сервисе 

университета. Второй раз подавать документы в системе 

ЕПГУ (Госуслуги) не нужно. 

Абитуриент, поступающий по целевому конкурсу должен 

подавать документы только в систему МГТУ, в Госуслуги ему 

надо ещё подавать? 

Ответ 

Вопрос 



Организации могут указать свои пожелания. В приоритете мы 

стараемся учесть пожелания организаций и абитуриентов. Но 

распределение по кафедрам и факультетам будет происходить 

на конкурсной основе по сумме баллов ЕГЭ. При 

переполнении кафедр мы будем распределять абитуриентов 

по другим кафедрам (как и в прошлые года). 

Каким образом будет проходить распределение абитуриентов 

по факультетам внутри одного направления?  

Организации могут свои пожелания указать в договоре? 

Ответ 

Вопрос 



Абитуриент при подаче документов online будет загружать 

скан договора. Во избежание фальсификаций просьба к 

организациям направлять сканы договоров на почту 

Университета cdp-target@bmstu.ru с официальных почтовых 

аккаунтов организаций. 

Предприятие заключает очно с абитуриентом договор и в 

университет нужно прислать подписанный обеими сторонами 

скан, верно? 

Ответ 

Вопрос 



На сайте Университета будут опубликованы приказы о 

зачислении. Также Университет официально оповещает в 

установленные сроки после выхода приказа о зачислении о 

том, кто конкретно поступил от организации.  

Как организация узнает информацию о том, что поступил 

абитуриент или нет?  

Ответ 

Вопрос 



IV. Штрафные 
санкции 



Потерей будущего работника. Никакие штрафные санкции на 

организацию не накладываются в соответствии с 

постановление Правительства РФ №302 от 21 марта 2019 г. 

Если в процессе обучения студент понял, что не тянет или 

плохо учится, отчисляется, то договор расторгается.  

Чем это грозит заказчику? 

Ответ 

Вопрос 



В случае невыполнения своих обязательств по договору о 

целевом обучении, студенты, поступившие после 2019 года, в 

рамках квоты на целевое обучение возмещают стоимость 

обучения Университету в соответствии с постановление 

Правительства РФ №302 от 21 марта 2019 г. 

Студент в случае неисполнения обязательств по договору о 

целевом обучении возмещает стоимость обучения 

университету  или непосредственно государству? 

Ответ 

Вопрос 



Да, в соответствии с постановлением Правительства РФ №302 

от 21 марта 2019 г. 

Если целевик, успешно окончив университет, не пришел к 

работодателю, то максимум, что предприятие может взыскать с 

него, это расходы на меры поддержки в период обучения? 

Ответ 

Вопрос 



Контакты: 

e-mail: cdp-target@bmstu.ru 

agrafonova@bmstu.ru 
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