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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 20 июня 2022 г. N 103 

 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 20.05.2022 N 431 

 

Во исполнение пункта 3.5 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

20.05.2022 N 431 "О формировании потребности Санкт-Петербурга в подготовке специа-

листов по специальностям, направлениям подготовки, которую необходимо учесть при 

установлении квоты приема на целевое обучение по образовательным программам выс-

шего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета": 

1. Утвердить форму для предоставления в Комитет по науке и высшей школе (далее - 

Комитет) информации о потребности в целевой подготовке специалистов по специально-

стям, направлениям подготовки, научным специальностям (далее - специалисты) с учетом 

в том числе кадровой потребности исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга и организаций, находящихся в их ведении (далее - заказчики), согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить форму для представления в Комитет информации о количестве граж-

дан, с которыми заказчики заключили договоры о целевом обучении в текущем году, в 

том числе о количестве граждан, поступивших на целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования в пределах установленной квоты, согласно приложе-

нию 2. 

3. Утвердить форму для предоставления в Комитет информации о количестве рас-

торгнутых договоров о целевом обучении согласно приложению 3. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета Степанову А.О. 

 

Председатель Комитета 

А.С.Максимов 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению Комитета 

по науке и высшей школе 

от 20.06.2022 N 103 

 

Информация о потребности  

 (наименование заказчика) 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=998BFA788B11EEE727EBA82E149C3B23435C82D22DDDC6BC6BFCE1963C95CC1BF04E862CE53E82C6982736538A2392FC775F50CDEAAA3EF1j478I


в целевой подготовке специалистов по специальностям, направлениям подго-

товки, научным специальностям на ____ год 

 

Специальности, направле-

ния подготовки (в соответ-

ствии с приказами Минобр-

науки России от 01.02.2022 N 

89 и от 24.02.2021 N 118) 

Количество 

мест (еди-

ниц) 

Наименование 

образовательной 

организации, в 

которой будет 

обучаться граж-

данин в соответ-

ствии с догово-

ром о целевом 

обучении 

Наименование 

субъекта Россий-

ской Федерации, 

на территории ко-

торого может быть 

трудоустроен 

гражданин в соот-

ветствии с догово-

ром о целевом 

обучении 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

Направления подготовки 

высшего образования - бака-

лавриата 

 X X 

     

     

     

Направления подготовки 

высшего образования - ма-

гистратуры 

 X X 

     

     

     

Специальности высшего об-

разования - специалитета 

 X X 

     

     

     

Направления подготовки 

высшего образования - под-

готовки кадров высшей ква-

лификации по программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в ас-

пирантуре 

 X X 

     

consultantplus://offline/ref=998BFA788B11EEE727EBB73F019C3B23455A85D129D1C6BC6BFCE1963C95CC1BE24EDE20E4379CC79D326002CCj775I
consultantplus://offline/ref=998BFA788B11EEE727EBB73F019C3B23455A85D129D1C6BC6BFCE1963C95CC1BE24EDE20E4379CC79D326002CCj775I
consultantplus://offline/ref=998BFA788B11EEE727EBB73F019C3B2345588DD22FD3C6BC6BFCE1963C95CC1BE24EDE20E4379CC79D326002CCj775I


     

     

Специальности высшего об-

разования - подготовки кад-

ров высшей квалификации 

по программам ординатуры 

 X X 

     

     

     

Специальности высшего об-

разования - подготовки кад-

ров высшей квалификации 

по программам ассистенту-

ры-стажировки 

 X X 

     

     

     

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению Комитета 

по науке и высшей школе 

от 20.06.2022 N 103 

 

Информация о количестве граждан, с которыми  

 (наименование заказчика) 

заключены договоры о целевом обучении в ____ году, в том числе о количестве 

граждан, поступивших на целевое обучение по образовательным программам 

высшего образования в пределах установленной квоты 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. 

гражданина, 

с которым 

заключен 

договор о 

целевом 

обучении 

Наименование 

государственной 

образовательной 

организации 

высшего обра-

зования, ука-

занной в догово-

ре о целевом 

Код и 

наимено-

вание спе-

циально-

сти/направ

ления под-

готовки 

Фор

ма 

обу-

че-

ния 

Наименова-

ние работо-

дателя (если 

он не совпа-

дает с заказ-

чиком) 

Отметка о 

поступле-

нии граж-

данина на 

обучение в 

пределах 

целевой 

квоты 



обучении (да/нет) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к распоряжению Комитета 

по науке и высшей школе 

от 20.06.2022 N 103 

 

Информация 

о количестве расторгнутых договоров о целевом обучении, заключенных с 

 

(наименование заказчика) 

 

1. Количество действующих договоров о целевом обучении по состо-

янию на 15 сентября текущего года, в том числе: 

 

1.1. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата в 

области МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (01.00.00 - 

06.00.00) 

 

1.2. По направлениям подготовки высшего образования - магистратуры 

в области МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (01.00.00 

- 06.00.00) 

 

1.3. По специальностям высшего образования - специалитета в области 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (01.00.00 - 

06.00.00) 

 

1.4. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (01.00.00 - 06.00.00) 

 

1.5. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре в области МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (02.00.00 - 06.00.00) 

 

1.6. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата в 

области ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

НАУКИ (07.00.00 - 29.00.00) 

 

1.7. По направлениям подготовки высшего образования - магистратуры  



в области ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

НАУКИ (07.00.00 - 29.00.00) 

1.8. По специальностям высшего образования - специалитета в области 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

(08.00.00 - 27.00.00) 

 

1.9. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, 

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00 - 27.00.00) 

 

1.10. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре в области ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, 

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (07.00.00 - 20.00.00) 

 

1.11. По специальностям высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации по программам ассистентуры-стажировки в обла-

сти ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

(07.00.00) 

 

1.12. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата 

в области ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

(34.00.00) 

 

1.13. По направлениям подготовки высшего образования - магистратуры 

в области ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ (32.00.00 

- 34.00.00) 

 

1.14. По специальностям высшего образования - специалитета в области 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ (30.00.00 - 

33.00.00) 

 

1.15. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ (30.00.00 - 33.00.00) 

 

1.16. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре в области ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ (30.00.00 - 33.00.00) 

 

1.17. По специальностям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам ординатуры в области 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ (31.00.00 - 

33.00.00) 

 

1.18. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата 

в области СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

НАУКИ (35.00.00, 36.00.00) 

 

1.19. По направлениям подготовки высшего образования - магистратуры  



в области СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

НАУКИ (35.00.00, 36.00.00) 

1.20. По специальностям высшего образования - специалитета в области 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

(36.00.00) 

 

1.21. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ (36.00.00) 

 

1.22. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата 

в области НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ (37.00.00 - 43.00.00) 

 

1.23. По направлениям подготовки высшего образования - магистратуры 

в области НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ (37.00.00 - 43.00.00) 

 

1.24. По специальностям высшего образования - специалитета в области 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ (37.00.00 - 40.00.00) 

 

1.25. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области НАУКИ ОБ ОБЩЕ-

СТВЕ (37.00.00 - 40.00.00) 

 

1.26. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре в области НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

(38.00.00-41.00.00) 

 

1.27. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата 

в области ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (44.00.00) 

 

1.28. По направлениям подготовки высшего образования - магистратуры 

в области ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (44.00.00) 

 

1.29. По специальностям высшего образования - специалитета в области 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (44.00.00) 

 

1.30. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (44.00.00) 

 

1.31. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре в области ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (44.00.00) 

 

1.32. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата 

в области ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (45.00.00 - 49.00.00) 

 

1.33. По направлениям подготовки высшего образования - магистратуры 

в области ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (45.00.00 - 49.00.00) 

 



1.34. По специальностям высшего образования - специалитета в области 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (45.00.00) 

 

1.35. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ (45.00.00) 

 

1.36. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре в области ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ (45.00.00 - 49.00.00) 

 

1.37. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата 

в области ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА (50.00.00 - 54.00.00) 

 

1.38. По направлениям подготовки высшего образования - магистратуры 

в области ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА (50.00.00 - 54.00.00) 

 

1.39. По специальностям высшего образования - специалитета в области 

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА (51.00.00 - 55.00.00) 

 

1.40. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области ИСКУССТВО И КУЛЬ-

ТУРА (51.00.00 - 55.00.00) 

 

1.41. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре в области ИСКУССТВО И КУЛЬ-

ТУРА (50.00.00) 

 

1.42. По специальностям высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации по программам ассистентуры-стажировки в обла-

сти ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА (52.00.00 - 55.00.00) 

 

2. Количество расторгнутых договоров о целевом обучении по со-

стоянию на 15 сентября, из них: 

 

2.1. В связи с отчислением из образовательной организации после 

окончания получения образования: 

 

2.1.1. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата 

в области МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (01.00.00 

- 06.00.00) 

 

2.1.2. По направлениям подготовки высшего образования - магистрату-

ры в области МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

(01.00.00 - 06.00.00) 

 

2.1.3. По специальностям высшего образования - специалитета в области 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (01.00.00 - 

06.00.00) 

 

2.1.4. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки  



кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (01.00.00 - 06.00.00) 

2.1.5. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре в области МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (02.00.00 - 06.00.00) 

 

2.1.6. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата 

в области ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

НАУКИ (07.00.00 - 29.00.00) 

 

2.1.7. По направлениям подготовки высшего образования - магистрату-

ры в области ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕ-

СКИЕ НАУКИ (07.00.00 - 29.00.00) 

 

2.1.8. По специальностям высшего образования - специалитета в области 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

(08.00.00 - 27.00.00) 

 

2.1.9. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, 

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00 - 27.00.00) 

 

2.1.10. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре в области ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, 

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (07.00.00 - 20.00.00) 

 

2.1.11. По специальностям высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации по программам ассистентуры-стажировки в обла-

сти ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

(07.00.00) 

 

2.1.12. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриа-

та в области ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

(34.00.00) 

 

2.1.13. По направлениям подготовки высшего образования - магистрату-

ры в области ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

(32.00.00 - 34.00.00) 

 

2.1.14. По специальностям высшего образования - специалитета в обла-

сти ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ (30.00.00 - 

33.00.00) 

 

2.1.15. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ (30.00.00 - 33.00.00) 

 

2.1.16. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки  



кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре в области ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ (30.00.00 - 33.00.00) 

2.1.17. По специальностям подготовки высшего образования - подготов-

ки кадров высшей квалификации по программам ординатуры в области 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ (31.00.00 - 

33.00.00) 

 

2.1.18. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриа-

та в области СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НЫЕ НАУКИ (35.00.00, 36.00.00) 

 

2.1.19. По направлениям подготовки высшего образования - магистрату-

ры в области СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НЫЕ НАУКИ (35.00.00, 36.00.00) 

 

2.1.20. По специальностям высшего образования - специалитета в обла-

сти СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

НАУКИ (36.00.00) 

 

2.1.21. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ (36.00.00) 

 

2.1.22. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриа-

та в области НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ (37.00.00 - 43.00.00) 

 

2.1.23. По направлениям подготовки высшего образования - магистрату-

ры в области НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ (37.00.00 - 43.00.00) 

 

2.1.24. По специальностям высшего образования - специалитета в обла-

сти НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ (37.00.00 - 40.00.00) 

 

2.1.25. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области НАУКИ ОБ ОБЩЕ-

СТВЕ (37.00.00 - 40.00.00) 

 

2.1.26. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре в области НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

(38.00.00-41.00.00) 

 

2.1.27. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриа-

та в области ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

(44.00.00) 

 

2.1.28. По направлениям подготовки высшего образования - магистрату-

ры в области ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

(44.00.00) 

 

2.1.29. По специальностям высшего образования - специалитета в обла-  



сти ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (44.00.00) 

2.1.30. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (44.00.00) 

 

2.1.31. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре в области ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (44.00.00) 

 

2.1.32. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриа-

та в области ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (45.00.00 - 49.00.00) 

 

2.1.33. По направлениям подготовки высшего образования - магистрату-

ры в области ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (45.00.00 - 49.00.00) 

 

2.1.34. По специальностям высшего образования - специалитета в обла-

сти ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (45.00.00) 

 

2.1.35. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ (45.00.00) 

 

2.1.36. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре в области ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ (45.00.00 - 49.00.00) 

 

2.1.37. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриа-

та в области ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА (50.00.00 - 54.00.00) 

 

2.1.38. По направлениям подготовки высшего образования - магистрату-

ры в области ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА (50.00.00 - 54.00.00) 

 

2.1.39. По специальностям высшего образования - специалитета в обла-

сти ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА (51.00.00 - 55.00.00) 

 

2.1.40. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области ИСКУССТВО И КУЛЬ-

ТУРА (51.00.00 - 55.00.00) 

 

2.1.41. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре в области ИСКУССТВО И КУЛЬ-

ТУРА (50.00.00) 

 

2.1.42. По специальностям высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации по программам ассистентуры-стажировки в обла-

сти ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА (52.00.00 - 55.00.00) 

 

2.2. По решению гражданина, с которым заключен договор о целе-  



вом обучении, в процессе получения образования: 

2.2.1. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата 

в области МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (01.00.00 

- 06.00.00) 

 

2.2.2. По направлениям подготовки высшего образования - магистрату-

ры в области МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

(01.00.00 - 06.00.00) 

 

2.2.3. По специальностям высшего образования - специалитета в области 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (01.00.00 - 

06.00.00) 

 

2.2.4. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (01.00.00 - 06.00.00) 

 

2.2.5. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре в области МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ (02.00.00 - 06.00.00) 

 

2.2.6. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриата 

в области ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

НАУКИ (07.00.00 - 29.00.00) 

 

2.2.7. По направлениям подготовки высшего образования - магистрату-

ры в области ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕ-

СКИЕ НАУКИ (07.00.00 - 29.00.00) 

 

2.2.8. По специальностям высшего образования - специалитета в области 

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

(08.00.00 - 27.00.00) 

 

2.2.9. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, 

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00 - 27.00.00) 

 

2.2.10. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре в области ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, 

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (07.00.00 - 20.00.00) 

 

2.2.11. По специальностям высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации по программам ассистентуры-стажировки в обла-

сти ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

(07.00.00) 

 

2.2.12. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриа-

та в области ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

(34.00.00) 

 



2.2.13. По направлениям подготовки высшего образования - магистрату-

ры в области ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

(32.00.00 - 34.00.00) 

 

2.2.14. По специальностям высшего образования - специалитета в обла-

сти ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ (30.00.00 - 

33.00.00) 

 

2.2.15. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ (30.00.00 - 33.00.00) 

 

2.2.16. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре в области ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ (30.00.00 - 33.00.00) 

 

2.2.17. По специальностям подготовки высшего образования - подготов-

ки кадров высшей квалификации по программам ординатуры в области 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ (31.00.00 - 

33.00.00) 

 

2.2.18. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриа-

та в области СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НЫЕ НАУКИ (35.00.00, 36.00.00) 

 

2.2.19. По направлениям подготовки высшего образования - магистрату-

ры в области СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НЫЕ НАУКИ (35.00.00, 36.00.00) 

 

2.2.20. По специальностям высшего образования - специалитета в обла-

сти СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

НАУКИ (36.00.00) 

 

2.2.21. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ (36.00.00) 

 

2.2.22. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриа-

та в области НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ (37.00.00 - 43.00.00) 

 

2.2.23. По направлениям подготовки высшего образования - магистрату-

ры в области НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ (37.00.00 - 43.00.00) 

 

2.2.24. По специальностям высшего образования - специалитета в обла-

сти НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ (37.00.00 - 40.00.00) 

 

2.2.25. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области НАУКИ ОБ ОБЩЕ-

СТВЕ (37.00.00 - 40.00.00) 

 



2.2.26. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре в области НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

(38.00.00-41.00.00) 

 

2.2.27. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриа-

та в области ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

(44.00.00) 

 

2.2.28. По направлениям подготовки высшего образования - магистрату-

ры в области ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

(44.00.00) 

 

2.2.29. По специальностям высшего образования - специалитета в обла-

сти ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (44.00.00) 

 

2.2.30. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (44.00.00) 

 

2.2.31. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре в области ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (44.00.00) 

 

2.2.32. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриа-

та в области ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (45.00.00 - 49.00.00) 

 

2.2.33. По направлениям подготовки высшего образования - магистрату-

ры в области ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (45.00.00 - 49.00.00) 

 

2.2.34. По специальностям высшего образования - специалитета в обла-

сти ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (45.00.00) 

 

2.2.35. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ (45.00.00) 

 

2.2.36. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре в области ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ (45.00.00 - 49.00.00) 

 

2.2.37. По направлениям подготовки высшего образования - бакалавриа-

та в области ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА (50.00.00 - 54.00.00) 

 

2.2.38. По направлениям подготовки высшего образования - магистрату-

ры в области ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА (50.00.00 - 54.00.00) 

 

2.2.39. По специальностям высшего образования - специалитета в обла-

сти ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА (51.00.00 - 55.00.00) 

 

2.2.40. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки  



кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в области ИСКУССТВО И КУЛЬ-

ТУРА (51.00.00 - 55.00.00) 

2.2.41. По направлениям подготовки высшего образования - подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в адъюнктуре в области ИСКУССТВО И КУЛЬ-

ТУРА (50.00.00) 

 

2.2.42. По специальностям высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации по программам ассистентуры-стажировки в обла-

сти ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА (52.00.00 - 55.00.00) 

 

 

 
 

 


