
Преимущества и перспективы при 

поступлении в образовательную 

организацию по целевому набору 



 
получение специальности, востребованной на региональном рынке труда  

 

поступление на основе договора о целевом обучении по отдельному конкурсу 

 

обучение за счет бюджетных средств 

 

возможность прохождения производственной практики по месту будущей работы 

 

гарантия трудоустройства в соответствии с уровнем и профилем полученного 

профессионального образования 

 

дополнительные меры материальной поддержки 

(дополнительная стипендия, предоставление в пользование и (или) оплата жилого 

помещения, при необходимости оплата платных образовательных услуг и др.) 

 

 

Что такое целевое обучение? 



Результаты работы органов власти по целевому направлению выпускников 
школ Калужской области в образовательные организации высшего 

образования в 2013 году 

 

Целевые направления в 

образовательные организации 

высшего образования  получили 

1400  выпускников школ 

Калужской области, что составляет 

29% от выпускников 11-х классов 

школ Калужской области 
 



Результаты работы органов власти по целевому направлению выпускников школ Калужской 
области в образовательные организации высшего образования в 2013 году 

Каждый 7-й выпускник 11-х классов школ Калужской области  

поступил по целевому набору в образовательные организации высшего образования 

Доля выпускников школ, поступивших в 

образовательные организации высшего 

образования на целевые места в 2013 году,  

в % от общей потребности региона в 

специалистах с ВПО на 2017 год 

 



В 2013 году органы власти области направили выпускников  

11-х классов школ Калужской области на целевое обучение в  

50 образовательных организаций высшего образования 
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Направления подготовки целевого набора 

 Автомобильные дороги и аэродромы 

 Электроэнергетика и электротехника 

 Ядерная энергетика и теплофизика 

 Материаловедение и технология материалов 

 Инженерно-архитектурное  

 Физическая культура  

 Агроинженерия 

 Зоотехния 

 Ветеринария 

 Лечебное дело 

 Педиатрия 

 Педагогическое образование 

 Социальная работа 

 Лесное дело 

 Машиностроение 

 Программная инженерия 

 Мехатроника и робототехника 

 Энергетическое машиностроение 

 Наземные транспортно-технологические 

средства 

 Инноватика 

 Химия 

 Информатика и вычислительная техника 

 Техносферная безопасность 

 Прикладная математика и информатика 

 Строительство 

 Энергообеспечение предприятий 



Стать хочу студентом, дальше инженером 

Овладеть наукой, с практикой связать. 

Выбор очевиден – это «ЦЕЛЕВОЕ» 

Обученье века! Буду поступать! 

«У меня летят года,  

Будет мне семнадцать.  

Где учиться мне тогда, 

Чем мне заниматься?» … 
   В. Маяковский «Кем стать?» 

Закончил школу Сдал ЕГЭ 

У тебя есть выбор: 

Платное обучение 

Бюджетное обучение 

Целевое обучение 

Выбор профессии - одна из важнейших задач,  
стоящих перед человеком, вступающим во «взрослую жизнь» 



Договор о целевом обучении заключается органом или 

организацией с гражданином до начала приема в 

образовательную организацию высшего образования!  

 
Куда и когда обращаться за договором о целевом обучении? 

Определитесь с выбором: 

- своей будущей профессии  

- образовательной организации высшего образования 

-      направления подготовки 

Обратитесь за договором о целевом обучении 

в кадровую службу 

организации 

в отраслевое 

министерство 

в администрацию 

района (города) 

в министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области 

(4842) 719 467 



Вам всегда готовы помочь! 

На сайтах министерств области размещены разделы 
 целевого обучения специалистов 



     

Информацию о целевом наборе 

можно получить в министерстве 

труда, занятости и кадровой 

политики Калужской области по 

телефону (4842) 719 467  

Оказание помощи гражданам в выборе профессии – одно из основных 
направлений деятельности органов службы занятости населения 

Министерство труда, занятости 

и кадровой политики  
Калужской области 

г. Калуга, ул. Пролетарская,111 
тел.: (4842) 719-411, 719-475  

тел./факс:(4842) 719-420  
 e-mail: mintrud@adm.kaluga.ru 

 


