
Информация Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации к интернет-конференции на тему «Актуальные вопросы создания 

комфортных условий для проживания граждан в малых городах и на сельских 

территориях в контексте пространственного развития Российской Федерации» 

(в рамках компетенции Минобрнауки России) 

 

 

Меры социальной поддержки предусмотрены в 100% договоров о целевом 

обучении, из которых содержат меры, оценивающийся в денежном эквиваленте 

(стипендии и другие денежные выплаты, оплата проезда, оплата образовательных 

услуг, оплата жилья) – 58% по области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки»; 68 % по области образования «Образование и педагогические 

науки»; 31% по области образования «Искусство и культура»; иные меры 

поддержки (предоставление права пользования библиотекой, посещение бассейна и 

прочие) 42%, 32%, 69% –  соответственно. 

Также по области образования «Здравоохранение и медицинские науки» 

организация-работодатель является заказчиком в 26,6 % договоров о целевом 

обучении по области. В 92 % договоров о целевом обучении последующее 

трудоустройство будет осуществляться не на территории г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга, Московской и Ленинградской областей.  

По области образования «Образование и педагогические науки» организация-

работодатель является заказчиком в 46,2 % договоров о целевом обучении. В 85 % 

договоров о целевом обучении последующее трудоустройство будет осуществляться 

не на территории г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской 

областей. 

По области образования «Искусство и культура» организация-работодатель 

является заказчиком в 51,1 % договоров о целевом обучении. В 95 % договоров о 

целевом обучении последующее трудоустройство будет осуществляться не на 

территории г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.  

В 2020 г. общий объем зачисленных по квоте приема на целевое обучение по 

всем уровням высшего образования по областям образования «Здравоохранение и 

медицинские науки», «Образование и педагогические науки» и «Искусство и 

культура» увеличился на 19%, 1,7% и 4,7% соответственно.  
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Дополнительно сообщаем, что по области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» по программам высшего образования контрольные цифры 

приема, установленные на 2021/22 учебный год, составляют 51 044 места, что 

больше на 13% (44 987 мест) установленных на 2020/21 учебный год и больше на 

20,7% установленных (42 279) на 2019/20 учебный год. 

По области образования «Образование и педагогические науки» по 

программам высшего образования контрольные цифры приема, установленные на 

2021/22 учебный год, составляют 75 677 мест, что больше на 14% (66 587 мест) 

установленных на 2020/21 учебный год и больше на 20,9% установленных (62 546) 

на 2019/20 учебный год. 

По области образования «Искусство и культура» по программам высшего 

образования контрольные цифры приема, установленные на 2021/22 учебный год, 

составляют 14 369 мест, что больше на 4% (13 787 мест) установленных на 2020/21 

учебный год и больше на 23,3% установленных (11 646) на 2019/20 учебный год. 


