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О целевом приеме на обучение в
образовательные организации
гражданской авиации в 2021 году

Уважаемые коллеги!
В связи с принятым законом от 03.08.2018 № 337-ФЭ «О внесении изменений
в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
части
совершенствования целевого обучения», распоряжением Правительства Российской
Федерации от 11.02.2019 №186-р, утверждающим перечень специальностей,
направлений подготовки, по которым проводится прием на целевое обучение по
образовательным программам высшего образования в пределах установленной
квоты, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 302
«О
целевом
обучении
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 г. № 1076» и
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.11.2018 № 243
«О внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36»
прошу:
1. Организовать сбор заявок по приему граждан на целевое обучение от
подведомственных предприятий согласно перечня специальностей, направлений
подготовки, по которым проводится прием на целевое обучение по
образовательным программам высшего образования на 2021 год (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 11.02.19 № 186-р).
2. Подготовленную информацию о количестве мест по специальностям и
направлениям подготовки до 01.06.2020 представить в Управление государственной
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службы и кадров Росавиации для оформления заявки в Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
П о д я т * * злекгрсхного документа. п о д п и сн о го ЭЛ.
«ранится в Мсжпсдоыствопно* системе элактрстого
документвобасота Фадерал**ога агентства
о
С В Е Д Е Н И Я О С Е Р Т И Ф И К А Т Е ЭП

Сертификат 51ОР51Р31800ВВ98Е9110€093058А6СР
Владелец. Бегмюв Андрей Вячеславович
Действителен с 27-12-2018 до 27-12-2010

Стоякин Владимир Юрьевич
(495)645 85 55 (доб. 61 54)
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А.В.

Беляков

Приложение

Квоты приема граждан на целевое обучение по образовательным программам
высшего образования на 2021 год

Код
специальности,
направления
подготовки
09.03.01
20.03.01
23.03.01
25.03.01
25.03.02

25.03.03
25.03.04

10.05.02
25.05.03
25.05.05

Наименование специальности,
направления подготовки
Информатика и вычислительная
техника
Техносферная безопасность
Технология транспортных процессов
Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и двигателей
Техническая эксплуатация
авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных
комплексов
Аэронавигация
Эксплуатация аэропортов и
обеспечение полетов воздушных
судов
Информационная безопасность
телекоммуникационных систем
Техническая эксплуатация
транспортного радиооборудования
Эксплуатация воздушных судов и
организация воздушного движения
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Квоты приема на целевое
обучение

