
Приложение 1
Количество мест по целевой квоте в ПГАТУ в 2018/2019 учебном году___________

Направление подготовки/специальность

Количество 
мест по целевой квоте

Результаты ЕГЭ 
или внутривузовских 

вступительных 
испытаний*

очная 
форма обучения

заочная 
форма обучения

Техносферная безопасность
-  безопасность технологических процессов и производств - -

Математика 
(профильный уровень) 

Русский язык 
Физика

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов
-  сервис автомобилей, тракторов и технологических машин в 
агропромышленном комплексе

5 5

Агроинженерия
-  автомобили и технические системы в агробизнесе 12 6

Землеустройство и кадастры
-  землеустройство
-  кадастр недвижимости

11 6

Строительство
-  промышленное и гражданское строительство
-  проектирование зданий и сооружений
-  управление инвестиционными проектами в строительстве

- 9

Прикладная информатика
-  прикладная информатика в экономике 5 6

Программная инженерия
-  программная инженерия 5 -

Информационные системы и технологии
-  информационные системы и технологии - -

Продукты питания из растительного сырья
-  технология хранения и переработки зерна 2 -

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств
-  деревянное домостроение
-  управление предприятиями лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств

6 -

Лесное дело
-  лесное дело 5 -
Ландшафтная архитектура
-  садово-парковое и ландшафтное строительство 5 -

Наземные транспортно-технологические средства
-  технические средства агропромышленного комплекса - -

Агрохимия и агропочвоведение
-  экологический мониторинг и экспертиза 10 4

Математика 
(профильный уровень) 

Русский язык 
Биология

Почвоведение
-  кадастр и сертификация почв 5 -
Агрономия
-  агробизнес 9 4

Биология
-  биоэкология - -
Садоводство
-  декоративное садоводство 5 -

Ветеринарно-санитарная экспертиза
-  ветеринарно-санитарная экспертиза 6 -

Зоотехния
-  кормление животных и технология кормов
-  охотоведение, содержание и разведение диких и промысловьвс 
животных

5 5

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции
-  технология производства и переработки продукции 
растениеводства
-  технология производства и переработки продукции 
животноводства

5 5

Ветеринария
-  ветеринарная фармация 10 5

(только после СПО)

Экология и природопользование
-  экология 5 -

Математика 
(профильный уровень) 

Русский язык 
География

Экономика
-  экономика предприятий и организаций
-  бухгалтерский учет, анализ и аудит
-  финансы и кредит

- -

Математика 
(профильный уровень) 

Русский язык 
Обществознание

Менеджмент
-  производственный менеджмент
-  финансовый менеджмент
-  маркетинг

- -

Товароведение
-  безопасность продовольственных товаров и таможенная экспертиза - -

* внутривузовские вступительные испытания сдают только абитуриенты, поступающие на базе профессионального образования 
Количество мест по целевой квоте по программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре Вы можете посмотреть на сайте Университета.



КАК СТАТЬ ЦЕЛЕВИКОМ?
Памятка для абитуриентов и их работодателей

Целевое обучение -  это обучение за счет бюджетных средств 
федерального бюджета на основании договора между гражданином 
и Заказчиком целевого обучения, в котором прописаны условия обучения.

Целевой прием -  это прием по отдельному конкурсу граждан, 
заключивших договоры о целевом обучении с Заказчиком целевого 
обучения, на основании договора между Пермским ГАТУ и Заказчиком 
целевого обучения.

Количество мест (целевая квота) для целевого приема в Пермский 
Г АТУ составляет 20 % от количества бюджетных мест.

Заказчиками целевого приёма могут являться:
• федеральные государственные органы;
• органы государственной власти субъекта РФ;
• органы местного самоуправления;
• государственные (муниципальные) учреждения;
• унитарные предприятия;
• государственные корпорации;
• государственные компании или хозяйственные общества, в 

уставном капитале которых присутствует доля РФ, субъекта РФ 
или муниципального образования (органы и организации).

Преимущества целевого приема:
Для абитуриентов, поступающих в рамках квоты целевого приема, 

проводится отдельный конкурс на бюджетные места, поэтому вероятность 
зачисления намного выше.

Договором о целевом обучении предусматриваются меры социальной 
поддержки.

Договором о целевом приеме гарантировано прохождение 
производственных практик на профильных предприятиях и организациях.

Договором о целевом обучении по завершении обучения будет 
обеспечено трудоустройство гражданина в указанную в договоре 
организацию.

Приложение 2



С чего начать?

1) Абитуриенту необходимо определиться со сферой деятельности, 
а заказчику целевого приема предусмотреть на будущее потребность 
в кадрах на предприятиях.

Выбрать направление подготовки, на которое выделены бюджетные 
места. Это можно сделать самостоятельно или получить консультацию 
в приемной комиссии, посетить день открытых дверей, профориентационные 
пробы, мастер-классы.

Сдать соответствующее ЕГЭ или внутривузовские вступительные 
испытания.

2) Найти предприятие, на котором абитуриент будет трудоустроен 
по окончании обучения.

3) Заключить договор о целевом обучении с предприятием:
Дата заключения договора: 

по заочной форме обучения - не позднее 31 января 2018; 
по очной форме обучения -  не позднее 19 июня 2018; 
каждому договору необходимо присвоить номер.

Обращаем Ваше внимание, что в договоре о целевом обучении 
необходимо обязательно прописать меры социальной поддержки для 
абитуриента (п. «За»). Данное условие является гарантией трудоустройства 
гражданина по окончании обучения, согласно п.7 ст.56 ФЗ «Об образовании 
в РФ» «гражданин, не исполнивший обязательства по трудоустройству, за 
исключением случаев, установленных договором о целевом обучении, обязан 
возместить в полном объеме органу или организации, расходы, связанные с 
предоставлением ему мер социальной поддержки, а также выплатить штраф 
в двукратном размере относительно указанных расходов. Орган или 
организация, в случае неисполнения обязательства по трудоустройству 
гражданина выплачивает ему компенсацию в двукратном размере расходов, 
связанных с предоставлением ему мер социальной поддержки».

В п. 3 «в» необходимо обязательно прописать наименование 
организации, в которую будет трудоустроен абитуриент по окончании 
обучения.

Также важным условием договора о целевом обучении является 
основания освобождения гражданина от исполнения обязательств по 
трудоустройству (п. 7).

4) Подать заявление о поступлении в приемную комиссию ПГАТУ:
Для подачи заявления о поступлении необходимо предоставить 

в приемную комиссию следующие документы:
•документ, удостоверяющий личность -  копия (оригинал 

предъявляется абитуриентом при подаче заявления);
•документ об образовании -  оригинал и копия;
•2 матовые фотографии размером 3 х 4 см (для лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно);

•договор о целевом обучении — копия.



Прием документов для поступления на заочную форму обучения 
с 01.02.2018 по 11.08.2018, на очную форму обучения с 20.06.2018 по 
26.07.2018,

5) Заказчик целевого обучения заключает договор о целевом 
приеме с ПГАТУ.

6) Зачисление по квоте целевого приема состоится 29 июля 2018 
по очной форме обучения и 20 августа 2018 по заочной форме обучения.

Для зачисления поступающим необходимо представить оригинал 
документа об образовании и согласие на зачисление в срок до 26 июля 
и 16 августа соответственно.

Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на целевые места, 
а также не предоставившие оригиналы документов об образовании 
и (или) согласие на зачисление в установленные сроки, могут продолжить 
участие в конкурсе на поступление на общих основаниях по направлениям 
и специальностям, указанным в их заявлении о поступлении.

Нормативные документы

Целевой приём граждан для обучения по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры и программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре регламентируется:

•Статьей 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

•Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 
№ 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приёме 
и договора о целевом обучении»;

•Правилами приема по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры

•Правилами приема по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре

Бланки договоров можно посмотреть и скачать на сайте Университета 
(раздел «Абитуриенту», вкладка «Целевой прием»).

Подробную информацию можно найти на сайте ФГБОУ ВО Пермский 
ГАТУ (pgsha.ru) в разделе «Абитуриенту» или уточнить по телефону 
8 (342) 217-98-17, 8 (902) 83-59-209, специалист Алена Александровна 
Еременко.

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ -  ЭТО: 
ПРОГРЕССИВНО! УДОБНО! ПРОСТО!


