
 

 

 

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНОБР НАУКИ РОССИИ)  

 

  П Р И К А З  
 

« ___ »  ___________ 2018 г. 

 

 
 

Москва 

№  ______ 

 

 

Об утверждении перечня федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, на подготовительных отделениях которых 

осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, на 2019/20 учебный год  

 

В соответствии с пунктом 6 Порядка отбора федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, на подготовительных 

отделениях которых осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, утвержденного приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 30 октября 2013 г. № 1200 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2014 г., 

регистрационный № 31056), и на основании протокола заседания комиссии по 

отбору федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, на подготовительных отделениях которых осуществляется обучение за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2019/20 учебный год  

от 29 марта 2018 г. № АС-18/05пр  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю : 

1.к Утвердить перечень федеральных государственных образовательных 

организаций, на подготовительных отделениях которых осуществляется обучение 

 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2019/20 учебный год 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования  

и науки Российской Федерации, указанных в приложении к настоящему приказу, 
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представить в Министерство образования и науки Российской Федерации сведения 

о фактическом приеме граждан на обучение, осуществляемое на подготовительных 

отделениях в 2019/20 учебном году,  в срок до 1 ноября 2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель Министра                                                                               Т.Ю. Синюгина 

 

 

 



Приложение  

                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

Приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

                   от ______ апреля 2018 г. № __________ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, на подготовительных отделениях которых 

осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2019/20 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование образовательной организации  

Количество мест для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

всего 

из них по 

очной 

форме 

обучения 

из них по 

очно-

заочной 

форме 

обучения 

из них по 

заочной 

форме 

обучения 

в том числе для обучения граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г.  

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

всего 
из них по очной 

форме обучения 

из них по очно-

заочной форме 

обучения 

из них по 

заочной форме 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Адыгейский государственный 

университет» 

60 46 6 8 0 0 0 0 

2 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Арктический государственный 

институт культуры и искусств» 

20 0 20 0 0 0 0 0 

3 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы» 

15 15 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование образовательной организации  

Количество мест для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

всего 

из них по 

очной 

форме 

обучения 

из них по 

очно-

заочной 

форме 

обучения 

из них по 

заочной 

форме 

обучения 

в том числе для обучения граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г.  

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

всего 
из них по очной 

форме обучения 

из них по очно-

заочной форме 

обучения 

из них по 

заочной форме 

обучения 

4 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный 

университет» 

100 0 55 45 10 0 5 5 

5 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Благовещенский 

государственный педагогический 

университет» 

40 25 15 0 0 0 0 0 

6 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Бурятский государственный 

университет» 

80 50 30 0 5 0 5 0 

7 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный 

университет» 

10 10 0 0 0 0 0 0 

8 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Вологодский государственный 

университет» 

13 13 0 0 0 0 0 0 

9 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий 

 и управления» 

20 20 0 0 0 0 0 0 



3 
 

№ 

п/п 
Наименование образовательной организации  

Количество мест для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

всего 

из них по 

очной 

форме 

обучения 

из них по 

очно-

заочной 

форме 

обучения 

из них по 

заочной 

форме 

обучения 

в том числе для обучения граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г.  

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

всего 
из них по очной 

форме обучения 

из них по очно-

заочной форме 

обучения 

из них по 

заочной форме 

обучения 

10 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дагестанский государственный 

технический университет» 

10 10 0 0 0 0 0 0 

11 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ижевский государственный 

технический университет имени 

 М.Т. Калашникова» 

10 10 0 0 0 0 0 0 

12 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского» 

20 0 20 0 2 0 2 0 

13 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный 

университет» 

20 0 20 0 0 0 0 0 

14 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет» 

55 15 0 40 0 0 0 0 

15 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

10 10 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование образовательной организации  

Количество мест для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

всего 

из них по 

очной 

форме 

обучения 

из них по 

очно-

заочной 

форме 

обучения 

из них по 

заочной 

форме 

обучения 

в том числе для обучения граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г.  

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

всего 
из них по очной 

форме обучения 

из них по очно-

заочной форме 

обучения 

из них по 

заочной форме 

обучения 

16 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный 

университет» 

30 15 0 15 0 0 0 0 

17 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Курский государственный 

университет» 

30 0 0 30 0 0 0 0 

18 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Магнитогорский 

государственный технический университет 

им. Г.И. Носова» 

55 40 0 15 0 0 0 0 

19 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Майкопский государственный 

технологический университет» 

35 35 0 0 8 8 0 0 

20 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Марийский государственный 

университет» 

14 7 0 7 0 0 0 0 

21 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский архитектурный 

институт (государственная академия)» 

5 5 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование образовательной организации  

Количество мест для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

всего 

из них по 

очной 

форме 

обучения 

из них по 

очно-

заочной 

форме 

обучения 

из них по 

заочной 

форме 

обучения 

в том числе для обучения граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г.  

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

всего 
из них по очной 

форме обучения 

из них по очно-

заочной форме 

обучения 

из них по 

заочной форме 

обучения 

22 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет» 

30 30 0 0 0 0 0 0 

23 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» 

110 90 10 10 10 5 5 0 

24 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Мурманский арктический 

государственный университет» 

12 12 0 0 2 2 0 0 

25 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Мордовский 

государственный университет 

 им. Н.П. Огарѐва» 

25 25 0 0 0 0 0 0 

26 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Норильский государственный 

индустриальный институт» 

20 20 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование образовательной организации  

Количество мест для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

всего 

из них по 

очной 

форме 

обучения 

из них по 

очно-

заочной 

форме 

обучения 

из них по 

заочной 

форме 

обучения 

в том числе для обучения граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г.  

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

всего 
из них по очной 

форме обучения 

из них по очно-

заочной форме 

обучения 

из них по 

заочной форме 

обучения 

27 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский государственный 

университет» 

30 30 0 0 0 0 0 0 

28 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 

50 50 0 0 0 0 0 0 

29 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

20 10 10 0 1 1 0 0 

30 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Поволжский государственный 

технологический университет» 

20 15 5 0 2 0 2 0 

31 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Поволжский государственный 

университет сервиса» 

20  20 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование образовательной организации  

Количество мест для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

всего 

из них по 

очной 

форме 

обучения 

из них по 

очно-

заочной 

форме 

обучения 

из них по 

заочной 

форме 

обучения 

в том числе для обучения граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г.  

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

всего 
из них по очной 

форме обучения 

из них по очно-

заочной форме 

обучения 

из них по 

заочной форме 

обучения 

32 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Приамурский государственный 

университет имени Шолом-Алейхема» 

20 10 0 10 0 0 0 0 

33 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия»  

50 10 10 30 10 0 0 10 

34 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Пущинский государственный 

естественно-научный институт» 

18 18 0 0 1 1 0 0 

35 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена» 

30 30 0 0 0 0 0 0 

36 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российская государственная 

специализированная академия искусств» 

10 10 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование образовательной организации  

Количество мест для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

всего 

из них по 

очной 

форме 

обучения 

из них по 

очно-

заочной 

форме 

обучения 

из них по 

заочной 

форме 

обучения 

в том числе для обучения граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г.  

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

всего 
из них по очной 

форме обучения 

из них по очно-

заочной форме 

обучения 

из них по 

заочной форме 

обучения 

37 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский химико-

технологический университет имени  

Д.И. Менделеева» 

50 50 0 0 1 1 0 0 

38 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

20 13 0 7 1 0 0 1 

39 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт 

(технический университет)» 

6 6 0 0 2 2 0 0 

40 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

25 25 0 0 0 0 0 0 

41 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский национальный 

исследовательский университет имени  

Н.Г. Чернышевского» 

15 15 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование образовательной организации  

Количество мест для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

всего 

из них по 

очной 

форме 

обучения 

из них по 

очно-

заочной 

форме 

обучения 

из них по 

заочной 

форме 

обучения 

в том числе для обучения граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г.  

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

всего 
из них по очной 

форме обучения 

из них по очно-

заочной форме 

обучения 

из них по 

заочной форме 

обучения 

42 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Севастопольский 

государственный университет» 

70 15 5 50 8 3 0 5 

43 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» 

30 30 0 0 0 0 0 0 

44 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный 

индустриальный университет» 

25 15 0 10 1 0 0 1 

45 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Сыктывкарский 

государственный университет имени 

Питирима Сорокина» 

60 60 0 0 5 5 0 0 

46 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный 

педагогический университет» 

30 30 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование образовательной организации  

Количество мест для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

всего 

из них по 

очной 

форме 

обучения 

из них по 

очно-

заочной 

форме 

обучения 

из них по 

заочной 

форме 

обучения 

в том числе для обучения граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г.  

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

всего 
из них по очной 

форме обучения 

из них по очно-

заочной форме 

обучения 

из них по 

заочной форме 

обучения 

47 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тувинский государственный 

университет» 

35 25 0 10 4 1 0 3 

48 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный 

университет» 

42 40 2 0 2 2 0 0 

49 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Удмуртский государственный 

университет» 

15 15 0 0 0 0 0 0 

50 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный 

технический университет» 

40 40 0 0 5 5 0 0 

51 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный 

аграрный университет» 

20 20 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование образовательной организации  

Количество мест для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

всего 

из них по 

очной 

форме 

обучения 

из них по 

очно-

заочной 

форме 

обучения 

из них по 

заочной 

форме 

обучения 

в том числе для обучения граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г.  

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

всего 
из них по очной 

форме обучения 

из них по очно-

заочной форме 

обучения 

из них по 

заочной форме 

обучения 

52 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный 

педагогический университет» 

15 6 0 9 1 0 0 1 

53 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» 

90 25 65 0 2 0 2 0 

54 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Челябинский государственный 

университет» 

20 0 20 0 0 0 0 0 

55 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Череповецкий государственный 

университет» 

10 10 0 0 0 0 0 0 

56 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» 

15 15 0 0 2 2 0 0 

57 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

15 0 0 15 3 0 0 3 



12 
 

№ 

п/п 
Наименование образовательной организации  

Количество мест для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

всего 

из них по 

очной 

форме 

обучения 

из них по 

очно-

заочной 

форме 

обучения 

из них по 

заочной 

форме 

обучения 

в том числе для обучения граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г.  

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

всего 
из них по очной 

форме обучения 

из них по очно-

заочной форме 

обучения 

из них по 

заочной форме 

обучения 

58 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический 

университет» 

30 15 0 15 0 0 0 0 

  ИТОГО 1 795 1 176 293 326 88 38 21 29 

 

 


