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_______________ № _________________ 

На № _____________ от ______________ 

О детализации квоты приема  

на целевое обучение на 2022 г.  
 

Департамент государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки России информирует, что в соответствии с 

пунктом 8 Правил установления квоты приема на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681, 

Минобрнауки России проводится детализация квоты приема на целевое 

обучение на 2022 год. 

Предварительная детализация доступна для ознакомления в рабочих 

кабинетах организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

информационно-аналитической системы Минобрнауки России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте ФГБУ «Интеробразование» (https://ined.ru/) в разделе «Целевой 

прием», вкладка «Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность» (далее – Рабочий кабинет). 

Доступ в Рабочие кабинеты осуществляется по прежним кодам 

доступа, в случае отсутствия логина и пароля, соответствующую 

информацию необходимо запросить исходящим письмом образовательной 

организации, направив запрос на эл. почту: ea.goroziy@ined.ru. 

Также по вопросам функционирования Рабочих кабинетов,  

в том числе по вопросу получения логина и пароля, можно обратиться  

к Ленюк Юлии Викторовне: 8-968-589-30-71; yuv.lenyuk@ined.ru. 

 

Врио директора Департамента  

государственной политики  

в сфере высшего образования                                                   А.Н. Левченко 

Руководителям образовательных   

организаций высшего образования 

и научных организаций 
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Направление подготовки,
специальность, научная

специальность

Форма обучения Количество мест
детализированных

для целевого приема

Заказчик ЦОНаименование организации

Камчатский государственный университет имени
Витуса Беринга

43.03.02 - Туризм Очная 1 Министерство труда и развития кадрового потенциала
Камчатского края

Камчатский государственный университет имени
Витуса Беринга

44.03.01 - Педагогическое
образование

Заочная 1 Министерство труда и развития кадрового потенциала
Камчатского края

Камчатский государственный университет имени
Витуса Беринга

44.03.02 - Психолого-педагогическое
образование

Заочная 1 Министерство труда и развития кадрового потенциала
Камчатского края

Камчатский государственный университет имени
Витуса Беринга

44.03.02 - Психолого-педагогическое
образование

Заочная 1 Министерство труда и развития кадрового потенциала
Камчатского края

Камчатский государственный университет имени
Витуса Беринга

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки)

Очная 3 Министерство труда и развития кадрового потенциала
Камчатского края

Камчатский государственный университет имени
Витуса Беринга

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки)

Очная 2 Министерство труда и развития кадрового потенциала
Камчатского края

Камчатский государственный университет имени
Витуса Беринга

44.03.05 - Педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки)

Очная 1 Министерство труда и развития кадрового потенциала
Камчатского края
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