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 Главам муниципальных 
органов местного 
самоуправления 

О целевом приеме 
 
 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) доводит 
до вашего сведения о том, что с 20 июня 2021 г. начинается приемная кампания 
в ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К.Аммосова» на 2021-2022 учебный год.  

Количество мест для приема на целевое обучение в СВФУ по 
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на 2021 год. Квота приема на целевое 
обучение в 2021 году установлена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2020 №3161-р. В новом учебном году по направлению 
подготовки 44.00.00. «Образование и педагогические науки» определены 184 
бюджетных мест на целевое обучение, в том числе по программам 
бакалавриата и специалитета -144 мест, магистратуры – 39, по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 1. 

Целевое обучение осуществляется в соответствии со статьей 56 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ на основании договора о целевом обучении, 
заключенного между гражданином, поступающим на обучение по 
образовательной программе, либо обучающимся по образовательной 
программе, и федеральным государственным органом, органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, юридическим лицом. 

Право на прием на целевое обучение по образовательным программам 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 
пределах установленной квоты имеют граждане, которые в соответствии с 
частью 1 статьи 71.1 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» заключили договор о целевом 
обучении с  органами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации, органами местного самоуправления; государственными и 
муниципальными учреждениями. 

Отрасль «Образование» является основополагающей для республики в 
части подготовки конкурентоспособных выпускников. Для решения данной 
задачи обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами 
образовательных организаций в муниципальных образованиях – одно из 
важнейших полномочий органов местного самоуправления. 

На основании вышеизложенного, просим взять на контроль работу по 
набору абитуриентов на целевые места по педагогическим специальностям 
под вакансии в образовательных организациях возглавляемого Вами 
муниципального образования.  

Приложение на __ л. 
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Количество мест для приема на целевое обучение в СВФУ по образовательным программам высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021/22 учебный год (по

педагогическим специальностям)

УчП Код НПС НПС (образовательная
программа) Очная форма Очно-заочная

форма Заочная форма

по программам бакалавриата и специалитет

ИЕН 44.03.01 Педагогическое образование
(Химия) 2

ИЕН 44.03.05
Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)
(Биология и Химия)

3 3

ИЕН 44.03.05
Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)
(География и Экология)

3

ЗФиР 44.03.01 Педагогическое образование
(Иностранный язык (английский)) 2

ИЗФиР 44.03.05

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)
(Иностранный язык (английский)
и Иностранный язык (китайский))

5

ИЗФиР 44.03.05

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)
(Иностранный язык (немецкий) и
Дополнительное образование)

4

ИМИ 44.03.01 Педагогическое образование
(Математика) 4

ИМИ 44.03.05
Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)
(Информатика и Математика)

4

ИП 44.05.01 Педагогика и психология
девиантного поведения
(Психолого-педагогическая
профилактика девиантного
поведения)

4

ИФ 44.03.01 Педагогическое образование
(История) 4

ИФ 44.03.05
Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)
(История и Обществознание)

4 2

ИФКиС 44.03.01 Педагогическое образование
(Физическая культура) 4 4

ИФКиС 44.03.05

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)
(Безопасность жизнедеятельности
и Физическая культура)

3

ИФКиС 44.03.05

Педагогическое образование
(двумя профилями подготовки)
(Безопасность жизнедеятельности
и Дополнительное образование (в
сфере туризма и спортивного
ориентирования))

3

КН СВ РФ 44.03.05

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)
(Родной язык (якутский) и
литература и Иностранный язык
(английский))

4

ИЯКН СВ
РФ 44.03.05

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)
(Родной язык (якутский) и
литература и Мировая
художественная культура))

3

ПИ 44.03.01 Педагогическое образование
(Начальное образование) 5



ПИ 44.03.01 Педагогическое образование
(Технология) 2 6

ПИ 44.03.01 Педагогическое образование
(Дошкольное образование) 5 6

ПИ 44.03.02

Психолого-педагогическое
образование (Психология и
педагогика профессионального
образования)

4

ПИ 44.03.02
Психолого-педагогическое
образование (Психология и
социальная педагогика)

2

ПИ 44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование (Логопедия) 4 4

ПИ 44.03.04
Профессиональное обучение (по
отраслям) (Информатика и
вычислительная техника)

4 3

ПИ 44.03.05

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)
(Начальное образование и
Дополнительное образование)

4 5

ФЛФ 44.03.05

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)
(Русский язык и Иностранный
язык (английский))

5

ФЛФ 44.03.05
Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)
(Русский язык и Литература)

5

ФТИ 44.03.05
Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)
(Физика и Информатика)

4

МПТИ 44.03.05

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)
(Иностранный язык (английский)
и Информатика)

4

НТИ 44.03.02

Психолого-педагогическое
образование (Общая и
специальная психология и
педагогика в образовании)

3

НТИ 44.03.05

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)
(Дошкольное образование и
Начальное образование)

4

ВСЕГО 104 40
по программам магистратуры

ДФ 44.04.04

Профессиональное обучение (по
отраслям) (Организация и
управление инженерно-
техническим образованием)

2

ИЕН 44.04.01
Педагогическое образование
(Современное
естественнонаучное образование)

2

ИЕН 44.04.01 Педагогическое образование
(Химическое образование) 1

ИЕН 44.04.01

Педагогическое образование
(Агробиологическое образование
школьников на современном
этапе)

2

ИЗФиР 44.04.01

Педагогическое образование
(Мониторинг и оценка качества
языкового образования (на
английском языке))

1

ЗФиР 44.04.01
Педагогическое образование
(Технологии преподавания
иностранных языков)

3



ИМИ 44.04.01

Педагогическое образование
(Инновационные процессы и
технологии в обучении
математике)

2

ИП 44.04.02

Психолого-педагогическое
образование (Психология и
педагогика образования
одаренных детей)

2

ИФ 44.04.01

Педагогическое образование
(Гражданское образование в
России: традиции и
современность)

2

ИФКиС 44.04.01
Педагогическое образование
(Профессионально-прикладная
физическая культура)

2

ИЯКН СВ
РФ 44.04.01

Педагогическое образование
(Теория и методика
формирования полилингвальной
личности в мультикультурном
социуме)

1

ПИ 44.04.01 Педагогическое образование
(Технологическое образование) 3

ПИ 44.04.01 Педагогическое образование
(Семейное тьюторство) 2

ПИ 44.04.01
Педагогическое образование
(Корпоративное электронное
обучение)

2

ПИ 44.04.01 Педагогическое образование
(Начальное образование) 2

ПИ 44.04.01
Педагогическое образование
(Менеджмент в
профессиональном образовании)

2

ПИ 44.04.01
Педагогическое образование
(Менеджмент в системе
дошкольного образования)

4

ПИ 44.04.03

Специальное (дефектологическое)
образование (Психолого-
педагогическое сопровождение
детей раннего возраста с
проблемами в развитии)[13]

2

ФЛФ 44.04.01

Педагогическое образование
(Междисциплинарные связи в
обучении русскому языку и
литературе)

2

ВСЕГО: 27 7 5
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

ПИ 44.06.01

Образование и педагогические
науки (Общая педагогика,
история педагогики и
образования)

1

ВСЕГО 1
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