
Приложение  

к приказу Университета  

от 20.01.2021 № 9 

 

КВОТА приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на 2021 год 
 

Код 

направления 

подготовки 

направление подготовки 

Доля мест для приема на 

целевое обучение в общем 

объеме контрольных 

цифр приема на обучение 

по специальностям, 

направлениям 

подготовки за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

процентов 

Субъекты РФ на территории 

которых может быть трудоустроен 

гражданин   в соответствии с 

договором о целевом обучении 

Количество мест  

очная 

форма 

заочная 

форма 

49.03.01 Физическая культура 10% все субъекты Российской Федерации 7 2 

49.03.02 

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

10% все субъекты Российской Федерации 3 3 

43.04.02 Туризм 20% 

Волгоградская область, Кабардино- 

Балкарская Республика  

 

1 0 

44.04.02 
Психолого-педагогическое 

образование 
20% все субъекты Российской Федерации 1 0 

49.04.01 Физическая культура 20% все субъекты Российской Федерации 6 2 



Код 

направления 

подготовки 

направление подготовки 

Доля мест для приема на 

целевое обучение в общем 

объеме контрольных 

цифр приема на обучение 

по специальностям, 

направлениям 

подготовки за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

процентов 

Субъекты РФ на территории 

которых может быть трудоустроен 

гражданин   в соответствии с 

договором о целевом обучении 

Количество мест  

очная 

форма 

заочная 

форма 

49.04.02 

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

30% 

Алтайский край, Амурская область, 

Астраханская область, Белгородская 

область, Брянская область 

Владимирская область, Вологодская 

область, Воронежская область, 

Забайкальский край, Ивановская 

область, Калининградская область, 

Камчатский край, Курская область, 

Ленинградская область, Москва, 

Московская область, Нижегородская 

область, Омская область, 

Оренбургская область, Орловская 

область, Приморский край, 

Республика Башкортостан, 

Республика Ингушетия, Самарская 

область, Санкт-Петербург, 

Смоленская область, Тамбовская 

область, Тульская область, 

Тюменская область, Удмуртская 

Республика, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 

Ярославская область  

 

9 9 



Код 

направления 

подготовки 

направление подготовки 

Доля мест для приема на 

целевое обучение в общем 

объеме контрольных 

цифр приема на обучение 

по специальностям, 

направлениям 

подготовки за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

процентов 

Субъекты РФ на территории 

которых может быть трудоустроен 

гражданин   в соответствии с 

договором о целевом обучении 

Количество мест  

очная 

форма 

заочная 

форма 

49.04.03 Спорт 40% 

Алтайский край, Амурская область, 

Астраханская область, Белгородская 

область, Брянская область, 

Владимирская область, Вологодская 

область, Воронежская область, 

Забайкальский край, Иркутская 

область, Калининградская область, 

Краснодарский край, Курская область, 

Ленинградская область, Липецкая 

область, Москва, Московская область, 

Мурманская область, Нижегородская 

область, Омская область, Оренбургская 

область, Орловская область,  

Приморский край, Республика 

Башкортостан, Республика Бурятия,  

Республика Ингушетия, Республика 

Марий Эл, Республика Тыва, Тыва, 

Самарская область, Смоленская 

область, Тамбовская область, 

Тюменская область, Удмуртская 

Республика, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Чеченская 

Республика, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Ярославская 

область  

54 24 



Код 

направления 

подготовки 

направление подготовки 

Доля мест для приема на 

целевое обучение в общем 

объеме контрольных 

цифр приема на обучение 

по специальностям, 

направлениям 

подготовки за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

процентов 

Субъекты РФ на территории 

которых может быть трудоустроен 

гражданин   в соответствии с 

договором о целевом обучении 

Количество мест  

очная 

форма 

заочная 

форма 

 

49.06.01 Физическая культура и спорт  20 все субъекты Российской Федерации 2 0 

 


