
Уважаемые абитуриенты и заказчики целевого обучения! 
 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 
имени М.Е. Евсевьева» проводит прием на целевое обучение в пределах 
целевой квоты по специальностям, направлениям подготовки, входящим в 
Перечень специальностей, направлений подготовки, по которым проводится 
прием на целевое обучение по образовательным программам высшего 
образования, утвержденный Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 11 февраля 2019 г. № 186-р. 

С 1 января 2019 г. право на прием на целевое обучение по 
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в пределах установленной квоты имеют 
граждане, которые в соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» заключили договор о целевом 
обучении с: 

1) федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления; 

2) государственными и муниципальными учреждениями, унитарными 
предприятиями; 

3) государственными корпорациями; 
4) государственными компаниями; 
5) организациями, включенными в сводный реестр организаций 

оборонно-промышленного комплекса, формируемый в соответствии с частью 
2 статьи 21 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О 
промышленной политике в Российской Федерации"; 

6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых 
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования; 

7) акционерными обществами, акции которых находятся в 
собственности или в доверительном управлении государственной 
корпорации; 

8) дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в 
пунктах 4, 6 и 7; 

9) организациями, которые созданы государственными корпорациями 
или переданы государственным корпорациям в соответствии с положениями 
федеральных законов об указанных корпорациях. 

 
В Приемную комиссию необходимо представить 
 заявление о приеме на обучение по форме, приведенной на сайте 

института; 
 документ, удостоверяющий личность, гражданство поступающего 

(ксерокопия 1-й страницы и страницы с пропиской); 



 документ о предыдущем уровне образовании в соответствии с 
Правилами приема (оригинал или ксерокопия); 

 копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком 
целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с 
предъявлением его оригинала; 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения в 
соответствии с Правилами приема (представляются по усмотрению 
поступающего); 

 2 фотографии 3х4 см. 
  

Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут на основании 
имеющихся результатов сдачи вступительных экзаменов участвовать в 
общем конкурсе. 

Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных 
испытаний и зачисления, предоставляются абитуриентам, участвующим в 
общем конкурсе по соответствующим направлениям подготовки 
(специальностям). 

Подробную информацию о целевом обучении вы можете получить по 
телефону: 8 (8432) 33-92-58, 33-93-90 

Адрес электронной почты: prcom@mordgpi.ru 
 
 


