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Целевой прием и целевое обучение в госу-
дарственных вузах является одной из отличи-
тельных характеристик системы высшего об-
разования России [6, 7, 11, 13]. Он позволяет 
реализовать свое право на высшее образование 
с последующим трудоустройством выпускни-
кам школ и профессиональных образователь-
ных организаций [2, 3, 10, 12, 14]. В Россий-
ской Федерации целевой прием реализуется 
с 1995 года. Он изначально был регламентиро-
ван Законом Российской Федерации от 10 июля 
1992 г. № 3266-I «Об образовании» и постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 19 сентября 1995 г. № 942 «О целевой кон-
трактной подготовке специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием». 

Основные задачами, которые должен был 
решить целевой приема были определены сле-
дующими: 1) уменьшения кадрового дефици-
та возникшего в начале 90-х годов, 2) борьбы 
с диспропорцией, возникшей на рынке труда, 
3) гарантированное трудоустройство выпускни-
ков вузов в организации, с которыми заключен 
договор о целевом образовании, 4) социальной 
поддержки граждан, заключивших договор о 

целевом образовании (выплата стипендий, по-
собий, организация летней практики, на месте 
будущего трудоустройства студентов), выполне-
ние контрольных цифр приема в образователь-
ные организации высшего образования. 

С принятием нового Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» и постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 но-
ября 2013 г. № 1076 «О порядке заключения и 
расторжения договора о целевом приеме и до-
говора о целевом обучении» произошло изме-
нение требований ко всем сторонам целевого 
приема и целевого обучения.

Несмотря на наличие нормативно-правовой 
базы, призванной урегулировать отношения по це-
левому набору, подготовке кадров и их последую-
щему трудоустройству для Оренбургской области 
проблема целевого приема очень актуальна. 

Это обусловлено социально-экономи-
ческими особенностями Оренбуржья и исто-
рически сложившейся структурой системы 
высшего образования региона. 

На протяжении последнего времени ор-
ганизация целевого приема регулируется по-
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становлением правительства Оренбургской 
области № 220-п «О целевой контрактной под-
готовке специалистов в государственных выс-
ших учебных заведениях Оренбургской области 
за счет средств федерального бюджета». С 2013 
г. в основе организации приема лежит прогноз 
потребности рынка труда в кадрах. По данным 
анализа прогноза потребности ситуация на рын-
ке труда говорит о нехватке педагогических и 
медицинских кадров.

Цель исследования: выявить специфику 
организации целевого приема в вузы Оренбург-
ской области. 

Предметом исследования является поря-
док взаимодействия с вузами для организации 
целевого приема.

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи:

– провести анализ организации целевого 
приема в вузах Оренбургской области;

– провести анализ организации отбора на 
уровне муниципальных образований канди-
датов для участия в конкурсе на целевое обу-
чение; 

– выявить основные проблемы при форми-
ровании заявок на целевую подготовку;

– определить основные направления совер-
шенствования процедуры организации целевого 
приема на уровне Оренбургской области. 

Материалы и методы: Изучено 2 528 зая-
вок, поступивших для участия в конкурсе на 
целевой прием за период с 2014 по 2017 годы 
в разрезе муниципальных образований и на-
правлений подготовки (специальностей), реа-
лизуемых в вузах. Определен «коэффициент 
полезного действия целевого приема» в разрезе 
муниципальных образований, который отра-
жает соотношение количества поданных для 

участия в конкурсе заявок и число зачисленных 
на обучение в пределах квоты целевого приема. 
Расчеты проведены в программе для работы с 
электронными таблицами.

 Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ количества заявок на целевой прием в 
вузы Оренбургской области за период с 2014 по 
2017 годы показал, что наибольшее количество 
заявок для участия в конкурсе на целевой прием 
традиционно подается в Оренбургский государ-
ственный медицинский университет (таб.1).

Из таблицы видно, что общее снижение ко-
личества заявок за 2014-2017 год составило 3%, 
но такое незначительное колебание не отражает 
ситуации в разрезе образовательных организа-
ций высшего образования.

В ФГБОУ ВО ОрГМУ прирост за изучен-
ный период составил 10%, в ФГБОУ ВО ОГПУ 
68%, в ФГБОУ ВО ОГУ произошло снижение на 
70%, в ФГБОУ ВО ОГАУ снижение на 23%.

Структурный анализ причин прироста 
(снижения) в разрезе направлений подготовки 
выявил, что в Оренбургский государственный 
медицинский университет традиционно явля-
ются востребованными специальности «Лечеб-
ное дело» и «Педиатрия» [4].

Увеличение заявок в Оренбургский го-
сударственный педагогический университет 
связано с востребованностью направлений с 
двумя профилями подготовки, особенно «Пе-
дагогическое образование, профили иностран-
ный язык (английский) и иностранный язык 
(второй)» [10, 12].

В Оренбургском государственном универ-
ситете произошло снижение заявок на целевое 
обучение более чем в 3 раза за истекший период 
в связи с тем, что Министерство образования и 
науки Российской Федерации резко снизило, а в 

Таблица 1 – Количество заявок для участия в конкурсе на целевое обучение 2014–2017 годы 

Вуз 2014 2015 2016 2017

Оренбургский государственный медицинский университет 382 355 428 420

Оренбургский государственный педагогический университет 86 95 114 144

Оренбургский государственный университет 152 92 114 45

Оренбургский государственный аграрный университет 26 22 17 20

Всего: 652 569 678 629

Педагогические науки



99ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2017 № 10 (210)

последние годы не выделяло целевой квоты по 
укрупненной группе специальностей 38.00.00 
«Экономика и управление» и 40.00.00 «Юри-
спруденция» [5].

Снижение количества заявок на целевое 
обучение в Оренбургский государственный 
аграрный университет связано с двумя при-
чинами: 1. преобладание в сельском хозяйстве 
фермерских хозяйств и предприятий частного 
бизнеса, что не соответствует требованию фе-
дерального законодательства, предъявляемому 
к заказчику целевого приема; 2. отсутствие «по-
пулярности» у потенциальных абитуриентов 
профильных аграрных направлений подготовки 
(специальностей) [9].

Таким образом, во всех случаях одним из 
механизмов повышения «спроса» на техниче-
ские и агарные специальности является актив-
ная профориентационная работа в муниципаль-
ных образованиях. 

 Анализ результатов приема-2017 в разрезе 
муниципальных образований выявил, что для 
поступления в ФГБОУ ВО ОрГМУ в 2017 году 
было подано свыше 400 заявок. Наибольшее 
количество заявок направили Соль-Илецкий го-
родской округ – 16; г. Новотроицк – 36; г. Орск– 
60. Коэффициент полезного действия целевого 
приема составил менее 50%. 

Традиционно наиболее востребованным на-
правлениями стали «Лечебное дело» и «Педиа-
трия». Не востребованными направлениями ста-
ли «Фармация» и «Медико-профилактическое 
дело».

Заявок на целевое обучение в ФГБОУ ВО 
ОГПУ поступило свыше 140 (на 36 целевых 
мест). Наибольшее количество заявок подали: 
Кувандыкский городской округ – 10; Новоорский 

район -13; г. Оренбург-22. Коэффициент полез-
ного действия целевого приема в данных муни-
ципальных образованиях составил менее 25%.

В ФГБОУ ВО ОГУ поступило 45 заявок. 
Наибольшее количество заявок было направле-
но от г. Оренбурга – 13. Коэффициент полезного 
действия целевого приема составил – 53%.

В ФГБОУ ВО ОГАУ была направлена за-
явка на 20 человек из 10 муниципальных об-
разований (24%). Востребованным стали не 
профильные направления для «Техносфер-
ная безопасность», «Землеустройство и када-
стры».

Коэффициент полезного действия целевого 
приема в 2017 году составил в среднем 44,5% 
(таб. 2). 

Таким образом, в работе муниципальных 
образований не всегда уравновешивается соот-
ношение между количеством заявок и серьез-
ностью отбора абитуриентов, претендующих 
на целевое обучение.

Все это показатель формального отноше-
ния к подготовке кадров и непонимания того, 
что спустя четыре или чуть более лет эти спе-
циалисты должны вернуться в район и начать 
лечить людей и учить детей, строить жилье или 
дороги и т.д.

В тоже время, в некоторых муниципальных 
образования по педагогическим направлениям 
подготовки и во всех района для отбора аби-
туриентов «целевиков» в ФГБОУ ВО ОрГМУ 
разработаны анкеты.

Например, для медицинского профиля они 
содержат критерии:

– участие абитуриентов в Оренбургской 
олимпиаде по биологии и химии «Первые шаги 
в медицину»;

Таблица 2 – Коэффициент полезного действия целевого приема 
в разрезе муниципальных образований в 2017 году 

Муниципальное образование Подано заявок* Зачислено КПД

Соль-Илецкий городской округ 24 9 37,5

Оренбургский район 25 8 32

Шарлыкский район 25 12 48

г. Новотроицк 38 17 44,7

г. Орск 63 29 46,0

г. Оренбург 110 55 50

Всего 629 280 44,5
Примечание: * по всем направления подготовки во все вузы

Актуальные проблемы и перспективы целевого приема...Луцай Е.Д., Садовая С.А.
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– участие абитуриентов в вузовской учебно-
практической конференции «Мы – молодые ис-
следователи медико-биологических проблем».

– обучение по программе очной или заочной 
школы «Юный медик» и другие.

Для отбора по педагогическим направле-
ниям конкурсный отбор проводится по следую-
щим критериям:

1) хорошая и отличная успеваемость, уча-
стие в олимпиадах, научно-практических кон-
ференциях, занятия в факультативах по про-
фильным предметам;

2) высокий уровень мотивации к обучению 
в вузе и осознанный выбор специальности (по 
результатам профтестирования);

3) хорошее поведение и прилежание, уча-
стие в общественной жизни учебного заведения, 
города, спортивные достижения, культмассовая 
и организационная работа, участие в обще-
ственных и волонтерских движениях и т.п. (со-
гласно характеристике);

4) принадлежность к категории лиц, нуж-
дающихся в социальной поддержке;

5) принадлежность к числу слушателей до-
вузовской подготовки соответствующего вуза.

Как показал анализ результатов поступле-
ния многие абитуриенты, направленные от 
районов, не прошли на уровне муниципального 
образования внутреннего отбора, что очередной 
раз доказывает о необходимости проведения 
качественного отбора абитуриентов.

Таким образом, в муниципальных образо-
ваниях проводится работа по отбору мотивиро-
ванных абитуриентов, но она нуждается в фор-
мировании единых критериев отбора [1].

В 2017 году на федеральном уровне впер-
вые был поднят вопрос об обеспечении педаго-
гическими и медицинским кадрами моногоро-
дов, в том числе в Оренбургской области.

Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации отдельной квоты целевого 
приема «Моногорода» в ФГБОУ ВО «Орен-
бургский государственный педагогический 
университет» не установило. Соответственно 
вуз обязан проводил конкурс на целевые места в 
рамках установленной квоты, что не гарантиро-
вало зачисление абитуриентов из моногородов, 
которые набрали более низкие баллы ЕГЭ. 

В тоже время от семи моногородов была 
подана 31 заявка, по итогам конкурса на целе-

вые места зачислено 7 человек. Кроме того, в 
рамках уже заключенных договоров из моного-
родов обучается 21 человек по педагогическим 
направлениям подготовки.

Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации была установлена отдельная 
квота по целевому приему для моногородов в 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
медицинский университет». На конкурсной 
основе было зачислено семь студентов. Коли-
чество заявок из моногородов существенно пре-
вышало установленную (по 1 месту для моно-
города) квоту.

Был проведен анализ мер материальной 
поддержки оказываемых муниципальными об-
разованиями, так как обеспечение данной нор-
мы позволяет судить о потребности в данном 
специалисте уже на момент поступления. 

В договорах о целевом обучении, направ-
ленных абитуриентов от муниципальных об-
разований для обучения в ФГБОУ ВО ОрГМУ 
данная норма выполняется в полном объёмы. 
Каждый договор содержит меры материальной 
поддержи (от 1,5 тыс. руб. и до 5,0 тыс. руб.). 

В договорах о целевом обучении, направ-
ленных абитуриентов от муниципальных об-
разований для обучения в ФГБОУ ВО ОГУ и 
ФГБОУ Во ОГАУ лишь 50 % договоров содер-
жат материальной поддержки в виде стипендий 
(от 300 и до 1,5 тыс. руб.).

В договорах о целевом обучении, направ-
ленных абитуриентов от муниципальных об-
разований для обучения в ФГБОУ ВО ОГПУ 
около 60% содержат материальные материаль-
ной поддержки в виде стипендий (от 300 до 1,5 
тыс. руб.).

Возникает необходимость законодательно-
го регулирования минимальной меры социаль-
ной поддержки, оказываемые обучающимся по 
целевой квоте [8]. 

Таким образом, реализация механизма 
целевого приема и обучения в вузы располо-
женные на территории Оренбургской обла-
сти не смотря на несовершенство, связанное с 
нормативно-правовым регулированием реша-
ет важные социально-экономические задачи 
по удовлетворению потребности населения в 
высшем образовании и обеспечению региона 
кадрами.

24.08.2018

Педагогические науки
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