Положение о конкурсе на заключение с организациями Республики Карелия
договора о целевом обучении по основным образовательным
программам бакалавриата Санкт-Петербургского государственного университета
для приема на обучение в 2022 году на места за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в пределах целевой квоты
1.
Настоящее Положение о конкурсе на заключение с организациями
Республики Карелия договора о целевом обучении по основным образовательным
программам бакалавриата Санкт-Петербургского государственного университета
для приема на обучение в 2022 году на места за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в пределах целевой квоты (далее – Положение, Конкурс,
Договор) определяет основания и правила проведения Конкурса, требования
к участникам Конкурса, порядок определения победителей Конкурса.
2.
Конкурс проводится в соответствии с соглашением между
Санкт-Петербургским государственным университетом и Министерством образования
и спорта Республики Карелия от 30.06.2022 в целях развития региональной экономики
и кадрового потенциала Республики Карелия, социальной поддержки, содействия
трудоустройству и профессиональному совершенствованию талантливой молодежи.
3.
Участие в Конкурсе вправе принимать граждане Российской Федерации,
допущенные в соответствии с Правилами приема в Санкт-Петербургский
государственный университет на обучение по основным образовательным программам
высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры) в 2022 году (далее – Правила приема в СПбГУ) к участию
в конкурсе для поступления на обучение на местах за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по основным образовательным программам бакалавриата
направлений подготовки, указанных в Приложении 1 к настоящему Положению,
вне зависимости от места проживания поступающего.
4.
Для участия в Конкурсе поступающий, соответствующий требованиям,
которые указаны в пункте 3 настоящего Положения, должен в срок
до 18:00 (по московскому времени) 18.07.2022 направить по адресу электронной почты
prof@spbu.ru письмо (тема: «Конкурс Целевое обучение Республика Карелия»)
с заявлением об участии в Конкурсе согласно форме, содержащейся в Приложении 2
к настоящему Положению.
5.
В заявлении об участии в Конкурсе поступающий указывает организацию
Республики Карелия (далее – заказчик целевого обучения) и направление подготовки
в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению. Количество заказчиков
целевого обучения и направлений подготовки для участия в Конкурсе не ограничено.
6.
Ранжирование участников Конкурса проводится для каждого заказчика
целевого обучения по каждому направлению подготовки в соответствии с правилами,
установленными главой 7 Правил приема в СПбГУ для ранжирования поступающих
в Санкт-Петербургский государственный университет на обучение по основным
образовательным программам бакалавриата и специалитета в 2022 году.
7.
Победителями Конкурса на основании решения конкурсной комиссии,
состав которой утверждается первым проректором по молодежной политике
и организации приема Санкт-Петербургского государственного университета,
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признаются участники Конкурса, занявшие первые места при ранжировании,
проведенном для каждого заказчика целевого обучения по каждому направлению
подготовки.
8.
Сведения о результатах Конкурса с указанием победителей Конкурса
размещаются на сайте Санкт-Петербургского государственного университета в разделе
«Приемная комиссия» (https://abiturient.spbu.ru) не позднее 18:00 (по московскому
времени) 20.07.2022.
9.
Победителям Конкурса предоставляется право заключения с заказчиком
целевого обучения Договора, форма которого утверждена Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».
Поступающий
после
заключения
Договора
приобретает
права
и обязанности, предусмотренные Договором.
10.
Победители Конкурса, заключившие Договор, принимают участие
в конкурсе для поступления в СПбГУ на обучение на места в пределах целевой квоты
в соответствии с требованиями Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации от 21.08.2020 № 1076,
и Правилами приема в СПбГУ, предусматривающими, в том числе, предоставление
в Санкт-Петербургский государственный университет заключенного Договора
не позднее 18:00 (по московскому времени) 25.07.2022.
11.
Наличие статуса победителя Конкурса само по себе не является
основанием для зачисления в Санкт-Петербургский государственный университет
на места в пределах целевой квоты. Ранжирование победителей Конкурса, выполнивших
требования,
которые
указаны
в
пункте
10
настоящего
Положения,
и других поступающих на места в пределах целевой квоты, зачисление на места
в пределах целевой квоты проводится в соответствии с главой 7 Правил приема
в СПбГУ.
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Приложение 1
к Положению, утвержденному
приказом от_________№__________

Перечень организаций Республики Карелия – заказчиков целевого обучения, направлений подготовки для обучения по программам
бакалавриата Санкт-Петербургского государственного университета и должностных обязанностей при трудоустройстве
Заказчик целевого обучения
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Республики Карелия
«Петрозаводский техникум городского
хозяйства»

Направление подготовки
09.03.04 Программная инженерия

Государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения Республики
Карелия»

37.03.01 Психология

Перечень должностных обязанностей
Разработка модулей программного
обеспечения для компьютерных систем;
Осуществление интеграции программных
модулей;
Сопровождение и обслуживание
программного обеспечения компьютерных
систем;
Эксплуатация автоматизированных
(информационных) систем в защищенном
исполнении;
Защита информации в автоматизированных
системах программными и программноаппаратными средствами, техническими
средствами;
Программные решения для бизнеса, ИТрешения на платформе 1С: Предприятие 8
Предоставление услуг по профессиональной
ориентации, психологической поддержке и
социальной адаптации безработных граждан
на рынке труда;
Применение разных видов и методов
психологического
консультирования
в
соответствии с возрастом, полом и

4

Заказчик:
Акционерное общество «Управляющая
компания промышленным технопарком
«Карелия»

04.03.02 Химия, физика и механика
материалов

Работодатель:
Общество с ограниченной ответственностью
«РК-Гранд»

09.03.04 Программная инженерия

особенностями
ситуации
граждан,
диагностики личности, способностей и
склонностей, позволяющие актуализировать
позицию
гражданина
и
обеспечить
профессиональную самореализацию;
Оказание
помощи
гражданам
в
профессиональном
самоопределении,
принятии осознанного решения в выборе или
перемене
профессии,
направления
профессионального обучения, при открытии
своего дела;
Разработка индивидуальных и групповых
программ
тренингов
для
оказания
психологической
помощи
гражданам,
проведение групповых или индивидуальных
тренингов с различными категориями
граждан.
Проведение
лабораторных
анализов;
Проведение испытаний и других видов
исследований
готовой
продукции
(скипидара, талового масла, целлюлозы),
сырья и химикатов в соответствии с
действующим законодательством;
Проверка
приемлемости
результатов
измерений, анализ полученных результатов,
составление технической документации по
выполняемым работам;
Обеспечение выполнения производственной
программы по выпуску продукции.
Обеспечение работы систем на базе
контроллера
серии
SIMATIC
S7,
распределенной системы управления Siemens
PCS 7;
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Работа с промышленными сетями с
протоколами
PROFIBUS,
PROFINET,
MODBUS, систем визуализации (SCADA и
HMI) на базе ПО: WinCC.

Заказчик:
Акционерное общество «Управляющая
компания промышленным технопарком
«Карелия»
Работодатель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Русский радиатор»

38.03.03 Управление персоналом

Определение
кадровой
политики
организации;
Определение потребности организации в
специалистах;
Мониторинг рынка труда.

01.03.03 Механика и математическое
моделирование

Разработка
и
обеспечение
работы
программного
обеспечения
по
совершенствованию
ремонтной
базы
организации, методов ремонта, сокращение
циклов выполнения ремонтных работ.
Разработка технических заданий на создание
автоматизированных систем управления
технологических процессов и техникоэкономических
обоснований
разрабатываемых систем;
Обеспечение правильной эксплуатации и
надежной работы обслуживаемых средств
автоматизации;
Разработка и обеспечение работы программ,
управляющих алгоритмом работы машин
литья
под
давлением,
линии
механообработки и сборки алюминиевых и
биметаллических
радиаторов,
другого
сложного технологического оборудования.

09.03.04 Программная инженерия
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Приложение 2
Заявление об участии конкурсе на заключение с организациями Республики
Карелия договора о целевом обучении по основным образовательным программам
бакалавриата Санкт-Петербургского государственного университета для приема на
обучение в 2022 году на места за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в пределах целевой квоты

Я, _________________ ______________ __________________, прошу допустить
меня к участию в конкурсе на заключение с организациями Республики Карелия договора
о целевом обучении по основным образовательным программам бакалавриата
Санкт-Петербургского государственного университета для приема на обучение
в 2022 году на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах
целевой квоты (далее – Конкурс).
Заказчик целевого обучения: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Направление подготовки: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Положением о Конкурсе.
Даю Санкт-Петербургскому государственному университету согласие
на обработку, в том числе передачу заказчикам целевого обучения, моих персональных
данных в связи с участием в Конкурсе и заключением договора о целевом обучении.

________________
(дата)

__________________/___________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

