
Информация для выпускников 2016 года и их родителей 

 Уважаемые выпускники, родители!  

 В 2016 году продолжается работа по целевому приёму граждан – 

выпускников общеобразовательных учреждений Красненского района  в 

образовательные организации высшего образования, расположенные на 

территории области, на основании постановления Правительства 

Белгородской области от 18 марта 2013 года № 86-пп «Об утверждении 

Порядка организации целевого приёма граждан в учреждения высшего 

профессионального образования, расположенные на территории 

Белгородской области». 

На выделенные муниципальному образованию целевые места могут 

претендовать все желающие абитуриенты.  Однако необходимо учесть то, 

что рассчитывать на зачисление в вуз в рамках целевого приема могут 

выпускники, сдавшие ЕГЭ по обязательным, профильным предметам в 

соответствии с утвержденным перечнем вступительных испытаний не ниже 

минимального количества проходных баллов ЕГЭ, установленных вузом.  

В срок до 1 июля органы местного самоуправления Красненского 

района  формируют списки выпускников, претендующих на поступление по 

целевому приему. Процедура заключения договоров о целевом обучении 

проводится до 20 июля (форма договора, утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 года № 1076 «О 

порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о 

целевом обучении»).  

При подаче документов для поступления на места, выделенные для 

целевого приема, в приемную комиссию вуза представляется оригинал 

документа об образовании и копия договора о целевом обучении. 

Красненскому   району   в 2016 году выделена 21  целевая квота по 

следующим направлениям 

1.  «Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г.Шухова» (БГТУ им. В.Г.Шухова), 

№ п/п 
Код и наименование направления подготовки 

(специальности) 

Количество 

выделенных 

мест 

1. 08.03.01 Строительство (Производство 

строительных материалов, изделий и 

1 

http://вузовская-наука-белгородчины.рф/vuzi/?ELEMENT_ID=190
http://вузовская-наука-белгородчины.рф/vuzi/?ELEMENT_ID=190


конструкций)  

2. 

18.03.02 Энерго и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

2 

 

2. «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», 

№  

п/п 

Код и наименование направления подготовки 

(специальности) 

Количество 

выделенных мест 

1. 38.03.01 Экономика 1 

2. 38.03.02 Менеджмент 1 

3. 31.05.01 Лечебное дело 1 

4. 38.03.03 Управление персоналом 1 

5. 44.03.01 Педагогическое образование 

(Английский и история) 

1 

6. 44.03.05 Педагогическое образование (Русский 

язык и литература)  

1 

7. 44.03.05 Педагогическое образование (История 

и обществознание) 

1 

8. 44.03.05 Педагогическое образование 

(Математика и информатика) 

1(заочно) 

.9 44.03.05 Педагогическое образование 

(Математика и физика) 

1 

10. 44.03.05 Педагогическое образование 

(Иностранные языки) 

1 

 

3. «Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я 

Горина», 

№ п/п 
Код и наименование направления подготовки 

(специальности) 
Количество 

выделенных 



мест 

1. 35.03.04  Агрономия  1 

2. 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 1 

3. 35.03.06 Агроинженерия  1 

4. 36.03.02 Зоотехния 1 

 

4. «Белгородский государственный институт искусств и культуры», 

№  

п/п 

Код и наименование направления подготовки 

(специальности) 

Количество 

выделенных мест 

1. 53.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность (информационно-аналитическая 

деятельность) 

1 

2.  51.03.02  Народная художественная культура 

(руководство хореографическим 

любительским коллективом) 

1 

3.  51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

1 

4.  51.05.01  Звукорежиссура культурно-

массовых представлений и концертных 

программ 

1 

 

 Более подробную информацию можно получить в администрации 

Красненского района по телефону 5-21-61 (Давыдова Александра 

Федоровна), общеобразовательном учреждении по месту обучения 

выпускника,  в отделе образования администрации Красненского района по 

телефону   5-21-76     (Переверзева Наталья Михайловна) 

 


