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О ходе исполнения поручения Президента 

Российской Федерации 

 

Уважаемый Валерий Николаевич! 

 

Во исполнение пункта 2 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 28.10.2017 № Пр-2193 по вопросам совершенствования системы 

высшего образования сообщаю следующее.  

Для организации информирования обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего общего образования, на порталах 

образовательных организаций высшего образования ФГБОУ ВО «Мурманский 

арктический государственный университет» (http://www.masu.edu.ru/) 

и ФГАОУ ВО «Мурманский государственный технический университет» 

(http://www.mstu.edu.ru/) созданы разделы «Абитуриенту», где размещается 

актуальная информация о правилах приема в вузы в 2021 году, об объемах 

контрольных цифр приема, а также о количестве внебюджетных мест.  

В ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» 

(далее – МАГУ) в 2021 году запланирован набор на 1 939 мест, в том числе 

за счет средств федерального бюджета – на 551 место, за счет средств 

регионального бюджета Мурманской области – 35 мест, за счет средств 

физических и юридических лиц – на 1 353 места, из них: 

  по образовательным программам высшего образования – бакалавриат: 

1 007 мест (за счет средств федерального бюджета – 353 места, за счет средств 

физических и юридических лиц – 734 места); 

  по образовательным программам высшего образования – специалитет: 

110 мест (за счет средств федерального бюджета – 20 мест, за счет средств 

физических и юридических лиц – 90 мест); 

  по образовательным программам высшего образования – 

магистратура: 168 мест (за счет средств федерального бюджета – 50 мест, 

за счет средств физических и юридических лиц – 118 мест); 
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  по образовательным программам высшего образования – подготовка 

научно-педагогических кадров в аспирантуре: 59 мест (за счет средств 

федерального бюджета –3 места, за счет средств физических и юридических 

лиц – 56 мест); 

  по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 515 мест (за счет средств федерального бюджета – 125 мест, 

за счет средств регионального бюджета Мурманской области – 35 мест, за счет 

средств физических и юридических лиц – 355 мест). 

В ФГАОУ ВО «Мурманский государственный технический университет» 

(далее – МГТУ) в 2021 году запланирован набор на 930 мест, в том числе 

за счет средств федерального бюджета – на 590 мест, за счет средств 

физических и юридических лиц - на 340 мест, из них: 

  по образовательным программам высшего образования – бакалавриат: 

574 места (за счет средств федерального бюджета – 344 места, за счет средств 

физических и юридических лиц – 230 мест); 

  по образовательным программам высшего образования – специалитет: 

253 места (за счет средств федерального бюджета – 213 мест, за счет средств 

физических и юридических лиц – 40 мест); 

  по образовательным программам высшего образования – 

магистратура: 74 места (за счет средств федерального бюджета – 24 места, 

за счет средств физических и юридических лиц – 50 мест); 

  по образовательным программам высшего образования – подготовка 

научно-педагогических кадров в аспирантуре: 29 мест (за счет средств 

федерального бюджета – 9 мест, за счет средств физических и юридических 

лиц – 20 мест); 

  по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 1 065 мест (за счет средств федерального бюджета – 510 мест 

за счет средств физических и юридических лиц – 555 мест). 

На сайтах вузов в разделах «Абитуриенту» размещены контактные 

данные приемных комиссий, адреса и время их работы. 

Для обучающихся, завершающих освоение образовательных программ 

среднего общего образования, в течение года вузы регулярно проводят дни 

открытых дверей, информация о датах проведения которых размещена 

на порталах образовательных организаций. 

Для дополнительного информирования всех заинтересованных 

выпускников школ, планирующих поступать в вузы Мурманской области, и их 

родителей Министерством образования и науки Мурманской области 

28.01.2020 была организована видеотрансляция с использованием площадки 

социальной сети ВКонтакте, где представители образовательных организаций 

рассказали о реализуемых направлениях подготовки и специальностях, порядке 

поступления, сроках подачи документов, условиях обучения и объемах и 

структуре контрольных цифр приема. Выпускники школ и их родители в 

режиме видеоконференции могли задать вопросы представителям приемных 

комиссий. 
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В условиях сохраняющейся острой эпидемиологической обстановки 

и в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции на 

территории Мурманской области вузы информируют будущих абитуриентов о 

ходе приемной кампании 2021 года через средства массовой информации, 

социальные сети (ВКонтакте, Facebook, Instagram), проводят трансляции «День 

открытых дверей» в онлайн-формате, используют возможности сетевых 

средств массовой коммуникации postupi.online, размещают рекламные 

видеоролики на канале YouTube. 

Информация об образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории региона, размещена на профориентационном 

портале Мурманской области «Живи, учись, работай в Арктике!» 

(профоринтация51.рф). 

Министерством труда и социального развития Мурманской области 

регулярно осуществляется мониторинг трудоустройства выпускников 

образовательных организаций высшего образования. Для выпускников 

и работодателей круглогодично работают ярмарки вакансий в формате 

виртуальной выставочной площадки. В структуре вузов созданы службы 

содействия трудоустройства выпускников (Арктический ресурсный кадровый 

центр, Центр содействия занятости и трудоустройству выпускников МАГУ, 

Центр профориентационной диагностики и профконсультирования 

«АрктикПроф», Центр довузовской подготовки и профориентации), которые 

в том числе организуют встречи работодателей со студентами вузов. На 

порталах образовательных организаций созданы разделы «Трудоустройство», 

где размещается актуальная информация о вакансиях на предприятиях 

и в организациях региона, сведения о результатах мониторинга 

трудоустройства выпускников. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области 

  

А.В. Чибис 
 


