
 

Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой 

квоты 
 

Количество мест для приема на целевое обучение в ИДНК 

 в 2022 учебном году  

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: 

федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями; 

государственными корпорациями; 

государственными компаниями; 

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"; 

хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования; 

акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или в 

доверительном управлении государственной корпорации; 

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

организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы 

государственным корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об 

указанных корпорациях. 

Институт не предоставляет перечень организаций, направляющих граждан на целевое 

обучение, а также не осуществляет их подбор. Данным вопросом поступающие и (или) их 

законные представители занимаются самостоятельно.  

Перечень документов, необходимых для подачи заявления о приеме на обучение 

заполненное заявление на сайте Институтадля поступающих на программы 

бакалавриата/специалитета - с 20 июня 2022 г.; 

заполненное заявление на сайте Института для поступающих на программы магистратуры 

- с 20 июня 2022 г.; 

документ, удостоверяющий личность, гражданство, подтверждающий признание 

гражданином Российской Федерации; 

документ об образовании: 

– о среднем общем образовании; 

– о среднем профессиональном образовании; 

– документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования и 

о квалификации, полученный до 1 января 2015 г. (документ о начальном профессиональном 

образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования или документ 

о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего 

образования; 

– о высшем образовании. 

договор о целевом обучении; 

2 фотографии 3х4 см (для поступающих по результатам вступительных испытаний, 

проводимых институтом самостоятельно); 

документы, подтверждающие индивидуальные достижения (представляются по 

усмотрению поступающего). 

Институт Дружбы народов Кавказа  мест по особой квоте и целевой квоте не 

предоставляет в 2022 году набора 
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