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r 1O~ установлении квоты приема на цепевое
обучение для получения высшего образования
по! прсграмявм подпповкн научао-пеаагогвческах
щров в аспирантуре за счет бюджетных
ac4иrnований федераяьного бюджета в
Ф$УН «Государственный научный центр
в.и.русолоmи . и биотехвологвв «Вектор»
Рорпотребнадзора на 2019 год

Руководствуясь пунктом 7 Правил установления квоты приема на целевое
оQучениепо.образовательным программам высшего.образования за счет бюджетных
афигнований федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.03.2019 N2302, при к азы в а ю:

j Установить квоту приема на целевое обучение для получения высшего.
образоваавя по. программам подготовки научно-педагогических кадров в
афирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
ффдеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр
вирусологаи и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по. надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, осуществляющем
oqразовательную деятельность по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, в пределах квоты приема на целевое обучение по
о~разовательным программам высшего. образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, установленной распоряжением
Правительства Российской т 18.05.2019 .N'я 979-р, на 2019 год
(приложение).
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УТВЕРЖДЕНА

приказом Роспотребнадзора
OT":'i, 05.2019 г. Н2 ..~,u/J)

Квота
целевого приема для получения высшего образования по программам подготовки ваучво-педагогическнх кадров в
аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральное бюджетное учреждение науки
«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека на 2019 год

Код
специальности,

направления
подготовки

06.00.00

Наименование
специалъноств,

направления
подготовки

Биологические
науки

Контрольные
цифры приема

(КЦП) на
2019 год

15

Доля мест для приема на
целевое обучение в общем
объеме КЦП па обучение

по специальностям за счет
БЮД'"А<СТНЫХ ассигнований
федерального бюджета,

процент
20%

Количество
мест целевого

обучения в
пределах

установленной
квоты

з

Субъекты Российской
Федерации, па территории

которых можетбьпъ
трудоустроен гражданин в
соответствии с договором о

целевом обучении

Все субъекты Российской
Федерации


