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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 22 июня 2007 г. N 180 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ КАДРОВ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА НА 2007 - 2010 ГОДЫ 
 
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2006 г. N 854 "О государственном плане подготовки научных работников, специалистов и 
рабочих кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2007 - 2010 
годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 303) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок реализации государственного плана подготовки 
научных работников, специалистов и рабочих кадров для организаций оборонно-
промышленного комплекса на 2007 - 2010 годы. 

2. Департаменту государственной политики и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования (Калине И.И.) довести настоящий Приказ в течение 5 дней с момента 
вступления его в силу до сведения Минпромэнерго России, Росатома, Роскосмоса, 
Роспрома. 

3. Федеральному агентству по образованию (Балыхину Г.А.) довести настоящий 
Приказ в течение 10 дней с момента вступления его в силу до сведения находящихся в его 
ведении федеральных государственных образовательных учреждений. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра Фридлянова В.Н. 

 
Министр 

А.ФУРСЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утвержден 
Приказом Минобрнауки России 

от 22 июня 2007 г. N 180 
 

ПОРЯДОК 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ КАДРОВ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА НА 2007 - 2010 ГОДЫ 
 

I. Общие положения 



 
1.1. Настоящий порядок реализации государственного плана подготовки научных 

работников, специалистов и рабочих кадров для организаций оборонно-промышленного 
комплекса на 2007 - 2010 годы (далее - государственный план) разработан во исполнение 
Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 854 "О 
государственном плане подготовки научных работников, специалистов и рабочих кадров 
для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2007 - 2010 годы" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 303) с целью обеспечения 
организаций оборонно-промышленного комплекса научными работниками, специалистами 
и рабочими кадрами. 

1.2. Настоящий порядок определяет механизм реализации государственного плана и 
организацию взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, имеющих в 
ведении федеральные государственные образовательные учреждения профессионального 
образования, федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся 
организации оборонно-промышленного комплекса, федеральных государственных 
образовательных учреждений профессионального образования (далее - ФГОУ) и 
организаций оборонно-промышленного комплекса. 

 
II. Формирование задания государственного плана на текущий год 
 
2.1. Рособразование по согласованию с Росатомом, Роскосмосом, Роспромом до 15 

апреля года, предшествующего текущему году (далее - очередной год), формирует: 
перечень научных специальностей, направлений подготовки, специальностей и 

профессий, по которым осуществляется подготовка научных работников, специалистов и 
рабочих кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса (далее - перечень 
оборонных специальностей); 

перечень ФГОУ с указанием научных специальностей, направлений подготовки, 
специальностей и профессий, реализуемых в них и вошедших в перечень оборонных 
специальностей (далее - перечень ФГОУ). 

2.2. Росатом, Роскосмос, Роспром до 15 мая очередного года доводят 
сформированные перечни до сведения организаций оборонно-промышленного комплекса, 
находящихся в их ведении (далее - организации ОПК). 

2.3. Организации ОПК направляют свои предложения, включающие необходимый 
объем подготовки кадров для них, в соответствии с поступившими перечнями в Росатом, 
Роскосмос, Роспром до 1 июля очередного года. 

2.4. Росатом, Роскосмос, Роспром обобщают предложения организаций ОПК и 
формируют заявки по форме согласно приложению N 1 к настоящему порядку и 
направляют их до 1 августа очередного года в Рособразование. 

2.5. Рособразование обобщает заявки Росатома, Роскосмоса, Роспрома и до 1 октября 
очередного года формирует задание государственного плана на очередной год. 

2.6. Рособразование направляет сформированное задание государственного плана на 
очередной год в Минобрнауки России, которое с учетом этого задания устанавливает 
Рособразованию и Росатому контрольные цифры приема граждан и до 1 февраля текущего 
года согласовывает представленное задание государственного плана на текущий год. 

2.7. Рособразование в течение 15 дней доводит задание государственного плана на 
текущий год до сведения Росатома, Роскосмоса и Роспрома. 

2.8. Рособразование и Росатом устанавливают не позднее 1 марта текущего года 
задание государственного плана на текущий год находящимся в их ведении ФГОУ. 

2.9. Росатом, Роскосмос, Роспром не позднее 15 марта текущего года доводят задание 
государственного плана на текущий год до сведения организаций ОПК. 



2.10. Прием лиц в рамках установленного задания государственного плана на 
текущий год осуществляется в соответствии с порядком приема в образовательные 
учреждения соответствующих типов, в том числе по целевому приему, в федеральные 
государственные образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 
образования. 

При приеме лиц в рамках задания государственного плана на текущий год ФГОУ 
обязано знакомить их под роспись об обучении на условиях целевой контрактной 
подготовки. 

2.11. Между ФГОУ и Росатомом либо Роскосмосом либо Роспромом заключается 
договор на целевой прием лиц в рамках задания государственного плана на текущий год. 

2.12. Заявки с поименным составом лиц, направляемых по целевому приему в рамках 
установленного задания государственного плана во ФГОУ (далее - поименная заявка), 
формируются организациями ОПК, приславшими свои предложения в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего порядка. 

2.13. Организации ОПК ежегодно до 1 июня текущего года представляют в 
соответствующие ФГОУ поименные заявки по форме согласно приложению N 2 к 
настоящему порядку и выдают лицам, включенным ими в поименную заявку, направления 
для поступления во ФГОУ по целевому приему в соответствии с заданием 
государственного плана на текущий год (образец направления приведен в приложении N 3 
к настоящему порядку). 

2.14. Студенты, обучающиеся в федеральных государственных образовательных 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования в рамках задания 
государственного плана на текущий год, заключают контракты в соответствии с 
Положением о целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 сентября 1995 г. N 942 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, N 39, ст. 3777). 

Лица, поступившие в рамках задания государственного плана на текущий год, 
установленного ФГОУ, на обучение по образовательным программам начального 
профессионального образования или послевузовского профессионального образования, 
могут также вступать в договорные отношения, аналогичные указанным в абзаце первом 
настоящего пункта. 

2.15. По результатам приема в рамках задания государственного плана на текущий 
год ФГОУ: 

в месячный срок после зачисления направляют информацию организациям ОПК об 
обучающихся в рамках задания государственного плана на текущий год, с которыми 
заключен контракт на целевую контрактную подготовку, в том числе о поступивших по 
целевому приему; 

доводят до 15 октября текущего года до сведения Рособразования, Росатома, 
Роскосмоса, Роспрома информацию о фактическом выполнении задания государственного 
плана на текущий год. 

 
III. Мониторинг и контроль реализации государственного плана 
 
3.1. Росатом, Роскосмос, Роспром, Рособразование с участием Минпромэнерго 

России обеспечивают ежегодный мониторинг хода реализации государственного плана на 
основе созданного электронного банка данных, включающего сведения об обучающихся в 
рамках задания государственного плана, в том числе поступивших по целевому приему, 
выпускников ФГОУ, принятых на работу в организации ОПК, и работающих в течение 3 
лет. 



3.2. Рособразование, Росатом, Роскосмос, Роспром с участием Минпромэнерго 
России на основе анализа хода реализации государственного плана не позднее 15 ноября 
текущего года направляют в Минобрнауки России информацию к докладу в 
Правительство Российской Федерации о ходе выполнения государственного плана. 

3.3. Контроль за выполнением государственного плана осуществляется Минобрнауки 
России. 



 
Приложение N 1 

к порядку реализации 
государственного плана 

подготовки научных работников, 
специалистов и рабочих кадров 

для организаций 
оборонно-промышленного 

комплекса на 2007 - 2010 годы, 
утвержденному Приказом 

Минобрнауки России 
от 22 июня 2007 г. N 180 

 
Форма 

 
                              ЗАЯВКА 
 
__________________________________________________________________ 
 (полное наименование федерального органа исполнительной власти) 
 

Уровень профессионального образования              
Начальное   
профессио-  
нальное     
образование 
(человек)   

Среднее      
профессио-   
нальное      
образование  
(человек)    

Высшее       
профессио-   
нальное      
образование  
(человек)    

Послевузов-  
ское         
профессио-   
нальное      
образование  
(человек)    

Всего    
(человек)  

Наименование 
организации  
ОПК      

Наименование федерального государственного образовательного  
учреждения, включенного в перечень ФГОУ            

      
 
    Руководитель                               ___________________ 
                                                    (подпись) 
 
 
 
 



 
Приложение N 2 

к порядку реализации 
государственного плана 

подготовки научных работников, 
специалистов и рабочих кадров 

для организаций 
оборонно-промышленного 

комплекса на 2007 - 2010 годы, 
утвержденному Приказом 

Минобрнауки России 
от 22 июня 2007 г. N 180 

 
Форма 

 
                         Поименная заявка 
 
__________________________________________________________________ 
              (полное наименование организации ОПК) 
 
N  Фамилия,имя, 

отчество   
Занимаемая  
должность   
(если такая  
имеется)   

Год рож- 
дения    

Уровень  
образо-  
вания    
направ-  
ляемого  
лица     

Уровень      
профессио-   
нального     
образования, 
на который   
направляется 
лицо, пос-   
тупающее по  
целевому     
приему       

Шифр, наименование   
научной специальности, 
направления       
подготовки,       
специальности,     
профессии, на которое  
направляется лицо,   
поступающее по     
целевому приему     

1  2       3       4     5     6       7            
       

 
    Руководитель                             _____________________ 
                                                   (подпись) 
                            М.П. 



 
Приложение N 3 

к порядку реализации 
государственного плана 

подготовки научных работников, 
специалистов и рабочих кадров 

для организаций 
оборонно-промышленного 

комплекса на 2007 - 2010 годы, 
утвержденному Приказом 

Минобрнауки России 
от 22 июня 2007 г. N 180 

 
Образец 

 
__________________________________________________________________ 
              (полное наименование организации ОПК) 
 
                           Направление 
          для поступления в федеральное государственное 
          образовательное учреждение по целевому приему 
            в соответствии с заданием государственного 
                        плана на 20__ год 
 
                                     от ___________ 200_ г. N ____ 
 
Гражданин ________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 
окончивший(я) "__" _______________________________________ ____ г. 
__________________________________________________________________ 
        (полное наименование образовательного учреждения) 
в   соответствии   с   заданием  государственного плана подготовки 
научных  работников, специалистов и рабочих кадров для организаций 
оборонно-промышленного   комплекса   на  200_ г. направляется  для 
поступления по целевому приему в _________________________________ 
                                       (полное наименование 
__________________________________________________________________ 
          федерального государственного образовательного 
                        учреждения - ФГОУ) 
по _______________________________________________________________ 
      (шифр и наименование научной специальности, направления 
                  подготовки, специальности, профессии) 
 
    С Приказом  Минобрнауки  России от 22 июня 2007 г.  N 180  "Об 
утверждении   порядка реализации государственного плана подготовки 
научных работников,  специалистов и рабочих кадров для организаций 
оборонно-промышленного   комплекса   на  2007  -  2010  годы"  <*> 
ознакомлен. 
 
Гражданин _____________________________________  _________________ 
                (фамилия, имя, отчество)             (подпись) 
 
Руководитель организации ОПК                     _________________ 
                                     М.П.            (подпись) 
 

-------------------------------- 
<*> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.08.2007, 

регистрационный N 9946. 
 
 


