
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 25 мая 2022 г. № 271-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении объемов целевого заказа  

на подготовку кадров с высшим и средним  

профессиональным образованием  

для Республики Тыва на 2022 год 

 

 

В целях реализации целенаправленной государственной политики по формиро-

ванию кадрового потенциала Республики Тыва, содействия органам государственной 

власти, муниципальным образованиям, организациям Республики Тыва независимо 

от их форм собственности в подготовке кадров с высшим и средним профессиональ-

ным образованием: 

 

1. Утвердить прилагаемые объемы целевого заказа на подготовку кадров с выс-

шим и средним профессиональным образованием для Республики Тыва на 2022 год. 

2. Определить Министерство образования Республики Тыва органом исполни-

тельной власти Республики Тыва, ответственным за формирование и реализацию це-

левого заказа на подготовку кадров с высшим и средним профессиональным образо-

ванием для Республики Тыва. 

3. Министерству образования Республики Тыва совместно с органами исполни-

тельной власти и администрациями муниципальных образований Республики Тыва 

(по согласованию) до 1 июля 2022 г. организовать отбор абитуриентов для конкурс-

ного поступления на целевые места по образовательным программам среднего и выс-

шего профессионального образования для заключения договоров о целевом обучении 

с последующим трудоустройством в Республике Тыва. 
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4. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согла-

сованию): 

до 1 августа 2022 г. заключить договоры о целевом обучении с абитуриентами, 

поступившими в 2022 г. в образовательные организации высшего и среднего профес-

сионального образования, находящиеся на территории и за пределами Республики 

Тыва, в соответствии с заявками, поданными в рамках целевого заказа на подготовку 

кадров с высшим и средним профессиональным образованием для Республики Тыва 

на 2022 год согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13 ок-

тября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования»; 

до 1 сентября 2022 г. направить в Министерство образования Республики Тыва 

сведения о поступивших абитуриентах в рамках целевого заказа; 

до 1 ноября 2022 г. обеспечить трудоустройство выпускников 2022 года; 

до 1 декабря 2022 г. направить в Министерство образования Республики Тыва 

информацию об итогах трудоустройства выпускников 2022 года для свода. 

5. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва обеспечить 

контроль за трудоустройством выпускников 2022 года. 

6. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 26 апреля 2021 г. № 169-р «Об утверждении объемов целевого заказа на подготовку 

кадров с высшим и средним профессиональным образованием для Республики Тыва 

на 2021 год». 

7. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Хардикову Е.В. 

 

 

 

Глава Республики Тыва            В. Ховалыг 

 

 



 

 

Утверждены 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

       от 25 мая 2022 г. № 271-р 

 

О Б Ъ Е М Ы 

целевого заказа на подготовку кадров 

с высшим и средним профессиональным образованием  

для Республики Тыва на 2022 год 

 
Специальности, направления подготовки Количество мест, которое 

необходимо установить в 

качестве квоты (единиц) 

Наименование организации, где будет трудоустроен гражданин  

в соответствии с договором о целевом обучении 

код спе-

циально-

сти 

наименование всего 

мест 

учтены в распоря-

жении Правитель-

ства Российской 

Федерации от                

23 ноября 2021 г. 

№ 3303-р 

1 2 3 4 5 

1. Направления подготовки кадров с высшим образованием 

05.00.00. Науки о Земле 1    

05.03.06. Экология и природопользова-

ние 

1  администрация муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун Респуб-

лики Тыва» 

07.00.00. Архитектура 16    

07.03.01. Архитектура 16  Министерство строительства Республики Тыва (10), администрация Кы-

зылского кожууна (1), администрация Монгун-Тайгинского кожууна (1), ад-

министрации Бай-Тайгинского кожууна (1), администрация Тандинского ко-

жууна (1), мэрия г. Кызыла (1), администрация Эрзинского кожууна (1) 
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08.00.00. Строительство 33    

08.03.01. Строительство 21  Министерство строительства Республики Тыва (20), мэрия г. Кызыла (1) 

08.04.01. Строительство (магистратура) 5  Министерство строительства Республики Тыва 

08.05.01. Строительство уникальных зда-

ний и сооружений 

7  Министерство строительства Республики Тыва (5), мэрия г. Кызыла (1), адми-

нистрация Эрзинского кожууна (1) 

09.00.00. Информатика и вычислительная 

техника 

20    

09.03.01. Информатика и вычислительная 

техника 

7  Министерство цифрового развития Республики Тыва (2), администрация Тан-

динского кожууна (2), администрация Монгун-Тайгинского кожууна (3),  

09.03.02. Информационные системы и 

технологии 

6  Министерство цифрового развития Республики Тыва (3), администрация Чаа-

Хольского кожууна (2), администрация Чеди-Хольского кожууна (1) 

09.03.03. Прикладная информатика (по 

отраслям) 

1  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

09.03.04. Программная инженерия           

(ОЗФО) 

1  Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

09.04.01. Информатика и вычислительная 

техника (ОЗФО) 

2  Министерство цифрового развития Республики Тыва 

09.04.02. Информационные системы и 

технологии ОЗФО (2 места), 

ОФО (1 место) 

3  Министерство цифрового развития Республики Тыва (2), администрация Кы-

зылского кожууна (1) 

10.00.00. Информационная безопасность 2   

10.03.01. Информационная безопасность 2  Министерство цифрового развития Республики Тыва 

11.00.00. Электроника, радиотехника и 

системы связи 

3    

11.03.01. Радиотехника 2 учтен Министерство цифрового развития Республики Тыва 

11.05.01. Радиоэлектронные системы и 

комплексы 

1  общество с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Ме-

жегейуголь» 

13.00.00. Электро-теплотехника 26    

13.03.01. Теплоэнергетика и теплотех-

ника 

11  Министерство топлива и энергетики Республики Тыва (10), общество с огра-

ниченной ответственностью «Угольная компания «Межегейуголь» (1) 

13.03.02. Электроэнергетика и электро-

техника 

15  Министерство топлива и энергетики Республики Тыва 
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20.00.00. Техносферная безопасность и 

природ обустройство 

1    

20.03.01. Техносферная безопасность 1 учтен общество с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Ме-

жегейуголь» 

21.00.00. Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и гео-

дезия 

53    

21.03.02. Землеустройство и кадастры 11 учтен 

 

администрация Каа-Хемского кожууна (2), мэрия г. Кызыла (1), администра-

ция Дзун-Хемчикского кожууна (1), администрации Бай-Тайгинского кожууна  

(1), администрация Сут-Хольского кожууна (1), администрация Тес-Хемского 

кожууна (1), администрация Тандинского кожууна (1), администрация Эрзин-

ского кожууна (1), администрация Барун-Хемчикского кожууна (1), Мини-

стерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (1) 

21.05.01. Прикладная геодезия 2  Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва 

21.05.04. Горное дело 8 учтен Министерство топлива и энергетики Республики Тыва (5), общество с ограни-

ченной ответственностью «Лунсин» (2), общество с ограниченной ответствен-

ностью «Угольная компания «Межегейуголь» (1) 

25.00.00. Аэронавигация и эксплуатация 

авиационной и ракетно-косми-

ческой техники 

6    

25.03.01. Техническая эксплуатация лета-

тельных аппаратов и двигателей 

2  Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва 

25.05.03. Техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудова-

ния 

2  Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва 

25.03.03. Аэронавигация 2  Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва 

27.00.00. Управление в технических си-

стемах 

1   

27.03.02. Управление качеством 1  Министерство цифрового развития Республики Тыва 

29.00.00. Технологии легкой промышлен-

ности 

1   

29.03.03. Технология полиграфического и 

упаковочного производства 

1  Министерство цифрового развития Республики Тыва 
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31.00.00. Клиническая медицина 218    

31.05.01. Лечебное дело 90  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.05.02. Педиатрия 30  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.01. Акушерство и гинекология 8  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.02. Анестезиология-реаниматоло-

гия 

15  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.07. Патологическая анатомия 1  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.10. Судебно-медицинская экспер-

тиза 

5  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.11. Ультразвуковая диагностика 1  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.12. Функциональная диагностика 1  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.16. Детская хирургия 2  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.18. Неонатология 1  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.19. Педиатрия 7  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.20. Психиатрия 1  Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

31.08.21. Психиатрия-наркология 5  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.26. Аллергология-иммунология 2  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.28. Гастроэнтерология 1  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.29. Гематология 1  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.30. Генетика 1  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.32. Дерматовенерология 2  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.35. Инфекционные болезни 4  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.36. Кардиология 1  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.42. Неврология 3  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.43. Нефрология 2  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

38.01.45. Пульмонология 1  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.46. Ревматология 1  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.48. Скорая медицинская помощь 2  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.49. Терапия 7  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.51. Фтизиатрия 2  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.58. Отоларингология 3  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.59. Офтальмология 4  Министерство здравоохранения Республики Тыва 
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31.08.66. Травматология и ортопедия 3  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.67. Хирургия 4  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.70. Эндоскопия 1  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.73. Стоматология терапевтическая 5  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

31.08.74. Стоматология хирургическая 1  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хо-

зяйство 

20    

35.03.01. Лесное дело (ЗФО – 5 мест) 5 учтен Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва 

35.03.02. Технология лесозаготовитель-

ных и лесоперерабатывающих 

производств 

1 учтен Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва 

35.03.11. Гидромелиорация 1  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

35.04.01. Лесное дело 1 учтен Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва 

35.03.04. Агрономия 1 учтен Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

35.04.04. Агрономия 1 учтен Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

35.03.06. Агроинженерия 5 учтен Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

35.03.07. Технология производства и пе-

реработки сельскохозяйствен-

ной продукции 

5 учтен Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

36.00.00. Ветеринария и зоотехния 11    

36.03.01. Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза 

5 учтен Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

36.03.02. Зоотехния 5 учтен Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

36.05.01. Ветеринария 1 учтен Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

38.00.00. Экономика и управление 25    

38.03.02. Менеджмент 1  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

38.03.01. Экономика 12  администрация Эрзинского кожууна (5), администрация Тоджинского кожу-

уна (2), Министерство финансов Республики Тыва (5) 

38.04.01. Экономика (контрактный 

управляющий, специалист про-

ектного офиса) 

12  администрация Кызылского кожууна (2), администрации Бай-Тайгинского ко-

жууна (1), администрация Сут-Хольского кожууна (1), администрация Тес-Хе-

мского кожууна (1), администрация Пий-Хемского кожууна (1), администра-
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ция Каа-Хемского кожууна (2), администрация Тандинского кожууна (1), ад-

министрация Дзун-Хемчикского кожууна (1), администрация Тоджинского ко-

жууна (1), администрация Барун-Хемчикского кожууна (1) 

40.00.00. Юриспруденция 11    

40.03.01. Юриспруденция 11  администрация Монгун-Тайгинского кожууна (2), администрация Овюрского 

кожууна (1), мэрия г. Кызыла (1), администрация Тоджинского кожууна (2), 

администрация Сут-Хольского кожууна (2), администрация Дзун-Хемчик-

ского кожууна (1), администрация Эрзинского кожууна (1), администрация 

Барун-Хемчикского кожууна (1) 

42.00.00. Средства массовой информации 

и информационно-библиотеч-

ное дело 

12    

42.03.02 Журналистика 3  Государственный комитет печати и массовых коммуникаций Республики 

Тыва 

42.03.04 Телевидение 1  Государственный комитет печати и массовых коммуникаций Республики 

Тыва 

42.04.01 Реклама и связи с общественно-

стью (ОЗФО – 2 места) 

4  Государственный комитет печати и массовых коммуникаций Республики 

Тыва (2), администрации Бай-Тайгинского кожууна (1), администрация Каа-

Хемского кожууна (1) 

42.04.02. Журналистика (ОЗФО – 3 ме-

ста) 

3  Государственный комитет печати и массовых коммуникаций Республики 

Тыва 

42.04.04. Телевидение (ОЗФО – 1 место) 1  Государственный комитет печати и массовых коммуникаций Республики 

Тыва 

43.00.00. Сервис и туризм 2    

43.03.02 Туризм 2  Министерство культуры и туризма Республики Тыва(1), администрация Ба-

рун-Хемчикского кожууна (1) 

45.00.00. Языкознание и литературоведе-

ние 

1    

45.04.02. Лингвистика (переводчик ки-

тайского языка) 

3  общество с ограниченной ответственностью «Лунсин» 

44.00.00. Образование и педагогические 

науки 

191    
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44.03.01. Педагогическое образование 

(Математика) 

28 учтен Министерство образования Республики Тыва (22), муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Моген-Буренская средняя общеобразова-

тельная школа с. Кызыл-Хая муниципального района «Монгун-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» (1), муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Ырбанская средняя общеобразовательная школа» с. Ырбан 

Тоджинского кожууна Республики Тыва (1), муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Ийская средняя общеобразовательная школа» с. 

Ий Тоджинского кожууна Республики Тыва (1), администрация Эрзинского 

кожууна (3) 

44.03.01. Педагогическое образование 

(Информатика) 

5  Министерство образования Республики Тыва 

44.03.01. Педагогическое образование 

(Английский язык) 

25  Министерство образования Республики Тыва (19), муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ак-

Дуруг Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва (1), администрация Эрзин-

ского кожууна (3), администрация Тоджинкого кожууна (2) 

44.03.01. Педагогическое образование 

(Начальное образование) 

15  Министерство образования Республики Тыва 

44.03.01. Педагогическое образование 

(Русский язык) 

4  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная об-

щеобразовательная школа с Шанчы Чаа-Хольского кожууна Республики 

Тыва» (1), администрация Эрзинского кожууна (3) 

44.03.01. Педагогическое образование 

(Физика) 

14  Министерство образования Республики Тыва (10), муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ак-

Дуруг Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва (1), администрация Эрзин-

ского кожууна (3) 

44.03.01. Педагогическое образование 

(Биология) 

1  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Моген-Бурен-

ская средняя общеобразовательная школа с. Кызыл-Хая муниципального рай-

она «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 

44.03.01. Педагогическое образование 

(Технология) 

10  Министерство образования Республики Тыва 

44.03.01. Педагогическое образование 

(Дошкольное образование) 

10  Министерство образования Республики Тыва 
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44.03.02. Психолого-педагогическое об-

разование 

6  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Моген-Бурен-

ская средняя общеобразовательная школа с. Кызыл-Хая муниципального рай-

она «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» (1), муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Тоора-Хем имени Леонида Борандаевича Чадамба» Тоджинского ко-

жууна Республики Тыва» (1), муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Ийская средняя общеобразовательная школа» с. Ий Тоджин-

ского кожууна Республики Тыва (1), администрация Эрзинского кожууна (3) 

44.03.03. Специальное дефектологиче-

ское образование (Логопед, де-

фектолог и аутолог) 

46 учтен Министерство образования Республики Тыва (5), департамент по образованию 

мэрии г. Кызыла (32), муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад «Солнышко» с. Бурен-Хем Каа-Хемского района 

Республики Тыва (1), администрация Тоджинского кожууна (1), муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа с. Тоора-Хем имени Леонида Борандаевича Чадамба» Тоджин-

ского кожууна Республики Тыва» (2), администрация Эрзинского кожууна (5) 

44.03.05. Педагогическое образование с 

двумя профилями подготовки 

(Русский язык и литература) 

20  Министерство образования Республики Тыва (17), муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Тоора-Хем имени Леонида Борандаевича Чадамба» Тоджинского кожууна 

Республики Тыва» (1), муниципальное образовательное учреждение «Адыр-

Кежигская средняя общеобразовательная школа» (1), муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение «Ийская средняя общеобразовательная 

школа» с. Ий Тоджинского кожууна Республики Тыва (1) 

44.03.05. Педагогическое образование с 

двумя профилями подготовки 

(История и обществознание) 

1  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная об-

щеобразовательная школа с Шанчы Чаа-Хольского кожууна Республики 

Тыва» 

44.03.05. Педагогическое образование с 

двумя профилями подготовки 

(ИЗО и черчение) 

3  Министерство образования Республики Тыва 

44.04.03. Специальное дефектологиче-

ское образование (ЗФО – 2 ме-

ста) 

3  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа с. Сизим Каа-Хемского района Республики Тыва (1), 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
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сад «Челээш» с. Кундустуг Каа-Хемского района Республики Тыва (1), муни-

ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва (1) 

49.00.00. Физическая культура и спорт 50    

49.03.01. Физическая культура (ОФО – 10 

мест, ЗФО – 10 мест) 

21 учтен Министерство спорта Республики Тыва (20), администрация Тес-Хемского ко-

жууна (1) 

49.03.02. Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здо-

ровья (АФК) 

3 учтен Министерство спорта Республики Тыва 

49.03.04. Спорт 6 учтен Министерство спорта Республики Тыва 

49.04.01. Физическая культура 8 учтен Министерство спорта Республики Тыва 

49.04.04. Спорт 9 учтен Министерство спорта Республики Тыва 

5.8.4. Физическая культура и профес-

сиональная физическая подго-

товка (ЗФО – 3 места) 

3  Министерство спорта Республики Тыва 

50.00.00. Искусствознание 2    

50.03.01. Искусство и гуманитарные 

науки 

1 учтен Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

50.04.04. Теория и история искусств 1 учтен Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

51.00.00. Культуроведение и социокуль-

турные проекты 

11    

51.03.03. Социально-культурная деятель-

ность 

1 учтен управление культуры администрации Каа-Хемского кожууна 

51.03.04. Музеология и охрана объектов 

культурного и природного 

наследия 

1 учтен Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

51.03.05. Режиссура театрализованных 

представлений и праздников 

3 учтен Министерство культуры и туризма Республики Тыва (2), мэрия г. Кызыла (1) 

51.03.06. Библиотечно-информационная 

деятельность ОФО – 3 места, 

ЗФО – 2 места 

5 учтен Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

51.04.01. Культурология 1 учтен Министерство культуры и туризма Республики Тыва 
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52.00.00. Сценические искусства и лите-

ратурное творчество 

18    

52.03.01 Хореографическое искусство 2 учтен Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

52.05.01 Актерское искусство 16  Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

53.00.00. Музыкальное искусство 13   

53.03.01. Музыкальное искусство эст-

рады 

1 учтен Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

53.03.02. Музыкально-инструментальное 

искусство 

2  Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

53.03.03 Вокальное искусство 2 учтен Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

53.04.04. Дирижирование 2  Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

53.05.01 Искусство концертного испол-

нительства 

2  Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

53.05.02. Художественное руководство 

оперно-симфоническим оркест-

ром и академическим хором 

1  Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

53.05.04. Музыкально-театральное искус-

ство 

1  Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

53.05.05. Музыковедение 1  Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

53.05.06. Композиция 1  Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

54.00.00. Изобразительное и прикладные 

виды искусства 

12   

54.03.01 Дизайн 4 учтен Министерство культуры и туризма Республики Тыва (2), Министерство циф-

рового развития Республики Тыва (2) 

54.03.03. Искусство костюма и текстиля 1 учтен Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

54.03.04 Реставрация 5 учтен Министерство культуры и туризма Республики Тыва, государственное бюд-

жетное учреждение «Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики 

Тыва»  

54.03.05. Традиционное прикладное ис-

кусство 

1  Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

54.05.02. Живопись 1  Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

55.00.00. Экранные искусства 6    
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55.05.01. Режиссура кино и телевидения 3  Министерство культуры и туризма Республики Тыва (2), администрация Тод-

жинского кожууна (1) 

55.05.02. Звукорежиссура аудиовизуаль-

ных искусств 

2  Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

55.09.02. Операторское искусство 1  Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

Итого по высшему образованию 766    

2. Направления подготовки кадров со средним профессиональным образованием 

08.00.00. Строительство 21    

08.02.01. Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

5  общество с ограниченной ответственностью «Минстрой» (1), общество с огра-

ниченной ответственностью «Бенконс» (1), общество с ограниченной ответ-

ственностью «Суугу» (1), общество с ограниченной ответственностью  «Энер-

гострой» (1), общество с ограниченной ответственностью «Олчей» (1) 

08.02.01. Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

1  общество с ограниченной ответственностью «Энергострой» 

08.02.04. Водоснабжение и водоотведе-

ние 

2  муниципальное унитарное предприятие г. Кызыла «Благоустройство» (1), об-

щество с ограниченной ответственностью «Водоканал-C» (1) 

08.02.05. Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэро-

дромов 

1  общество с ограниченной ответственностью «Восток» 

08.01.06. Мастер сухого строительства 2  общество с ограниченной ответственностью «Энергострой» (1), общество с 

ограниченной ответственностью «Верба» (1) 

08.02.07. Монтаж и эксплуатация внут-

ренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

4  общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жи-

лищно-эксплуатационный участок «Ангарский» (1), общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания жилищно-эксплуатационный уча-

сток «Центр» (1), муниципальное унитарное предприятие г. Кызыла «Енисей» 

(1), общество с ограниченной ответственностью «Стройконсалтинг» (1) 

08.01.18. Электромонтажник электриче-

ских сетей и электрооборудова-

ния 

1  муниципальное автономное учреждение «Рубин» городского поселения город 

Шагонар 

08.01.24. Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 

3  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9 

города Кызыла Республики Тыва» (1), государственное автономное учрежде-

ние Республики Тыва «Спортивная школа «Субедей» (1), администрация 

Улуг-Хемского кожууна (1)  
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08.01.25. Мастер отделочных строитель-

ных и декоративных работ 

2  муниципальное автономное учреждение «Рубин» городского поселения город 

Шагонар 

09.00.00. Информатика и вычислительная 

техника 

17    

09.02.07. Информационные системы и 

программирование (ОФО – 2 

место, ЗОФО – 1 место) 

3  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сукпакская 

средняя общеобразовательная школа имени Б.И. Араптана муниципального 

района «Кызылский кожуун» Республики Тыва (1), муниципальное унитарное 

предприятие «Кызылгортранс» (1), управление образования Тес-Хемского ко-

жууна (1) 

09.02.06. Сетевое и системное админи-

стрирование 

2  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа с. Бурен-Хем Каа-Хемского района Республики Тыва 

(1), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Баян-Кол-

ская средняя общеобразовательная школа имени Долчанмаа Бай-Кара  

Шожульбеевны (1) 

09.01.01. Наладчик аппаратного и про-

граммного обеспечения 

2  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа с. Бурен-Хем Каа-Хемского района Республики Тыва 

(1), государственное бюджетное учреждение «Центр развития тувинской тра-

диционной культуры и ремесел» (1) 

09.01.02. Наладчик компьютерных сетей 5  акционерное общество «Тывасвязьинформ» Улуг-Хемский кожуунный узел 

электросвязи 

09.01.03. Мастер по обработке цифровой 

информации 

5  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Малы-

шок» г.  Ак-Довурак (1), муниципальное бюджетное образовательное учре-

ждение средняя образовательная школа № 3 г. Ак-Довурак (1), муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение средняя образовательная школа № 1 

г. Ак-Довурак (1), администрация г. Ак-Довурака (1), муниципальное авто-

номное дошкольное образовательное учреждение «Теремок» г.  Ак-Довурак 

(1) 

11.00.00. Электроника, радиотехника и 

системы связи 

4    

11.02.06. Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлектрон-

ного оборудования (по видам 

транспорта) 

3  мэрия г. Кызыла (1), Министерство дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва (2) 
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13.00.00. Электро-теплотехника 13    

13.01.10. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-

вания (по отраслям) 

5  государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Республиканский 

комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка» (1), 

государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая 

компания «Топливно-энергетическая компания 4» (4) 

13.02.11. Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и 

электромеханического оборудо-

вания (по отраслям) 

5  администрация Тоджинского кожууна  (2), общество с ограниченной ответ-

ственностью «Лунсин» (3) 

13.02.03. Энергетические станции, сети и 

системы 

5  акционерное общество «Тываэнерго» (5) 

15.00.00. Машиностроение 10    

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

10  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Малышок» 

г.  Ак-Довурак (1), муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

образовательная школа № 3 г. Ак-Довурак (1), муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение средняя образовательная школа № 1 г. Ак-Довурак (1), админи-

страция г. Ак-Довурака (1), муниципальное автономное дошкольное образователь-

ное учреждение «Теремок» г.  Ак-Довурак (1), общество с ограниченной ответствен-

ностью «Бенконс» (1), акционерное общество «Росбизнесконсалтинг» (1), общество 

с ограниченной ответственностью «Лунсин» (3) 

19.00.00. Промышленная экология и био-

технологии 

12    

19.01.04. Пекарь 5  индивидуальный предприниматель Соскур-оол Чечек Сонамовна (3), индиви-

дуальный предприниматель Куулар Рада Бегзиваевна (2) 

19.02.03. Технология хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий 

4  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 1 «Теремок» с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва (4) 

19.01.04. Пекарь 3  индивидуальный предприниматель Язмурадова Наталья Олеговна (3) 

21.00.00. Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и гео-

дезия 

7    

21.01.08. Машинист на открытых горных 

работах 

3  общество с ограниченной ответственностью «Промышленная компания 

«Урянхай» 
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23.00.00. Техника и технологии назем-

ного транспорта 

8    

23.01.07. Машинист крана (крановщик) 2  общество с ограниченной ответственностью «Восток» (1), общество с ограни-

ченной ответственностью «Промышленная компания «Урянхай» (1) 

23.01.17. Мастер по ремонту и обслужи-

ванию автомобилей 

5  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 1 «Теремок» с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва (2), 

сельскохозяйственный потребительский кооператив «Ильинка» (3) 

23.02.04. Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

1  общество с ограниченной ответственностью «Восток» 

25.00.00. Аэронавигация и эксплуатация 

авиационной и ракетно-косми-

ческой техники 

8    

25.02.01. Техническая эксплуатация лета-

тельных аппаратов и двигателей 

2  Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва 

25.02.02. Обслуживание летательных ап-

паратов горюче-смазочными 

материалами 

2  Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва 

25.02.04. Летная эксплуатация летатель-

ных аппаратов 

4  Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва 

29.00.00. Технологии легкой промышлен-

ности 

1    

29.01.05. Закройщик 1  государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Республиканский 

комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка» (1) 

35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хо-

зяйство 

30    

35.02.06. Технология производства и пе-

реработки сельскохозяйствен-

ной продукции 

5  крестьянское фермерское хозяйство Оюн Чечен Хурен-Дашовна  

35.02.06 Технология производства и пе-

реработки сельскохозяйствен-

ной продукции 

3  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа  № 3 города Чадана Дзун-Хемчиского кожууна Республики 
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Тыва (1), индивидуальный предприниматель Ооржак Альберт Константинович (1), 

сельскохозяйственный производственный кооператив «Хунду» (1) 

35.02.07. Механизация сельского хозяй-

ства 

5  крестьянское фермерское хозяйство Оюн Чечен Хурен-Дашовна  

36.01.02 Мастер животноводства 7  администрация Дзун-Хемчикского кожууна  

35.01.13. Тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства 

5  крестьянское фермерское хозяйство Оюн Чечен Хурен-Дашовна (4), сельско-

хозяйственный потребительский кооператив «Земля Надежды» (1) 

35.01.13. Тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства 

2  сельскохозяйственный потребительский кооператив «Ильинка» (2) 

35.01.17. Обработчик рыбы и морепро-

дуктов 

3  сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Да-

лай» 

38.00.00. Экономика и управление 5    

38.02.01. Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

2  акционерное общество «Русская телефонная компания» (Салон-магазин МТС) (2) 

38.02.04. Коммерция 3  акционерное общество «Русская телефонная компания» (Салон-магазин МТС) (3) 

43.00.00. Сервис и туризм 8    

43.01.09. Повар-кондитер 4  государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Республиканский 

комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка» (1), 

индивидуальный предприниматель Ооржак Чаян Кара-оолович (2), общество с 

ограниченной ответственностью «Эне-Сай Отель» (1) 

43.02.06. Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

1  муниципальное унитарное предприятие «Кызылгортранс» 

43.02.08 Сервис домашнего и комму-

нального хозяйства 

2  муниципальное автономное учреждение «Рубин» городского поселения город 

Шагонар (2) 

43.02.08 Сервис домашнего и комму-

нального хозяйства 

1  общество с ограниченной ответственностью «Еврострой» (1) 

49.00.00. Физическая культура и спорт 5    

49.02.01. Физическая культура 5  республиканское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

Барун-Хемчикского кожууна» (1), республиканское государственное бюджет-

ное учреждение «Спортивная школа Улуг-Хемского кожууна» (1), республи-

канское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа Бай-

Тайгинского кожууна» (1), государственное бюджетное учреждение Респуб-
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лики Тыва «Спортивная школа «Авырга» (1), республиканское государствен-

ное бюджетное учреждение  Республики Тыва «Спортивная школа олимпий-

ского резерва имени Монгуша Чечен-оола Алексеевича» (1) 

51.00.00. Культуроведение и социокуль-

турные проекты 

2    

51.02.01 Народное художественное твор-

чество (по виду) Хореографиче-

ское творчество 

2  государственное бюджетное учреждение «Тувинский национальный театр му-

зыки и танца «Саяны» 

53.00.00. Музыкальное искусство 7    

53.02.03. Инструментальное исполни-

тельство (по виду) Оркестровые 

духовые и ударные инстру-

менты 

3  государственное бюджетное учреждение «Духовой оркестр Правительства 

Республики Тыва им. Т.Д. Дулуша» (2), администрация Тоджинского кожууна  

(1) 

53.02.03 Инструменты народного ор-

кестра 

2  государственное автономное учреждение «Тувинская государственная филар-

мония им. В.М. Халилова» 

53.02.03 Национальные инструменты 

народов России 

2  государственное бюджетное учреждение «Тувинский национальный оркестр» 

54.00.00. Изобразительное и прикладные 

виды искусств 

13    

54.02.05. Живопись (по виду) Станковая 

живопись 

3  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская школа-искусств им. Дамба Хуреш-оола (1), муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа 

им. Хертека Тойбухаа» муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Рес-

публики Тыва» (2) 

54.01.04 Мастер народных художествен-

ных промыслов 

5  государственное бюджетное учреждение «Центр развития тувинской традици-

онной культуры и ремесел» (2), администрации Бай-Тайгинского кожууна (1), 

муниципальное бюджетное учреждение «Дом ремесел и туризма Бай-Тайгин-

ского кожууна» администрации муниципального района «Бай-Тайгинский ко-

жуун Республики Тыва» (2) 

54.01.14 Изготовитель художественных 

изделий из дерева 

5  государственное бюджетное учреждение «Центр развития тувинской традици-

онной культуры и ремесел» 

Итого по среднему профессиональному об-

разованию 

169    

 


