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Республики Татарстан в 
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[О поступлении в вузы Республики Татарстан 
на целевой основе в 2018 г.]

Исполком Всемирного конгресса татар, Министерство образования и 

науки РТ в соответствии с поручением Президента Республики Татарстан 

Минниханова Р.Н. и приказом Министерства образования и науки РФ № 844 

от 28.07.2014 г. продолжает работу по содействию в поступлении на целевой 

основе граждан России, иностранных граждан из числа татарских 

соотечественников, проживающих в странах СНГ и дальнем зарубежье, в 

высшие учебные заведения Российской Федерации, расположенные на 

территории Республики Татарстан. С этой целью приемными комиссиями 

татарстанских вузов будут организованы выезды в эти страны для 

проведения тестов и экзаменов.

Просим руководителей в срок до 15 мая с.г. заполнить анкеты 

абитуриентов на сайте Всемирного конгресса татар. По мере готовности
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направить в адрес Исполкома Всемирного конгресса татар на е-майл: 

radikl@live.ru копии документов об образовании, паспортов абитуриентов, а 

также утвержденных двусторонних договоров о целевом обучении с 

организациями заказчиками. Оригиналы документов представляются в вузы 

непосредственно абитуриентами.

В текущем году Исполкомом ВКТ заявки на целевое обучение в вузах 

Татарстана по медицинским, экономическим, юридическим специальностям 

приниматься не будут. Также рассмотрению не подлежат обращения в случае 

полученных оценок ЕГЭ по профильным предметам ниже 65 баллов.

Более полная информация о предъявляемых требованиях к абитуриентам 

находится на официальных сайтах вузов.

Для справок обращаться: Муллагалиев Радик Гаделович, моб. телефон: 

89874218343, e-mail: radikl@live.ru.

С уважением,

Руководитель Исполкома
Всемирного конгресса татар Р.З. Закиров
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