
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕЛЕНИИ СТУДЕНТОВ  

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

Общежития ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ предназначены для 

размещения иногородних студентов очной формы обучения. 

Заселение в общежитие производится на основании приказа 

подписанного Ректором университета. Приказ формируется дирекцией 

института на основании личного заявления (заявление предоставляется 

в отборочную комиссию института по месту подачи документов на 

поступление либо при заселении в общежитие).  

 

При заселении при себе необходимо иметь: ручку, паспорт, 

один экземпляра копии паспорта (лицо, прописка), копию 

результатов флюорографического обследования, 4 фотографии 

размером 3×4, квитанцию об оплате за проживание после 

заполнения договора найма (при заселении на месте в общежитии).  

 

Оплата наличным расчетом за проживание в общежитии 

осуществляется в кассе на территории студенческого городка. 

 

По дополнительным вопросам обращаться к директору 

студенческого городка по телефону (391) 247-24-53 

 

ДАТА ЗАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЕ, ЗАКРЕПЛЕННОЕ ЗА 

ИНСТИТУТОМ: 

 

 

ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(ИАЭТ): 

 

С 09.00 30.08.2018 г., общежитие №4 (ул. Е. Стасовой, д. 38) 

Программы бакалавриата: 

 Агрохимия и агропочвоведение 

 Агрономия 

 Ландшафтная архитектура 



 

Программы магистратуры: 

 Агрохимия и агропочвоведение 

 Агрономия 

 

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ И 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ (ИПБиВМ): 

 

С 09.00 29.08.2018 г., общежитие №5 (ул. Чернышева, д. 5). 

Программы бакалавриата и специалитета: 

 Биология 

 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

 Зоотехния 

 

Программы магистратуры: 

 Зоотехния 

 

Программы среднего профессионального образования: 

 Пчеловодство (на базе 11 кл.) 

 Охотоведение и звероводство (на базе 11 кл.) 

 

С 09.00 29.08.2018 г., общежитие №3 (ул. Чернышева, д.  7) 

 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 Ветеринария 

 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ АПК  

и  

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И 

ОБРАЗОВАНИЯ: 
  

С 09.00 30.08.2018 г., общежитие №5 (ул. Чернышева, д.  5) 

Программы бакалавриата, специалитета: 

 Экономика 

 Государственное и муниципальное управление 

 Экономическая безопасность 



 

Программы магистратуры: 

 Экономика 

 Государственное и муниципальное управление 

 

Программы среднего профессионального образования: 

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 кл.) 

 

С 09.00 30.08.2018 г., общежитие №6 (ул. Е. Стасовой, д.  37) 

Программы бакалавриата: 

 Прикладная информатика 

 

 Менеджмент 

 Управление персоналом 

 Реклама и связи с общественностью 

 

Программы магистратуры: 

 Менеджмент 

 

 

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ЭНЕРГЕТИКИ:  

С 09.00 29.08.2018 г., общежитие №6 (ул. Е. Стасовой, д.  37) 

 

Программы бакалавриата: 

 Агроинженерия (профиль «Технологические системы в 

агробизнесе») 

 

Программы магистратуры: 

 Агроинженерия (программа «Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства») 

 

Программы среднего профессионального образования: 

 Механизация сельского хозяйства (на базе 11 кл.) 

 

С 09.00 29.08.2018 г., общежитие №4 (ул. Е. Стасовой, д.  38) 

 

Программы бакалавриата: 



 Агроинженерия (профиль «Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК») 

 

Программы магистратуры: 

 Агроинженерия (программа «Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК») 

 

Программы среднего профессионального образования: 

 Электрификация и автоматизации сельского хозяйства (на 

базе 11 кл.) 

 

С 09.00 31.08.2018 г., общежитие №3 (ул. Чернышева, д.  7) 

Программы среднего профессионального образования: 

 Механизация сельского хозяйства (на базе 9 кл.) 

 Электрификация и автоматизации сельского хозяйства (на 

базе 9 кл.) 

 

ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ (ИПП):  

 

С 09.00 30.08.2018 г., общежитие №3 (ул. Чернышева, д.  7) 

 

Программы бакалавриата: 

 Продукты питания из растительного сырья 

 Продукты питания животного происхождения 

 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

 Технологические машины и оборудование 

 

Программы магистратуры: 

 Продукты питания из растительного сырья 

 Продукты питания животного происхождения 

 

Программы среднего профессионального образования: 

 Технология мяса и мясных продуктов (на базе 11 кл.) 

 

С 09.00 31.08.2018 г., общежитие №3 (ул. Чернышева, д.  7) 

 



Программы среднего профессионального образования: 

 Технология мяса и мясных продуктов (на базе 9 кл.) 

 

 

ИНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, КАДАСТРОВ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА: 

 

С 09.00 29.08.2018 г., общежитие № 7 (пр. Свободный, д.  70) 

Программы бакалавриата: 

 Землеустройство и кадастры 

 Природообустройство и водопользование 

 Техносферная безопасность 

 

Программы магистратуры: 

 Землеустройство и кадастры 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ: 

 

С 09.00 30.08.2018 г., общежитие № 7 (пр. Свободный, д.  70) 

 

Программы бакалавриата, специалитета: 

 Юриспруденция 

 Судебная экспертиза 

 

Программы магистратуры: 

 Юриспруденция 

 


