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Дата Имя Вопрос Ответ
18.02.2019 11:43:29Алексей Как перевестись в Ваш 

ВУЗ? 
По вопросу перевода из одного 
образовательного учреждения в 
другое
рекомендуем Вам обратиться 
непосредственно в дирекцию 
института, в который Вы
желаете переводиться. Контактная 
информация размещена на нашем 
официальном сайте 
по ссылке: http://www.kgau.
ru/new/kontakt/

22.02.2019 12:28:35Яна Доброе утро, можно ли у 
вас учиться на очно-
заочном отделении на 
ветеринарии? И какие 
предметы ЕГЭ нужны 
чтобы поступить? Есть ли 
такая возможность 
перевестись к вам из 
другого ВУЗа?  

Здравствуйте, по вопросу перевода 
на специальность "Ветеринария" 
рекомендуем Вам обращаться 
непосредственно в дирекцию 
института прикладной 
биотехнологии и ветеринарной 
медицины по адресу: г. Красноярск, 
ул. Е. Стасовой, 44А, тел. (391) 246-
49-98, (391) 247-25-00. Поступление 
по очно-зачоной форме обучения 
возможно на первый курс. Планом 
приема на 2019 год предусмотрено 
14 бюджетных мест и 6 мест на 
платной основе. В качестве 
вступительных испытаний 
принимаются результаты ЕГЭ по 
математике (профильный уровень), 
биологии и русскому языку 2015-
2019 гг. Лица, имеющие среднее 
профессиональное образование, 
могут поступать в университет на 
основании вступительнгых 
испытаний, которые проводятся 
вузом.

23.02.2019 14:49:40Владислав Здравствуйте, есть ли 
выездная комиссия в 
Казахстан? Если есть то в 
какие города Казахстана?

Здравствуйте! Прием документов на 
поступление в этом году в 
Казахстане не планируется. Вы 
можете подать документы на 
поступление через операторов 
почтовой связи.

25.02.2019 15:04:38Радионова Л. Здравствуйте.
Как я могу воостановиться 
на обучение??
С 2009 по 2012 училась.

Здравствуйте! По вопросу 
восстановления на обучение 
рекомендуем Вам обращаться 
непосредственно в дирекцию 
института, из которого Вы 
отчислились. Контактная 
информация размещена на сайте по 
ссылке http://www.kgau.
ru/new/kontakt.

04.03.2019 21:56:41Анастасия Добрый день! Подскажите 
пожалуйста где найти 
пример вступительных 
испытаний?

Здравствуйте! Примеры 
вступительных испытаний на сайте 
университета не публикуются, Вы 
можете ознакомиться с программами 
вступительных испытаний, которые 
размещены на нашем сайте по 
ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/16/ (пп. 21, 22).
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Дата Имя Вопрос Ответ
13.03.2019 11:23:51Анастасия Есть ли какие то 

преимущества с красным 
дипломом?

Здравствуйте! Наличие диплома о 
среднем профессиональном 
образовании с отличием дает Вам 
возможность его учесть в качестве 
индивидуалшьных достижений, 
которые дополнительно включаются 
в сумму конкурсных баллов. В этом 
случае, при подаче заявления на 
поступление,  Вам необходимо в 
заявлении о приеме указать, что вы 
хотите засчитать диплом о среднем 
профессиональном образовании с 
отличием в качестве 
индивидуальных достижений, в 
результате чего, Вам  будет 
начислено 10 баллов.

14.03.2019 9:21:32Айрана Здравствуйте,я закончила 
школу в 2013 году,срок 
ЕГЭ закончился,у меня нет 
диплома о среднем 
профессиональном 
образовании,могу ли я 
сдать вступительные 
экзамен у вас в вузе ? Или 
обязательно сдавать ЕГЭ? 

Здравствуйте! Выпускники школ 
могут поступать только на основе 
результатов Единого 
государственного экзамена. В 2019 
году при приеме на обучение 
действительны результаты ЕГЭ 
2015-2019 гг., в настоящее время 
запись на ЕГЭ не ведется 
(закончилась 01 февраля 2019 г.). 
Сдача вступительных испытаний в 
ВУЗе для поступающих 
поступающих на базе среднего 
общего образования не 
предусмотрена, за исключением 
инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
иностранных граждан.

16.03.2019 1:29:41Виктория Есть ли от вашего 
университета общежитие?

Здравствуйте! Университет 
располагает фондом общежитий для 
иногородних студентов, 
обучающихся по очной форме 
обучения. Для студентов, 
обучающихся по заочной форме 
обучения, общежитие 
предоставляется на время сессии из 
гостиничного фонда.

18.03.2019 16:19:11Наталья Здравствуйте! Есть ли 
какие-то преимущества с 
дипломом о среднем 
профессиональном 
образовании?

Здравствуйте! Преимуществ диплом 
о среднем профессиональном 
образовании не дает, все лица, 
поступающие на базе 
профессионального образования, 
участвуют в одном конкурсе с 
лицами, поступающими на базе 
среднего общего образования. Лица, 
поступающие на основании диплома 
СПО имеют возможность сдачи 
вступительных испытаний, которые 
проводит ВУЗ в форме тестов 
университета. Лица, имеющие 
диплом СПО с отличием, имеют 
возможность засчитать его в 
качестве индивидуальных 
достижений, получив дополнительно 
к рейтингу 10 баллов.
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19.03.2019 20:46:26Дарья Здравствуйте, где можно 

увидеть дату сдачи 
вступительных испытаний 
от вуза? 

Здравствуйте! Расписание 
вступительных испытаний появится 
на сайте университета 01 июня 2019 
г. в разделе "Расписание экзаменов".

21.03.2019 0:09:37Татьяна Добрый день. У меня 
диплом колледжа 
полученный в 2016 году. Я 
планирую получать первое 
высшее образование у вас. 
Государственное и 
муниципальное 
управление
38.03.04 (Бакалавриат) 
заочная форма обучения. 
Подскажите какие 
документы нужны, какие 
испытания  и в какой 
форме они будут 
проходить на басе 
диплома. Спасибо.

Здравствуйте! В 2019 году план 
приема на направление подготовки 
38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление по 
заочной форме обучения составляет 
60 платных мест. Прием документов 
на поступление осуществляется с 20 
июня по 13 июля, вступитльные 
испытания будут проходить с 14 по 
25 июля (расписание будет 
опубликовано на сайте 01 июня). 
При поступлении сдаются 
вступительные испытания в форме 
тестов университета по трем 
общеобразовательныим предметам 
- обществознание, математика, 
русский язык. При наличии 
действующих результатов ЕГЭ 
(2015-2019 гг.) по указанным 
предметам, они могут быть 
засчитаны в качестве вступительных 
испытаний как повсем, так и 
отдельным предетам. При 
поступлении подаются документы: 
диплом,  паспорт и 20 фото 3*4 см.

21.03.2019 18:11:29Юлия Здравствуйте. Для 
поступления на заочную 
форму обучения тоже 
нужно сдавать 
вступительные экзамены?

Здравствуйте! Условия приема 
абсолютно одинаковы для всех 
форм обучения и категории 
конкурсов и в обязательном порядке 
предполагают сдачу вступительных 
испытаний при поступлении на 
программы высшего образования. 
При поступлении на программы 
бакалавриата и специалитета на 
базе среднего общего образования 
(11 классов)  обязательным 
условием является предъявление 
результатов ЕГЭ (за исключением 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
иностранных граждан), для лиц, 
поступающих на обучение на базе 
среднего профессионального или 
высшего образования, имеется 
возможность сдачи вступительных 
испытаний в форме тестов 
университета, также возможно 
предоставление действующих 
результатов ЕГЭ как по всем, так и 
отдельным предметам, включенным 
в перечень вступительных 
испытаний.

23.03.2019 18:45:26Иван Здравствуйте! По какому 
адресу будет проходить 
обучение на 
экономическом факультете 
в 2019 учебном году?

Здравствуйте! Обучение в институте 
экономики и управления АПК 
проходит по адресу: г. Красноярск, 
ул. Стасовой, 44 И.
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Дата Имя Вопрос Ответ
24.03.2019 13:31:49Таисия я хочу поступить в 2019 

году в Институт 
прикладной биотехнологии 
и ветеринарной медицины 
на факультет Ветеринария 
(специалитет), хотелось бы 
узнать проходные баллы 
по экзаменам

Здравствуйте! Проходные баллы 
формируются по результатам 
конкурса и зависят от количества 
мест на поступление, количества 
поступающих и от их суммы баллов 
по результам вступительных 
испытаний, соответственно, эти 
баллы ежегодно меняются, а при 
поступлении на специальность 
36.05.01 Ветеринария с каждым 
годом увеличивются. Ознакомиться 
с проходными баллами 
предыдущего года можно по ссылке 
http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2016/min_b
all.pdf. Обращаем Ваше внимание, 
что данная информация может 
использоваться лишь только  в 
качестве ориентира и не является 
гарантией того, что при наборе 
соответствующего количества 
баллов в 2019 году будет 100 % 
вероятность поступления. 
Минимальное количество баллов по 
каждому предмету, которое дает 
возможность участвовать в конкурсе, 
биология - 36, математика - 27, 
русский язык - 36.

29.03.2019 20:52:12Дарья Скажите, пожалуйста, 
когда нужно записаться на 
двухнедельные курсы?

Здравствуйте! Двухнедельные 
подготовительные курсы будут 
проходить начиная, ориентировочно, 
с 26 июня 2019 г. и продлятся до 
начала вступительных испытаний. 
Расписание курсов будет известно 
во первой декаде июня. Каждый 
предмет изучается в течение 
нескольких дней в общем объеме 20 
часов. Запись начнется с середины 
мая и продлится до начала работы 
курсов. Записаться можно оставив 
информацию о себе по телефонам: 
(391) 227-62-58, (391) 247-21-35.

03.04.2019 17:48:20Виктория Есть ли преимущества, 
если с золотой медалью 
поступаешь в ваш 
университет?

Здравствуйте! Золотая медаль 
преимуществ не предоставляет. 
Если говорить об индивидуальных 
достижениях, то в качестве 
индивидуальных достижений может 
рассматриаться аттестат с отличием 
или аттестат образца, который 
выдавался до 01 января 2014  года, 
с записью о награждении золотой 
или серебряной медалью, что дает 
возможность дополнительно 
получить к рейтингу поступающего 
10 баллов.
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Дата Имя Вопрос Ответ
03.04.2019 19:23:17Настя Здравствуйте, я закончила 

мед.колледж, хочу 
поступить к вам на 
специальность "судебная 
экспертиза" скажите 
пожалуйста возможно ли к 
вам поступить так на базе 
среднего 
профессионального 
образования? т.к окончила 
только 9 классов

Здравствуйте! Специальность 
40.05.03 Судебная экспертиза 
реализуется в университете только 
по очной форме обучения, прием 
документов осуществляется только 
на платной основе. Прием 
документов на базе среднего 
профессионального образования 
возможен, вступительные ипытания 
по общеобразовательным 
предметам обществознание, 
история, русский язык можно сдасть 
в форме тестов университета. 
Прием документов на поступление 
осуществляется с 20 июня по 13 
июля.

05.04.2019 14:07:06Алина Здравствуйте, подскажите 
можно ли учиться у вас в 
вузе на двух 
специальностях, на одной 
очно, на другой заочно ?

Здравствуйте! Действующее 
законодательство не запрещает 
обучающимся получать образование 
параллельно на нескольких 
специальностях и направлениях 
подготовки, в том числе по разным 
формам обучения.

06.04.2019 14:25:18Лилия Здравствуйте. Скажите, 
пожалуйста, все ли 
иногородние студенты 
очного платного отделения 
(рассматриваем 
юриспруденцию) попадут в 
общежитие, или 
количество мест 
ограничено. Спасибо.

Здравствуйте! Количество мест в 
общежитии ограничено, но опыт 
прошлых лет показывает, что все 
желающие проживать в общежитии 
были заселены, в том числе 
поступившие на обучение с оплатой 
стоимости обучения.

06.04.2019 21:22:47Екатерина Когда начинается прием 
документов в магистратуру 
на Юриспруденцию? В 
какой форме проходят 
вступительные экзамены 
для лиц, имеющих диплом 
о высшем образовании? 
Спасибо.

Здравствуйте! В магистратуру прием 
документов начинается с 20 июня и 
завершается 08 августа 2019 г. 
Поступление в магистратуру 
возможно только лицам, имеющим 
высшее образование любого уровня. 
Вступительные испытания будут 
проходить с 09 по 14 августа 2019 г., 
расписание появится на сайте 01 
июня.Экзамен проходит в форме 
тестирования, с программой 
вступительного испытания можно 
ознакомится на нашем сайте по 
сссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2019/21.11.
pdf.
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Дата Имя Вопрос Ответ
07.04.2019 18:15:56Татьяна Добрый день, могу ли я 

сдать вступительные 
испытания только по 
математике и биологии? А 
по русскому, чтобычтобы 
защ баллы ЕГЭ

Здравствуйте! Если Вы имеете 
среднее общее образование (11 
классов), то в качестве 
вступительных испытаний могут 
быть засчитаны только результаты 
ЕГЭ  и сдача вступительных 
испытаний в форме тестов 
университета не возможна. Лица, 
имеющие среднее 
профессиональное или высшее 
образование, лица с ограниченными 
возможностями здоровья и 
иностранные граждане имеют право 
сдачи вступительных испытаний в 
форме тестов университета, при 
этом для указанных категорий 
поступающих по их желанию 
допускается засчитывать 
действующие результаты ЕГЭ (2015-
2019 гг.) в качестве вступительных 
испытаний как повсем, так и по 
отдельным предметам.

09.04.2019 1:47:41Виктория Есть ли скидки на платном 
обучении?

Здравствуйте! В университете 
действует положение "Об 
основаниях и порядке снижения 
стоимости платных образовательных 
услуг". Согласно утвержденного 
Порядка, студенты, обучающиеся по 
очной форме обучения, могут 
снизитиь стоимость обучения от 35 
до 50 %, в зависимости от 
направления подготовки. При 
обучении по программам 
бакалавриата и программам 
специалитета, размер скидки будет 
зависеть от суммы набранных 
баллов по результатам 
вступительных испытаний и баллов, 
полученных за индивидуальные 
достижения; по программам 
магистратуры - по результатам 
вступительного испытания и 
индивидуального достижения; по 
программам среднего 
профессионального образования - 
по результатам освоения 
образовательной программы 
огсновного общего или среднего 
общего образования. Утверждение 
размера скидок для лиц, 
поступающих на обучение в 
2019/2020 учебном году ожидается в 
конце мая-начале июня 2019 г.
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Дата Имя Вопрос Ответ
10.04.2019 14:51:17Александра Добрый день. Я окончила 

университет в 2014 году, 
сейчас хочу поступить в 
ваш ВУЗ на заочное 
отделение, факультет 
«зоотехния», подскажите 
сколько лет будет длиться 
Обучение?
И второй вопрос, могу ли 
совмещать два факультета 
на заочной форме, 
например зоотехния и 
ветеринария?

Здравствуйте! При поступлении на 
базе высшего образования для 
обучения по программам 
бакалавриата обучение возможно 
только на платной основе, срок 
обучения будет составлять 4 года. 
При постулении на программу 
магистратуры прием на обучение 
возможен в зависимости от диплома 
как на бюджетной, так и платной 
основе, срок обучения будет 
составлять - 2,5 года. Действующее 
законодательство не накладывает 
ограничений в плане параллельного 
освоения студентами двух и более 
образовательных программ.

18.04.2019 14:17:58Люда Здравствуйте! Моя дочь 
учится в вашем 
университете на третьем 
курсе по специальности 
зоотехния. Может ли она 
перевестись на заочное 
обучение по 
специальности 
ветеринария? 

Здравствуйте! Вопросами перевода 
занимается непосредственно 
дирекция института прикладной 
биотехнологии и ветеринарной 
медицины. Рекомендуем 
обращаться туда или по телефону 
(391) 247-25-00.
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Дата Имя Вопрос Ответ
20.04.2019 12:20:28Екатерина Здравствуйте! Я хочу к вам 

поступить на ветеринара. 
Я являюсь ребенком - 
сиротой, моя бабушка мой 
опекун. Могу ли я к вам 
поступить по льготе? 

Здравствуйте! Для детей-сирот при 
поступлении предусмотрена 
возможность для участия в 
отдельном конкурсе - в рамках 
особой квоты, которая составляет 10 
% от объема бюджетных мест. Для 
поступления на специальность 
Ветеринария в текущем году  в 
рамках особой квоты предусмотрено 
9 мест по очной,  2 - по очно-заочной 
и 4 - по заочной форме обучения. 
Для того, чтобы воспользоваться 
правом участия в данной категории 
конкурса необходимо прдоставить 
дополнительно к основному 
комплекту документов на 
поступление, документы, 
подтверждающие соотвествующий 
статус. Кроме того, лица, 
поступающие в рамках особой 
квоты, могут воспользоваться 
дополнитльно правом подачи 
документов в рамках общего 
конкурса. Правила приема 
предполагают для всех катгорий 
конкурса в обязательном порядке 
наличие соотвествующих 
результатов ЕГЭ (биология, 
математика провильный уровень, 
русский язык), не ниже 
установленного минимального 
количества баллов или сдачу 
вступитльных испытаний в ВУЗе 
(для лиц, поступающих на базе 
среднего профессионального 
образования, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов).
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Дата Имя Вопрос Ответ
23.04.2019 19:09:57Елена Добрый день! Хочу 

получить второе высшее 
образование в Вашем 
ВУЗе заочно (агрохимия, 
почвоведение). Мне 50 лет. 
Имею высшее образование 
по специальности "учитель 
физики и астрономии", 
ЛГПИ им. Герцена, 1991 
год. Это возможно?

Здравствуйте! Согласно ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации" нет возрастных 
ограничений в получении высшего 
образования (как первого, так и 
второго). Поэтому, чтобы поступить, 
вам необходимо: 1) подать 
документы (диплом с приложением 
(оригинал+копия), паспорт 
(оригинал+копия), документ о смене 
ФИО (если в паспорте и в дипломе 
разные ФИО), 2 фотографии, 
размером 3х4 см., черно-белые; 2) 
документы нужно подать в период с 
20 июня по 13 июля 2019 г.; 3) 
пройти вступительные испытания: 
математика, биология и русский язык 
(которые начнутся с 14 июля). 
Подготовиться к вступительным 
испытаниям можно самостоятельно 
(программы по дисциплинам 
размещены на сайте www.kgau.ru 
(вкладка Поступающему), через 2-х 
недельные подготовительные курсы 
(стоимость одного предмета 2200 
руб.). Перед экзаменом проводится 
консультация. Обучение для вас 
будет только платное. Стоимость 
составляет 26499 руб. в год. 
(стоимость указана по 2018 году). 
Актуальная для 2019 года стоимость 
обучения появится в мае 2019 года. 
Срок обучения по заочной форме 
бакалавриата составляет 5 лет (при 
наличии диплома ВО возможен 
перевод на индивидуальный план 
обучения. Срок обучения составит 
3,5 года).

24.04.2019 15:54:44Елена В продолжение моего 
предыдущего вопроса. 
Поступление на общих 
основаниях, перечень 
вступительных экзаменов 
такой же, как для 
получающих высшее 
образование впервые? Или 
мне сначала нужно сдать 
ЕГЭ?

Здравствуйте! Второе высшее 
образование обучающиеся получают 
только на коммерческой основе (ФЗ 
"Об образовании в Российской 
Федерации"). Лица, поступающие в 
вузы на базе высшего или среднего 
профессионального образования 
имеют право сдавать вступительные 
испытания в форме тестирования 
университета. Хотя, поступая в 2019 
году данные категории лиц могут 
предоставить и результаты ЕГЭ 
(2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 
годов), а также совместить ЕГЭ с 
тестами вуза. Перечень экзаменов 
тот же: математика, биологи и 
русский язык (для направления 
подготовки "Агрохимия и 
агропочвоведение").
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Дата Имя Вопрос Ответ
26.04.2019 13:18:11Елена Подскажите, где можно 

посмотреть тесты 
университета прошлых лет 
для поступления на 
заочный факультет. Может 
быть имеются методички

Экзаменационные материалы 
прошлых лет мы не публикуем, 
программы вступительных 
испытаний Вы можете посмотреть на 
сайте университета по ссылке http:
//www.kgau.ru/new/abiturient/16/ п. 20.

27.04.2019 3:17:30Назарова 
Алена 
Сергеевна

Здравствуйте, я очень 
хотела бы  к вам 
поступить, но живу в 
другом городе. Поэтому 
можно ли как-то узнать как 
проходит обучение по 
заочной и очно-заочной 
формам обучения на 
направление 
"Ветеринария". Сколько 
занятий обязательных для 
посещения, на сколько 
часто вообще нужно 
появляться в институте, 
есть ли возможность 
дистанционного обучения? 
Нужно ли для поступления 
на заочную форму 
обучения специальное 
профессиональное 
образование (ветакушер)?

Здравствуйте! Обучение по заочной 
форме проходит по две сессии в год, 
ориентировочно в течение трех-
четырех недель. По очно-заочной 
фоме обучения процесс обучения 
проходит в течение нескольких дней 
в неделю в вечернее время. 
Дистанционное обучение не 
предусмотрено, посещение всех 
занятий, в соответствии с учебным 
планом является обязательным. 
Требования к предыдущему уровню 
образования при поступлении на 
специальность Ветеринария 
отсутствуют, можно поступать с 
любым уровнем образования и с 
любым профилем. Для поступления 
необходимо подать документы, 
сдать вступительные испытаний и 
выдержать конкурс. Для лиц, 
имеющих среднее общее 
образование (11 классов) в качестве 
вступительных испытаний 
рассматриваются только результаты 
ЕГЭ (действительны 2015-2019 гг.) 
по математике (профильный 
уровень), биологии и русскому языку. 
Лица, поступающие на базе 
среднего профессионального или 
высшего образования, а также 
отдельные категории поступающих, 
могут сдавать вступительные 
испытаний, проводимые 
университетом. Прием документов 
по результатам ЕГЭ осуществляется 
с 20 июня по 26 июля, на основе 
вступителдьных испытаний 
университета - с 20 июня по 13 
июля.

01.05.2019 15:14:10Кристина Здравствуйте ! Есть ли у 
вас дистанционное 
обучение ? Какие 
специальности ? Цена ? 

Здравствуйте! Нет, дистанционного 
обучения у нас нет. На заочной 
форме обучения есть дисциплины с 
элементами дистанционных 
технологий, то есть через 
электронный ресурс вы можете 
ознакомиться с лекциями по курсу, 
выполнить итоговое тестирование. 
Но, на зачетах, экзаменах, защитах  
курсовых и диплома необходимо 
личное присутствие. Поэтому, 
ознакомиться с направлениями 
подготовки (специальностями) и 
стоимостью платного обучения 
можно на сайте www.kgau.ru (раздел 
Платное обучение).
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Дата Имя Вопрос Ответ
07.05.2019 16:16:39Алина здравствуйте. Когда 

становятся известны 
списки тех, кто заселен в 
общежитие? Можно ли 
получить общежитие, если 
в паспорте прописка 
красноярская, а проживаю 
в деревне?

Здравствуйте! Заселение в 
общежитие проходит на основании 
вашего личного заявления, которое 
вы пишите в приемной комиссии. 
При этом к заселению допускаются 
лица, которые будут в приказе о 
зачислении (поэтому прежде чем 
заселяться в общежитие вам 
необходимо быть в приказе о 
зачислении). По вопросу получения 
койко-места в общежитии с 
пропиской в городе необходимо 
будет обращаться индивидуально к 
директору студенческого городка 
(также после зачисления).

14.05.2019 19:54:12Виктория В каком разделе можно 
увидеть образец заявления 
ВО и лист регистрации?

Здравствуйте! Бланки заявлений и 
образцы их заполнения появятся на 
сайте университета в начале июня в 
разделе "Документы для 
поступления" по ссылкеhttp://www.
kgau.ru/new/abiturient/01.  

14.05.2019 20:21:26Татьяна Здравствуйте! Хочу 
поступить к вам на 
обучение (Агроинженерия).
С какого числа начинается 
прием документов? Какие 
вступительные экзамены 
нужно сдавать?

Здравствуйте! Прием документов на 
поступление начинается с 20 июня. 
По программе бакалавриата сдаются 
вступительные испытаний по трем 
общеобразовательным предметам - 
математика, физика, русский язык, 
при этом если человек поступает на 
основе результатов ЕГЭ по 
указанным предметам, срок подачи 
документов - до 26 июля, по 
вступительным испытаниям ВУЗа - 
до 13 июля. Правом сдачи 
вступительных испытаний в форме 
тестов университета обладают лица, 
имеющие среднее 
профессиональное или высшее 
образование, лица с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалиды 
и иностранные граждане. Все 
остальные категории поступающих 
поступают по результатам ЕГЭ 
(2015-2019 гг.).
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Дата Имя Вопрос Ответ
16.05.2019 19:53:00Дарья Здравствуйте, мед. осмотр 

обязателен при 
поступлении на очное? 
Также фотографии нужны 
ещё, кроме как для ВИ? И 
копии документа об 
образовании нужно 
заверять в месте учёбы? 

Здравствуйте! При поступлении на 
обучение по программам высшего 
образования требования о 
прохождении медицинского осмотра 
распространяются лишь на 
отдельные направления подготовки 
к которым относятся: Продукты 
питания из растительного сырья, 
Продукты питания животного 
происхождения, Ветеринария и 
Агроинженерия. По остальным 
направлениям подготовки 
требования о прохождении 
медицинского осмотра при подаче 
документов отсутствуют. С перечнем 
специалистов можно ознакомиться 
на нашем сайте по ссылке http:
//www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2019/19.
pdf. После зачисления на обучение 
по очной форме потребуется 
справка установленной формы, 
которая предоставляется в 
медицинский пункт. Фотографии на 
стадии приема нужны только в том 
случае,если Вы поступаете на 
основании вступительных испытаний 
университета. После зачисления 
дополнительный комплект 
фотографий сдается в деканат. 
Заверения копии документа об 
образовании не требуется, копии 
заверяются приемной комиссией при 
наличии оригинала документа на 
этапе подачи документов на 
поступление.

17.05.2019 22:15:08Елена Здравствуйте! Я хочу 
поступать по целевому на 
специальность 
"ветеринария", какие будут 
минимальные баллы?

Здравствуйте! Минимальные 
границы по общеобразовательным 
предметам не зависят от категории 
конкурса и формы обучения. Для 
подачи документов на поступление 
на специальность Ветеринария, 
поступающий долженн предоставить 
результаты ЕГЭ не ниже: по 
биологии - 36, математике 
(профильного уровня) - 27, русскому 
языку - 36 баллов.
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Дата Имя Вопрос Ответ
18.05.2019 21:14:38Алина Здравствуйте, хочу 

поступить на кинологию. 
Меня интересует что 
необходимо для 
поступления, какие 
вступительные испытания, 
какой срок обучения, что 
будет на данном обучении. 
Спасибо.

Здравствуйте! Профиль 
(направленность) "Кинология" 
реализуется в университете в 
рамках направления подготовки 
бакалавриата Зоотехния. Для 
поступления необходимо подать 
документы, сдать вступительные 
испытания и выдержать конкурс. При 
поступлении на указанное 
направление подготовки сдаются 
вступительные испытания по 
биологии, математике (профильный 
уровень) и русскому языку. Лица, 
имеющее среднее общее 
образование (11 классов) поступают 
только по результатам ЕГЭ 
(действительны 2015-2019 гг.), лица 
имеющие среднее 
профессиональное или высшее 
образование, лица с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалиды 
и иностранные граждане могут 
сдавать вступительные испытания, 
проводимые университетом. Срок 
обучения по очной форме 
составляет 4 года, по заочной 
форме - 5 лет.

19.05.2019 22:21:09Дарья Здравствуйте, я правильно 
поняла, что экзамен по 
физике 20 июля для 
специальности 
"Землеустройство и 
кадастры"? Спасибо.

Здравствуйте! Расписание 
вступительных испытаний по 
программам бакалавриата с 16 мая 
опубликовано на сайте. В 
соотвествии с расписанием, 
вступительное испытание по физике 
для направления подготовки 
Землеустройство и кадпастры будет 
проходить 20 июля 2019 г. в 10:00 ч.

20.05.2019 13:06:31Анна Добрый день, при 
поступлении в университет 
на основании 
вступительных испытаний, 
которые проводятся вузом, 
помимо программ 
вступительных испытаний 
существуют ли еще 
материалы для подготовки 
к вступительным 
испытаниям? Сколько 
вопросов в тестах? 
Сколько времени дается на 
вступительных 
испытаниях?

Здравствуйте! Подготовка к 
вступительным испытаниям 
осуществляется на основании 
программ вступительных 
итспытаний, опубликованных на 
сайте университета, примеры 
заданий мы не выставляем. 
Количество вопросов в стестах 
зависит от экзамена, во всех оно 
разное. Продолжитенльность 
экзаменов по общеобразовательным 
предметам от 3 до 4 часов, по 
программам магистратуры - 2 часа.
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Дата Имя Вопрос Ответ
23.05.2019 11:36:21Аида Здравствуйте я прошлом 

году поступала и была 
зачислена на платную 
основу землеустройство и 
кадастры на заочную по 
состоянии здоровья не 
могу ехать за дипломом 
можно ли сестренка 
заберет диплом мою могу 
даже отправить выписку из 
больницы о состоянии 
здоровья

Здравствуйте! По вопросу возврата 
документов лицам, имеющим статус 
студента, нужно непосредственно 
обращаться в дирекцию института 
землеустройства, кадастров и 
природообустройства по телефону 
(391) 298-45-55.

23.05.2019 14:17:29Дарья Есть ли у вас общежитие 
для иногородних?

Здравствуйте! Иногородним 
студентам, обучающимся по очной 
форме обучения, общежития 
предоставляются. Для студентов, 
обучающихся по очно-заочной и 
заочной формам обучения, 
общежития предоставляются только 
на время сессии из гостиничного 
фонда.

23.05.2019 18:43:53Елена Здравствуйте, до какого 
числа нужно подать 
документы на целевое 
обучение?

Здравствуйте! Сроки подачи 
документов на поступление: на 
программы бакалавриата и 
специалитета - до 26 июля (для лиц, 
поступающих по результатам 
вступительных испытаний, которые 
проводит ВУЗ  - до 13 июля), на 
программы магистратуры - до 08 
августа.

27.05.2019 13:58:27Анастасия Здравствуйте. В 
документах на поступление 
требуются: заявление ОВ, 
лист регистрации , 
согласие на зачисление. 
Где я могу взять форму 
для заполнения? У вас на 
сайте я не нашла 
отдельные файлы с 
формой заполнения.

Здравствуйте! Формы всех 
необходимых для поступления 
документов появятся в течение двух 
недель на сайте университета. Если 
Вы собираетесь подавать документы 
лично, то заявление можно 
заполнить на месте, при подаче 
документов.

28.05.2019 21:03:56Елена Здравствуйте, где можно 
узнать результаты 
олимпиады "Бумеранг"??

Здравствуйте! Результаты были 
отправлены на Ваш электронный 
адрес.

29.05.2019 15:31:25Светлана Здравствуйте! 
Засчитывается ли при 
поступлении 
осуществление 
волонтерской 
(добровольческой) 
деятельности, и если да, 
то сколько баллов за это 
начисляется и какие 
документы требуются для 
подтверждения 
волонтёрства. 

Здравствуйте! В соответствии с 
Правилами приема в университет, 
осуществление волонтерской 
деятельности в качестве 
индивидуальных достижений при 
поступлении на обучение не 
засчитывается.
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Дата Имя Вопрос Ответ
31.05.2019 14:02:02Лариса Добрый день. Какого числа 

будут принимать 
документы в Минусинске? 
Можно ли сдавать 
документы по 
доверенности. т.к. мой сын 
находится в армии?

Здравствуйте! В Минусинске пункт 
приема документов на поступление 
будет работать весь период приема 
документов, в соотвествии со 
сроками приема, установленными 
Правилами приема. Подать 
документы на поступление возможно 
по нотариальной доверенности.

01.06.2019 14:13:48Денис Здравствуйте,собираюсь 
поступать к вам в этом 
году,но с базовой 
математикой,могу ли я 
сдать профильную 
математику при ВУЗе?

Здравствуйте! Если Вы поступаете 
на базе 11 классов, то единственной 
формой вступительных испытаний 
для данной категории поступающих 
являются результаты ЕГЭ, на 
которые запись завершается 01 
февраля. Правом сдачи 
вступительных испытаний, которые 
проводит университет, могут 
воспользоваться лишь лица, 
имеющие среднее 
профессиональное или высшее 
образование, инвалиды и 
иностранные граждане.

01.06.2019 23:29:52Евгения Здравствуйте,я в этом году 
заканчиваю 11 класс,сдаю 
профильную математику,
обществознание и русский 
язык.Я запуталась в 
выборе профессии  и 
очень бы хотела поступить 
к вам.Как мне это сделать?

Здравствуйте!  С Вашим набором 
результатов ЕГЭ возможно 
поступление на одно из направлений 
подготовки: 38.03.01 Экономика, 
38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 
Управление персоналом, 38.03.04 
Государственное и муниципальное 
управление, 38.05.01 Экономическая 
безопасность. Прием документов на 
все указанные направления 
подготовки осуществляется на 
платной основе. Прием документов 
на поступление по результатам ЕГЭ 
осуществляется с 20 июня по 26 
июля.

02.06.2019 20:37:59Евгения Здравствуйте,еще раз. Не 
совсем корректно  задала 
вопрос.Так как я сдаю 
русский язык,
обществознание и 
профильную математику,
как я могу поступить к вам 
на ветеринара?Мне 
придется ждать год, чтобы 
поступить к вам?Или 
сдавать экзамены у вас?

Здравствуйте! Если Вы заканчиваете 
школу (11 классов), то единственной 
формой сдачи вступиттельных 
испытаний в Вашем случае 
являются результаты ЕГЭ. 
Поскольку у Вас результаты по 
биологии будут отсутствовать, то на 
специальность Ветеринария Вы не 
сможете подать документы, тогда 
нужно будет ждать следующего года, 
чтобы сдать необходимые ЕГЭ. 
Правом сдачи вступительных 
испытаний, которые проводит 
университет пользуются лица, 
имеющие среднее 
профессиональное или высшее 
образование, инвалиды, 
иностранные граждане.
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Дата Имя Вопрос Ответ
03.06.2019 17:28:00София Сколько платных мест на 

направление 35.03.04 
«Агрономия» ? Просто 
написано, что всего 20, 
такого же не может быть 
или я что-то не так поняла? 
Вообще на 2019 год 
сколько планируется мест 
на бюджет и на платной 
основе по данному 
направлению? Спасибо

Здравствуйте! Планом приема на 
обучение в текущем году по 
направлению подготовки 38.03.04 
Агрономия предусмотрено 25 
бюджетных и 3 платных места, по 
заочной форме обучения - 20 
бюджтных и 3 платных места.

03.06.2019 21:13:15Юлия Здравствуйте. Закончила 
медицинский колледж по 
профилю медицинский 
лабораторный техник. Есть 
ли у вас  обучение на 
биолога ? Потребуются  
какие либо для этого 
вступительные экзамены ? 

Здравствуйте! В 2019 году 
предусмотрен прием на обучение в 
рамках направления подготовки 
06.03.01 Биология. Планом приема 
на обучение по очной форме 
обучения предусмотрено для приема 
25 бюджетных и 3 платных места, по 
заочной форме обучения - 25 
платных мест. Подготовка в рамках 
указанного направления подготовки 
осуществлятся по двум 
образовательным программам - 
Охотоведение и Ихтиология. Прием 
осуществляется на основании 
вступительных испытаний по 
биологии, математике и русскому 
языку, которые лица, имеющие 
среднее профессиональное 
образование, могут сдавать на 
основании вступительных 
испытаний, которые проводит 
университет. При наличии 
действующих результатов ЕГЭ 2015-
2019 гг., они могут быть засчитаны в 
качестве вступительных испытаний 
как по всем, так и отдльным 
предметам.

05.06.2019 3:53:29Дмитрий Сколько будет стоить 
обучение на Юрфаке если 
отчислили в 2018 году, а 
дата зачисления 2016

Здравствуйте! По вопросу стоимости 
для лиц, поступивших на обучение в 
предыдущие годы, рекомендуем Вам 
обращаться непосредственно в 
дирекцию юридического института 
по телефонам: очное отделение - 
(391) 211-19-96, заочное отделение - 
(391) 265-01-95.

05.06.2019 21:45:10Алена Здравствуйте! Подскажите, 
к кому обращаться для 
заключения договора о 
целевом обучении на 
специальность 
"Ветеринария"? В 
районную администрацию 
или к работодателю? И 
какие преимущества это 
дает?

Здравствуйте! По вопросу 
заключения договора о целевом 
обучении рекомендуем обращаться 
в администрацию муниципального 
образования, а также в организации, 
с которыми может быть заключен 
договор о целевом обучении при 
поступлении на обучение на места в 
рамках установленной квоты. С 
перечнем таких организаций можно 
ознакомиться на нашем 
официальном сайте по ссылке http:
//www.kgau.ru/new/abiturient/08. 
Договор о целевом обучении дает 
возможность участвовать в 
отдельном конкурсе.
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Дата Имя Вопрос Ответ
07.06.2019 16:41:38Алена Добрый день! Что будет, 

если  организация с 
которой был заключен 
договор  о целевом 
обучении ликвидируется? 
Какие последствия для 
студента? Придется 
компенсировать стоимость 
обучения университету?

Здравствуйте! В соответствии с 
подпунктом "в" пункта 24 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 
2019 г. № 302 "О целевом обучении 
по образовательным программам 
среднего профессионального и 
высшего образования и признании 
утративши силу постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2013 г. № 
1076", исполнение обязательств 
сторон договора о целевом обучении 
приостанавливается при 
упразднении (ликвидации) органа 
или организации, являющейся 
заказчиком договора о целевом 
обучении (за исключением 
упразднения органа государственной 
власти или органа местного 
самоуправления с передачей 
функций иному органу). При наличии 
данного основания, в соответствии с 
пунктом 27 постановления 
Правительства, договор о целевом 
обучении расторгается, а стороны 
договора о целевом обучении 
осовобждаются от отвественности за 
неисполнение обязательств по 
договору о целевом обучении. 
Обращаем внимание, что при 
поступлении на обучение в рамках 
квоты приема на целевое обучение, 
перечень заказчиков договора о 
целевом обучении ограничен. С 
более подробной информацией о 
целевом обучении можно 
ознакомиться по ссылке http://www.
kgau.ru/new/abiturient/06/.

07.06.2019 20:16:55Анастасия Добрый день, я бы хотела 
узнать, где на сайте можно 
найти заявление на имя 
ректора и согласие на 
обработку персональных 
данных для поступления?

Здравствуйте! Формы заявлений 
появятся на сайте университете в 
течение недели. Если Вы 
собираетесь подавать документы 
лично, то заявление можно офрмить 
на месте.
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Дата Имя Вопрос Ответ
08.06.2019 11:59:14Дмитрий Здравствуйте! А можно 

поступить к вам на 
землеустройства и 
кадастры после окончания 
спо на очную форму 
обучения? Если да, то что 
нужно сделать для 
поступления? И будут ли 
дополнительные баллы от 
красного диплома? 
Обучался по 
специальности : 
строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений. 

Здравствуйте! На базе среднего 
профессионального образования 
можно поступать на основе 
вступительных исптыаний, 
проводимых университетом по трем 
общеобразовательным предметам 
по математике, физике и русскому 
языку. При наличии действующих 
результатов ЕГЭ (2015-2019 гг.) по 
этим предметам, как все, так и 
отдельные предметы могут быть 
засчитаны в качестве вступительных 
испытаний. Наличие диплома с 
отличием дает возможность 
получить дополнительно к рейтингу 
10 баллов в качестве 
индивидуальных достижений. Прием 
документов на поступление с 20 
июня по 13 июля.

09.06.2019 21:25:50Яна Хотела спросить.
Я сдаю в этом году егэ,
смогу ли сдать в 
университете какой-нибудь 
другой предмет,если я 
сдаю математику базовую,
русский и историю?

Здравствуйте! Если Вы имеете 
среднее общее образование (11 
классов), то в качестве 
вступительных испытаний могут 
быть засчитаны только результаты 
ЕГЭ  и сдача вступительных 
испытаний в форме тестов 
университета не возможна. Лица, 
имеющие среднее 
профессиональное или высшее 
образование, инвалиды и 
иностранные граждане имеют право 
сдачи вступительных испытаний в 
форме тестов университета, при 
этом для указанных категорий 
поступающих по их желанию 
допускается засчитывать 
действующие результаты ЕГЭ (2015-
2019 гг.) в качестве вступительных 
испытаний как повсем, так и по 
отдельным предметам. С Ваши 
набором ЕГЭ в нашем ВУЗе 
направлений подготовки и 
специальностей для поступления не 
предусмотрено.

11.06.2019 14:52:11Юлия Добрый день, возможно ли 
поступить в ваш ВУЗ на 
платной основе с ЕГЭ по 
русскому языку, 
обществознанию и 
математике (база)?

Здравствуйте! С вашим набором 
результатов ЕГЭ в нашем ВУЗе для 
приема соотвествующих 
направлений подготовки не 
предусмотрено. Набор результатов 
ЕГЭ не зависит от категории 
поступления и формы обучения.
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Дата Имя Вопрос Ответ
14.06.2019 14:50:10Александра Здравствуйте, я хочу к вам 

поступить на факультет 
юриспруденции или 
кинолога. Я являюсь 
ребенком-сиротой. 
Сдавала предметы 
обществознание, русский, 
математика(база), история, 
биология. 

Здравствуйте! С вашим набором 
результатов Единого 
государственного экзамена 
возможно поступление только на 
направление подготовки 40.03.01 
Юриспруденция. Профиль кинология 
реализуется в рамках направления 
подготовки 36.03.02 Зоотехния, где в 
качестве вступительных испытаний 
рассматривается математика 
профильного уровня. Как ребенок-
сирота Вы можете воспользоваться 
правом поступления в рамках 
особой квоты, которая действует 
только при наличии бюджетных 
мест. По направлению подготовки 
Юриспруденция места в рамках 
контрольных цифр приема 
предусмотрены только по очно-
зачоной форме обучения, а 
количество мест в рамаках особой 
квоты - 2. По очной форме обучения 
предусмотрены для поступления 
только платные места.

17.06.2019 12:38:23Алина Здравствуте ! Имея 
высшее техническое 
образование, могу ли я 
поступить к вам на 2-ое 
высшее на ветеринара  , и 
какие вступительные 
экзамены необходимо 
сдавать?

Здравствуйте! На базе высшего 
образования можно поступить 
только на платной основе как по 
очной, так и заочной форме 
обучения. Прием документов 
осуществляется с 20 июня по 13 
июля, с 14 по 25 июля сдаются 
вступительные испытания по 
биологии, математике и русскому 
языку.

17.06.2019 14:58:25Светлана Можно ли в ваш ВУЗ 
поступить на заочное 
отделение без результатов 
ЕГЭ? (школу закончила до 
введения ЕГЭ)

Здравствуйте! На базе среднего 
общего образования (11 классов) 
возможно поступление только по 
результатам ЕГЭ. Данное условие 
распространяется на всех лиц, 
независимо от года окончания 
школы. Исключение составляют 
только инвалиды и иностранные 
граждане.

18.06.2019 22:36:32Иван Здравствуйте! В Вашем 
университете, мой внук в т.
г. получил диплом о 
среднем про-
фессиональном 
образовании по 
квалификации техник-
механик.  Может ли он 
сейчас поступить в 
университет? Если да? То 
на какой курс и что для 
этого ему нужно   будет 
сдавать (экзамены, 
документы и сроки подачи). 
С уважением, Иван.    

Здравствуйте! В соответствтии с 
Правилами приема и Порядком 
приема на программы высшего 
образования, поступление 
осуществляется только на первый 
курс. На более высший уровень 
образования возможно поступление 
на любое направление подготовки. 
открытое для приема. Прием 
документов на поступление 
осуществляется с 20 июня по 13 
июля, с 14 по 25 июля, в 
соответствии с расписанием, будут 
проходить вступительные испытаний 
по трем общеообразовательным 
предметам, перечнь которых зависит 
от направления подготовки, на 
которое осуществляется 
поступление.
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Дата Имя Вопрос Ответ
19.06.2019 10:23:22Кристина Здравствуйте,скажите 

пожалуйста возможно ли 
поступить к вам ,если при 
егэ были сданы :литератур,
русский язык,
обществознание? 

Здравствуйте! С указанным набором 
результатов Единого 
государственного экзамена в нашем 
ВУЗе направления подготовки для 
поступления по программам 
бакалавриата и специалитета 
отсутствуют.

19.06.2019 20:14:07Яна Здравствуйте! Подскажите, 
можно поступить на 
ветеринарию на заочную 
форму обучения, при 
условии, что уже есть 
несколько высших 
образований (техническое, 
экономическое). Какова 
стоимость обучения и есть 
ли возможность обучения 
заочно/дистанционно? 
Спасибо.

Здравствуйте! С прошлого года 
ограничения по поступлению на 
специальность 36.05.01 
Ветеринария отсутствуют, поэтому 
можно поступать с любым 
образованием. Стоимость обучения 
на текущий год составляет 31891 
руб. в год по заочной форме 
обучения. Дистанционное обучение 
по указанной специальности 
отсутствует.

19.06.2019 21:27:25Виктория На какую профессию я 
могу поступить к вам, если 
я сдала(русский, 
математика база   и 
биологию ещё не знаю) ? 

Здравствуйте! С указанным набором 
результатов Единого 
государственного экзамена в нашем 
ВУЗе направления подготовки для 
поступления по программам 
бакалавриата и специалитета 
отсутствуют. Если математика 
предусмотрена перечнем 
вступительных испытаний, то она 
обязательно сдается на профильном 
уровне.

19.06.2019 21:35:31Екатерина Какая форма медицинской 
справки должна быть при 
поступлении на 
ветеринария 
(специалитет). 

Здравствуйте! Четко установленной 
форми справки нет, главное, чтобы 
был необходимый перечень врачей, 
предусмотренный Правилами 
приема.

20.06.2019 2:13:50Александр На отделение ветеринарии 
для медкомиссии 
требуется какая нибудь 
особая справка или просто 
нужна медкомиссия? А так 
же можно ли сначала сдать 
документы, а чуть позже 
медкомиссию?

Здравствуйте! Никаких особых форм 
справок нет, подойдет любая 
справка, полученная в течение года 
до момента зачисления с перечнем 
узких специалистов, размещенных 
на сайте. Справка предоставляется 
вместе с полным комплектом 
документов.

20.06.2019 16:35:48Никита Если есть золотая медаль 
ГТО .И волонтерская 
книжка добавляются ли 
баллы?

Здравствуйте! Основные 
индивидуальные достижения, за 
которые даются баллы при 
поступлении - аттестат с отличием, 
золотой значек ГТО и пр. За 
волонтерство в нашем ВУЗе баллы 
не начисляются. С полным перечнем 
индивидуальных достижений и 
порядком их учета можно 
ознакомиться на сайте университета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2019/14.
pdf.

20.06.2019 16:37:04Никита Можно ли отправить 
документы электронно ?

Здравствуйте! Документы в ВУЗ 
подаются лично, через операторов 
почтовой связи или через 
доверенных лиц по нотариальной 
доверенности.
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Дата Имя Вопрос Ответ
20.06.2019 17:42:11Сюзанна Здравствуйте, 

предоставляется ли 
общежитие иногородним 
во время сдачи документов 
и вступительных экзамен?

Здравствуйте! Общежитие на время 
сдачи вступительных испытаний 
предоставляется из гостиничного 
фонда.

22.06.2019 12:49:53Екатерина Здравствуйте. Скажите, 
есть ли у меня шанс 
поступить за  заочное 
обучение 
(Землеустройство и 
кадастры). С результатами 
Егэ математика-63, 
русский-71, физика-45? 

Здравствуйте! Шансы поступления 
будут зависеть в первую очередь от 
количества поданных документов и 
баллов поступающих, 
спрогнозировать эту ситуацию 
практически не возможно, поскольку 
ситуация каждый год меняется. 
Можно рассматривать два варианта 
поступления - бюджетная и платная 
основа. В 2018 году, по 
результатоам конкурса с Вашими 
баллами с Вашими баллами можно 
было поступить на платную основу. 
Но каждый год ситуация меняется.

23.06.2019 9:35:57Ольга для кого  предусмотрена 
сдача вступительных 
испытаний от вуза? Что это 
за  экзамены - как ЕГЭ? 
СПАСИБО

Здравствуйте! Вступительные 
испытания, которые проводит 
университет могут проходить лица, 
поступающие на базе среднего 
профессионального или высшего 
образования, инвалиды, 
инсотранные граждане. Все 
остальные категории поступающих 
должны поступать только по 
результатам ЕГЭ.

23.06.2019 23:58:51Виолетта Хочу поступить на 
"государственное и 
муниципальное 
управление" заочно. Школу 
я окончила в 2013 году 11 
классов, в 2015 году 
окончила техникум по 
профессии "продавец-
контролер-кассир. Какой 
документ предоставить при 
поступлении: аттестат об 
окончании 11 классов или 
диплом техникума?

Здравствуйте! Если при поступлении 
на обучение Вы предоставляете 
аттестат 11 классов, в этом случае 
должны быть предоставлены 
результаты ЕГЭ, которые 
действительны с 2015 по 2019 гг. 
Наличие диплома о среднем 
профессиональном образовании 
дает право сдачи вступительных 
испытаний, которые проводит 
университет.

26.06.2019 1:06:27Ксения Здравствуйте. На каждую 
специальность нужно 
подавать заявление? Или 
если выбрал две, то на них 
можно одно заявление? 
Просто в поле 14 
(заявления) можно 
выбрать только одну 
специальность. 

Здравствуйте! На каждое 
направление подготовки подается 
свое заявление.
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Дата Имя Вопрос Ответ
26.06.2019 12:10:55Кристина Здравствуйте, планирую 

поступать к вам в 
университет в 2020г на 
отделение Ветеренария. 
ЕГЭ нет, так как училась 
давно. Скажите можно ли у 
вас сдать ЕГЭ с 
последующем 
поступлением? А также 
расскажите подробно про 
подготовительные курсы. 
Можно ли поступить ина 
платное отделение минуя 
подготовительные курсы? 
И какой есть процент о что 
после подготовительных 
курсов я поступлю? 
Спасибо заранее за ответ.

Здравствуйте! Результаты ЕГЭ 
необходимы для лиц, поступающих 
на базе среднего общего 
образования (11 классов). Лица, 
имеющие среднее 
профессиональное или высшее 
образование, а также инвалиды и 
иностранные граждане могут 
поступать на основании 
вступительных испытаний, которые 
проводятся университетом по 
биологии, математике и русскому 
языку. Университет ЕГЭ не 
проводит, запись на ЕГЭ проводится 
до 01 февраля 2020 г. В г. 
Красноярске можно записаться на 
ЕГЭ по адресу ул. Высотная, 9, в 
районах края нужно обращаться в 
управление (отдел) образования 
территоирии. Подготовительные 
курсы на процесс поступления никак 
не влияют, вы записываетесь на них 
по собстенному желанию и 
вероятность поступления зависит 
только от Вас. Актуальная 
информация о приеме на 2020 год 
будет размещена на сайте 
университета 01 октября 2019 г.

26.06.2019 14:36:55Марина Здравствуйте. "Общежитие 
на время сдачи 
вступительных испытаний 
предоставляется из 
гостиничного фонда." 
Расскажите, пожалуйста, 
где можно подробнее 
узнать о гостиничном 
фонде? Как туда 
обратиться?

Для доступа в гостиничный фонд 
общежития нужно обращаться с 
распиской о приеме документов, 
которая выдается при подаче 
документов на поступление, в 
общежитие № 6 по адресу: ул. 
Стасовой, 37. Тел.: (391) 247-27-53.

27.06.2019 11:27:13кирилл Здравствуйте если есть 
аттестат 11 классов но нет 
егэ физиуи и профильной 
математике можно ли 
каким то образом 
поступить на платной 
основе на инженера

Здравствуйте! Условия сдачи 
вступительных испытаний, в том 
числе наличие необходимых 
результатов ЕГЭ не зависит от 
условий приема на обучение, 
поэтому наличие реультатов 
соотвествующих ЕГЭ является 
обязательным условием для подачи 
документов на поступление.

28.06.2019 8:20:41Елена Здравствуйте! Можно ли 
документы для 
поступления (сканы) 
отправить вам по 
электронной почте? 

Здравствуйте! Университет 
документы на поступление в 
электронном виде не принимает, 
документы можно подать только 
лично, через доверенных лиц по 
нотариальной доверенности или 
направить документы через 
операторов почтовой связи. 
Подробнее о подаче документов 
через операторов почтовой связи 
можно ознакомиться на сайте 
университета по ссылке http://www.
kgau.ru/new/abiturient/01/.
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Дата Имя Вопрос Ответ
30.06.2019 16:08:08Алина Здравствуйте, есть ли 

бюджетные места на 
специальность 
"Юриспруденция"?

Здравствуйте! Бюджетные места по 
направлению подготовки 
бакалавриата 40.03.01 
Юриспруденция предусмотрены 
планом приема только по очно-
заочной форме обучения в 
количестве 17 мест. По всем 
остальным формам обучения прием 
ведется только на платной основе.

01.07.2019 12:47:03elena добрый день. скажите, есть 
в вашем вузе военная 
кафедра?

Здравствуйте! В нашем ВУЗе 
военная кафедра отсутствует.

01.07.2019 14:59:33Дарья Здравствуйте, скажите, 
пожалуйста, 
подготовительные курсы я 
могу оплатить в Росбанке в 
любом городе? Спасибо.

Здравствуйте! Оплату за 
подготовительные курсы Вы можете 
осуществить через любое 
подраздление Росбанка в любом 
городе.

02.07.2019 10:49:26Айсель Здравствуйте , а почему в 
списке поданных 
заявлений , у некоторых не 
написаны баллы?

Здравствуйте! В списках лиц, 
подавших документы баллы могут 
отсутствовать в двух случаях: либо у 
абитуриента, поступающего на 
основе результатов ЕГЭ еще не 
проверены баллы, либо абитуриент 
поступает на основе вступительных 
испытаний, проводимых 
университетом.

02.07.2019 11:11:25Кристина Добрый день , скажите 
есть возможность 
поступить заново в ваш 
институт ? Много лет назад 
уже поступала к вам , 
после пищевого техникума 
на технология хлеба , 
макаронных и 
кондитерский изделий  . 
Прошло где-то 9 лет , 
документы не забирала . 
Можно поступить на ту же 
специальной ? Нужно ли 
сдавать экзамены ? 
Поступление будет на 
первый курс ?или на курс 
выше ? Или можно 
поступить на другую 
специальность вашего 
института для получения 
высшего образования ? ! 

Здравствуйте! Для начала Вам 
нужно обратиться в дирекцию 
института, в котором Вы обучались, 
забрать Ваши документы, только 
после этого можно падать 
документы на поступление. 
Специальность, по которой Вы ранее 
обучались, уже не набирается, 
сейчас это реализуется как профиль 
в рамках направления подготовки 
19.03.02 Продукты питания из 
растительного сырья. Прием 
осуществляется только на первый 
курс, вступительные испытания на 
указанное направление подготовки 
сдаются по математике, химии и 
русскому языку. Также Вы можете 
рассмотреть иные направления 
подготовки для поступления. Более 
подробная информация размещена 
на сайте университета по ссылке . 
Прием документов на поступление 
осущестляется до 13 июля.

02.07.2019 11:17:26Кристина Добрый день , скажите , как 
проходит обучение на очно 
- заочной форме ? Со 
скольки начинаются 
занятия и до скольки 

Здравствуйте! Занятия по очно-
заочной форме обучения проходят, 
как правило в вечернее время в 
течение нескольких дней в неделю, 
как правило после 16 часов.
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Дата Имя Вопрос Ответ
03.07.2019 9:11:06Айслан Здравствуйте,будет ли у 

меня преимущество при 
поступлении в ваш 
университет если я 
закончил среднюю 
специальность в 
Красноярском Аграрном 
Техникуме?

Здравствуйте! Никаких приимуществ 
наличие диплома техникума не 
предоставляет. Выпускники, 
имеющие среднее 
профессиональное образование 
могут воспользоваться правом сдачи 
вступитльных испытаний, которые 
проводятся университетом.

03.07.2019 21:33:08Валерия Здравствуйте! Я живу в г.
Чита и хочу поступить к 
Вам на заочную форму 
обучения, могу ли я как-то 
подать документы , не 
приезжая в Красноярск до 
начала сессии? И когда 
начинается первая сессия 
для заочников? 

Здравствуйте! Процедуре 
зачисления предшествует подача 
документов нра поступление и сдача 
вступительных испытаний (за 
исключением случаев, когда 
поступление осуществляется на 
основе результатов ЕГЭ) и 
прохождение по конкурсу. Подать 
документы на поступление можно 
через доверенных лиц по 
нотариальной доверенности или 
через операторов почтовой связи. В 
любом случае после этого 
необходима сдача вступительных 
испытаний.

05.07.2019 10:50:13Дарья Здравствуйте, через какое 
время выставляются 
баллы ЕГЭ 2016 года? 
Спасибо. 

Здравствуйте! Баллы по 
результатам ЕГЭ появляются после 
проверки через Федеральную 
информационную систему ГИА и 
приема. Обычно это занимает 
несколько дней.

05.07.2019 19:04:07Вера Здраствуйте,я в 2016 году 
сдавала экзамены,
(результаты экзаменов 
действительны в течении 3 
лет)могу ли я поступить в 
этом году без 
вступительных экзаменов 
на управление 
персоналом?

Здравствуйте! Без вступительных 
экзаменов могут поступать лишь 
только отдельные категории 
поступающих, предусмотренных 
Правилами приема на обучение, в 
том числе победители и призеры 
заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников, победители и призеры 
олимпиад I уровня, включенных в 
перечень олимпиад, утвержденных 
Минобронауки и т.д. Все остальные 
категории поступают по результатам 
вступительных испытаний. Для 
выпускников школ (11 класса) в 
качестве вступительных испытаний 
признаются только результаты ЕГЭ 
(в текущем году действительны 
результаты ЕГЭ 2015-2019 гг.). 
Лицам, поступающим на базе 
среднего профессионального или 
высшего образования, иностранным 
гражданам и инвалидам, 
предоставляется право сдачи 
вступительных испытаний, 
проводимых университетом (им 
также по их желанию могут быть 
засчитаны результаты ЕГЭ как по 
всем, так и отдельным предметам). 
Результаты таких вступительных 
испытаний действительны только в 
рамках одной приемной кампании.
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06.07.2019 22:29:24Vera Здраствуйте,Я сирота,есть 

ли у вас льготы для 
поступление на заочное 
обучение?

Здравствуйте! Лица, имеющие 
статус сироты, могут 
воспользоваться правом 
поступления на направления 
подготовки (специальности), по 
которым предусмотрено участие в 
отдельном конкурсе в рамках особой 
квоты. С перченем таких программ 
бакалавриата и специалитета можно 
ознакомиться на нашем сайте по 
ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2019/06.3.
pdf.

08.07.2019 14:29:08Марьяна Здравствуйте. Если я хочу 
подать документы на 
несколько направлений, 
мне необходимо столько 
же пакетов документов или 
достаточно одного?

Здравстввуйте! Если Вы желаете 
подать документы на несколько 
направлений подготовки, достаточно 
одного комплекта документов, 
просто формляется несколько 
заявлений.

08.07.2019 15:07:24Мария Здравствуйте. Скажите 
пожалуйста, что 
подразумевается под мед.
комиссией на 
специальность 
Ветеринария (какие врачи, 
анализы и т.д.)?

Здравствуйте! При поступлении на 
отдельные направления подготовки, 
в т.ч. на специальность 36.05.01 
Ветеринария, требуется 
прохождение обязательного 
медицинского осмотра. При 
поступлении на указанную 
специальность, должны быть 
предъявлены результаты осмотра 
врачей-специалистов: 
Дерматовенеролог, 
Оториноларинголог и Инфекционист 
(по назначению).

08.07.2019 21:37:27Владислав Здравствуйте. В этом году 
планирую поступать в 
магистратуру; участвовал 
во Всероссийских 
конференциях, на базе 
юридического института, 
опубликовывался в 
сборниках научных трудов, 
свои научные статьи 
опубликовал в интернет-
сервисе Moodle 
(Электронный 
университет), чтобы 
получить дополнительные 
баллы при поступлении. 
Достаточно ли такого 
опубликования данных 
работ, чтобы они шли в 
зачет, или надлежит 
предоставить 
соответствующие копии 
научных работ из научных 
сборников при подаче 
документов?

Здравствуйте! Для зачета 
индивидуальных достижений, Вам  
необходимо предоставиь 
соответсвующие документы, в том 
числе копии статей, которые 
рассматривает комиссия по 
индивидуальным достижениям и 
выносит свое решение в части их 
зачета.



26

Дата Имя Вопрос Ответ
09.07.2019 0:50:01Алексей Здравствуйте, подскажите 

есть ли очная форма  
обучения на магистратуре  
по направлению 
менеджмент.

Здравствуйте!  Прием на обучение 
по магистратуре 38.04.02 
Менеджмент по очной форме 
обучения ведется. Подать 
документы на поступление можно на 
программы "Логистика: управление 
цепями поставок в АПК" и "Экспорт 
продукции агропромышленного 
комплекса".

09.07.2019 2:27:52Айсель Здравствуйте  ,а в вашем 
университете есть личные 
кабинеты для 
абитуриентов ,чтобы 
отслеживать место в 
рейтинге ?

Здравствуйте! Личных кабинетов в 
нашем ВУЗе нет, но рейтинговые 
списки будут опубликованы  в 
свободном доступе на сайте в 
установленные сроки: по 
программам бакалавриата и 
программам специалитета по очной 
форме обучения - 27 июля, по 
заочной форме обучения - 03 
августа; по пргграммам 
магистратуры, по всем формам 
обучения - 16 августа,

11.07.2019 22:53:43Игорь Если я отправил копии в 
ваш университет, то до 
какого числа я могу 
донести оригиналы ?

Здравствуйте! Оригиналы 
документов об образовании и 
согласия о зачислении, в случае 
прохождения по конкурсу 
предоставляются в следующие 
сроки: по программам бакалавриата 
и программам специалитета по 
очной форме обучения, при 
поступлении на бюджетную основу 
29 июля (для лиц, поступающих в 
рамках особой квоты и целевой 
квоты) и 01 августа (при поступлении 
на основные места в рамках 
контрольных цифр приема); на 
платную основу - 01 августа. 

12.07.2019 14:33:36Даниил Здравствуйте, какие 
документы нужны для 
подачи заявления на 
обучение в электронной 
форме? И где взять 
заявление для подачи в 
электронной форме и как 
его заполнить?

Здравствуйте! В электронной форме 
университет документы на 
поступление не принимает. Вы 
можете подать докунты только 
лично, через доверенных лиц по 
нотариальной доверенности или 
через операторов почтовой связи. 
Подробнее о подаче документов 
можно ознакомиться на сайте 
университета по ссылке http://www.
kgau.ru/new/abiturient/01

13.07.2019 0:37:06Айсель Здравствуйте ,а до какого 
числа будет идти набор 
абитуриентов?

Здравствуйте! Прием документов на 
поступление на основании 
вступительных испытаний, которые 
проводятся университетом 
осуществляется до 20 июля, по 
результатам ЕГЭ - до 26 июля.
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13.07.2019 18:53:52Елена Здравствуйте. На сайте 

количество мест на 
специальности ГиМУ и 
экономическая 
безопасность заочного 
отделения равна 0. 
Документы приняты,как 
узнать свой статус на 
данный момент?

Здравствуйте! Нолю равно 
количество бюджетных мест. 
Количество платных мест ра 
змещено по ссылкам http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2019/06.1.
pdf - для очной формы обучения, 
http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2019/06.3.
pdf - для заочной формы обучения. 
План приема на направление 
подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное 
управление составляет 20 мест по 
очной форме обучения и 60 мест по 
заочной форме обучения, на 
специальность 38.05.01 
Экономическая безопасность  - 30 
мест по очной форме обучения и 25 
мест по заочной формеи обучения. 
Все места, включенные в план 
приема, на платной основе. Свой 
статус Вы сможете узнать в момент 
публикования рейтинговых списков: 
27 июля - по очной форме обучения, 
03 августа - по заочной форме 
обучения.

13.07.2019 21:59:31Vera Здраствуйте,как скоро 
нужно оплатить обучение 
на заочное, если буду 
зачислена на 1 курс ?

Здравствуйте! Оплата за обучение 
осуществляется по семестрам, по 
1/2 годовой стоимости обучения 
после зачисления, но рне позднее, 
чем за 5 дней до начала занятий.

14.07.2019 20:06:27Марина Где можно посмотреть 
рейтинг поступающих?

Здравствуйте! Рейтинговые списки 
будут опубликованы  на сайте 
университета в установленные 
сроки: по программам бакалавриата 
и программам специалитета по 
очной форме обучения - 27 июля, по 
заочной форме обучения - 03 
августа; по программам 
магистратуры, по всем формам 
обучения - 16 августа.

15.07.2019 4:53:07Артём Здравствуйте. Возможно 
ли поступить с базовой 
математикой? 
Профильную математику 
не добрал.

Здравствуйте! Если в перечне 
вступительных испытаний 
предусмотрена математика, то в 
обязательном порядке принимаются 
результаты ЕГЭ по математике 
профильного уровня. С базовой 
математикой прием не ведется, за 
исключением направлений 
подготовки, по которым она 
отсутствует в перечне 
вступительных испытаний.

15.07.2019 10:03:07ЭЛЬДАР Когда будут опубликованы 
результаты вступительных 
экзаменов?

Здравствуйте! Результаты 
вступительных испытаний 
публикуются в течение трех дней 
после его проведения. С реультатам 
вступительных испытаний можно 
озакомиться на сайте университета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/32/.
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15.07.2019 13:15:27Мария Здравствуйте. Скажите 

пожалуйста, как и когда 
будет проходить 
разделение по профилям 
(продуктивные животные, 
непродуктивные животные 
и т.д.) на специальности 
Ветеринария?

Здравствуйте! Поскольку конкурс 
среди профилей при поступлении 
общий, все вопросы деления по 
профилям подготовки в компетенции 
дирекции института. Рекомендуем с 
данным вопросом обратиться в 
дирекцию инстиутта прикладной 
биотехнологии и ветеринарной 
медицины.

16.07.2019 11:02:00Татьяна Какие есть направления 
очной формы обучения на 
бюджетные места по 
специальности 
"Юриспруденция"?

Здравствуйте! Прием на 
направление подготовки 40.03.04 
Юриспруденция (бакалавриат) по 
очной форме обучения ведется 
только на платной основе.

16.07.2019 15:54:02Луис Здравствуйте. Подскажите, 
какие есть варианты 
поступление к вам на 
магистратуру по программе 
38.04.02 Менеджмент, 
возможно ли поступление 
по целевому? 

Здравствуйте! По направлению 
подготовки магистратуры 40.04.02 
Менеджмент ведется только на 
платной основе, соответсвенно нет 
вариантов поступления в рамках 
квоты приема на целевое обучение.

16.07.2019 21:33:49Регина Здравствуйте. Подскажите, 
пожалуйста, могу ли я еще 
узнать у вас по базе баллы 
егэ по обществознанию? 
Чтобы не сдавать 
вступительный экзамен 19 
июля, так как слишком 
дорого ехать туда и 
обратно. Или уже поздно 
так как уже составлены 
заявление и 
экзаменационный лист?

Здравствуйте! Обратитесь в 
центральную приемну комиссию (ул. 
Стасовой, 44Д, каб. 0-01), 
постараемся посмотреть Ваши 
баллы. Заявление можно изменить 
до окончания срока приема 
документов для абитуриентов, 
которые поступают на основе 
вступительных испытаний, 
проводимых университетом - до 20 
июля.

17.07.2019 22:36:16Анастасия Во сколько начинается 
консультация по 
обществознанию для 
заочников завтра 

Здравствуйте! Консультация по 
обществознанию будет проходить 18 
июля в 16 часов в корпусе института 
прикладной биотехнологии и 
ветеринарной медицины по адресу: 
ул. Стасовой, 44А, ауд. 2-48.

18.07.2019 12:26:54Влад Здравствуйте, подскажите 
как посмотреть результаты 
экзаменов? Вроде нашёл, 
но при выборе выдаёт 
ошибку 404. Заранее 
спасибо.

Здравствуйте! Результаты 
вступительных испытаний можно 
посмотреть на сайте в разделе 
Списки лиц, подавших документы по 
ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/32. Для этого этого 
откройте соответвующую категорию 
конкурса в рамках которой Вы 
поступаете, институт и форму 
обучения.

18.07.2019 18:31:22Марина Добрый день! Скидка по 
итогам ЕГЭ (конкурсным 
баллам) предоставляется 
только на 1 курс? В 
дальнейшем (2,3,4 курсы) 
оплата будет в полном 
объеме??

Здравствуйте! Скидка по оплате за 
обучение предоставляется на весь 
период обучения, с возможной 
дальнейшей индексацией не юольше 
чем на процент инфляции.
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18.07.2019 21:34:27Сергей Скажите, пожалуйста. А 

сколько требуется баллов, 
чтобы поступить на 
специальность 
"Агроинженерия", на 
бюджет и поменяли ли его 
в 2019 году или он остался 
прежним, как и в 2018 
году???

Здравствуйте! Проходной балл для 
поступления формируется по 
результатам конкурса и зависит от 
количества поступающих, их баллов 
и количества мест. Поэтому 
информация 2018 года может быть 
не актуальной. Рекомендуем 
ориентироваться на конкурсные 
списки, которые будут опубликованы 
в сроки, установленные Правилами 
приема.

21.07.2019 1:10:41Андреяна Здравстуйте, есть ли 
заочная форма обучения 
по направлению 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» , 
магистратура? И до какого 
числа принимают 
документы? 

Здравствуйте! Магистратура по 
направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муницпальное 
управление реализуется только по 
очно-заочной форме обучения. 
Документы на поступление 
принимаются 08 августа.

22.07.2019 14:37:43владимир подскажите где можно 
посмотреть результат 
экзамена по математике 
21,07,19

Здравствуйте! Результаты 
вступительног испытания по 
математике опубликованы на сайте 
университета в разделе "Списки лиц, 
подавших документы". Выберите 
уровень подготовки, категорию 
конкурса и институт.

22.07.2019 14:52:15Надежда Добрый день, подскажите 
пожалуйста. Меня 
интересует направление 
"Гос. и муниципальное 
управление" в качестве 
второго высшего 
образования. Есть ли 
примерный перечень 
вопросов для подготовки к 
вступительным 
испытаниям? И в какой 
форме это будет 
проходить?

Здравствуйте! Подготовиться к 
вступительным испытания Вы 
можете на основе программ 
вступительных испытаний, которые 
размещены на сайте университета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/16 пп. 20 и 21.

22.07.2019 18:41:04Надежда Подскажите, есть ли 
возможность совмещать с 
привычным графиком 
работы (с 09.00-18.00) 
обучение в очно-заочной 
форме? 

Здравствуйте! Возможность 
совмещения в первую очередь 
зависит от расписания занятий. 
Занятия по очно-заочной форме 
обучения могут стоять в расписании 
и в субботние дни.

23.07.2019 0:24:12Айсель Здравствуйте ,а когда у вас 
будет  1 и 2 волна 
поступающих на 
юриспруденцию ?

Здравствуйте! Первый этап 
зачисления на Юриспруденцию по 
очной форме обучения 03 августа, 
второй этап при наличии вакантных 
мест - 23 августа. Согласия о 
зачислении принмаются, 
соответственно, до 01 августа и до 
21 августа.

24.07.2019 9:03:13Анастасия Здравствуйте,  скажите в 
каком разделе  можно 
посмотреть результаты 
вступительных экзаменов?!

Здравствуйте! Ознакомиться с 
результатами вступительных 
испытаний Вы можете по ссылке  
http://www.kgau.ru/new/abiturient/32. 
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24.07.2019 13:54:31ирина здравствуйте возможно ли 

узнать сегодня прошли ли 
мы по баллам на бюджет 
сегодня уже звонили с 
другого института о том что 
мы проходим у них и 
просят принести оригинал 
фио полей ольга 
владимировна  

Здравствуйте! Во всех ВУЗах при 
поступлении на бюджет  очную 
форму обучения по программам 
бакалавриата и специалитета сроки 
приема документов, выставления 
конкурсных списков, предоставления 
оригиналов документов об 
образовании и согласия о 
зачисления едины. Конкурсные 
списки по очной форме на бюджет 
по программам бакалавриста и 
специалитета публикуются на сайте 
университитета 27 июля. На 
основании данных списков Вы 
принимаете решение о подаче 
оригинала документа об 
образовании и согласия о 
зачислении: при поступлении на 
места в рамках особой квоты и 
целевой квоты - 28 июля, по общему 
конкурсу - до 01 августа (80 % 
зачислени) и до 06 августа (20 % 
зачисления).

24.07.2019 18:37:10Маргарита Здравствуйте. Все ли 
поступающие должны 
присутствовать на 
встречах с директорами? 

Здравствуйте! Посещение собрания 
не обязательно.

24.07.2019 23:39:13Дарья Здравствуйте. В этом году 
подала документы на очно-
заочное обучению на 
Юриспруденцию после 
техникума. До какого числа 
нужно предоставить все 
необходимые документы 
(оригинал диплома, 
согласие на зачисление и 
т.д)? Когда будут известны 
списки людей, которых 
зачислили первой волной? 
И можно ли обучаться у 
вас по двум 
специальностям на очно-
заочной форме обучения? 
заранее благодарю за 
ответ.

Здравствуйте! 27 июля на сайте 
университета будут опубликованы 
конкурные списки поступающих, по 
которым Вы ориентируетесь в 
конкурсной ситуации. В слусае, если 
Вы будете проходить по конкурсу и 
желаете у нас обучаться, то  при 
поступлении по общим основаниям 
на бюджет или платную основу 
оригинал документа об обраовании и 
согласие о зачислении 
предоставляется в срок до 01 
августа, при поступлении на места в 
раках особой квоты и целевой квоты 
- до 28 июля. 
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26.07.2019 17:18:19Арина Здравствуйте, есть ли в 

вашем университете такая 
специальность, как 
кинология? Если да, то 
какие вступительные 
испытания нужно 
проходить?

Здравствуйте! Профиль 
(направленность) "Кинология" 
реализуется в университете в 
рамках направления подготовки 
бакалавриата Зоотехния. Для 
поступления необходимо подать 
документы, сдать вступительные 
испытания и выдержать конкурс. При 
поступлении на указанное 
направление подготовки сдаются 
вступительные испытания по 
биологии, математике (профильный 
уровень) и русскому языку. Лица, 
имеющее среднее общее 
образование (11 классов) поступают 
только по результатам ЕГЭ 
(действительны 2015-2019 гг.), лица 
имеющие среднее 
профессиональное или высшее 
образование, лица с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалиды 
и иностранные граждане могут 
сдавать вступительные испытания, 
проводимые университетом. В 
настоящее время прием документов 
на поступление завершен. 
Следующий прием документов на 
поступление по очной форме на 
платуную основу, при наличии 
вакантных мест для приема будет 
осуществляться с 05 по 10 августа, 
по заочной форме обучения - с 21 
августа по 07 сенятбря.

27.07.2019 13:50:40Алина здравствуйте. В мобильной 
версии сайта не работают 
конкурсные списки. Выдает 
ошибку 404. Хотя все 
другие списки работают. В 
чем причина? Нет 
возможности следить за 
рейтингом через 
компьютер

Здравствуйте! Все списки работают 
корректно и открываются.

27.07.2019 15:05:21Мария Можно ли подать оригинал 
документов 3 августа?

Здравствуйте! Сроки подачи 
оригиналов документа об 
образовании и согласия о 
зачислении регламентированы 
правилами приема и для различных 
категорий постуающих они 
различаются. Со сроками 
предоставления оригиналов 
докумепнта об образовании и 
согласия о зачислении Вы можете 
ознакомиться на сайте университета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2019/07.1.
pdf.
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27.07.2019 18:22:24Виолетта Здравствуйте! Я сирота 

подала документы на 
зоотехнию, технолог и 
ветеринарно санитарная 
экспертиза. На зоотехнию 
по квоте не прохожу, могу 
ли участвовать на общих 
основаниях? Если пройду 
на общих основаниях, буду 
зачислен как сирота? Буду 
ли получать стипендию? 

Здравствуйте! Независимо от 
категории конкурса, в рамках 
которого вы поступете на бюджетное 
место по очной форме обучения, при 
наличии соответствующих 
документов, все выплаты, 
гарантированные государством 
сохраняются.

28.07.2019 10:41:28Егор где можно посмотреть на 
сайте списки поступивших 
на 2019 г

Здравствуйте! Приказы о зачислении 
появляются на сайте университета в 
сроки, установленные Правилами 
приема и для различных категорий 
поступающих они отличаются. Со 
сроками публикации приказов для 
различных категорий поступающих 
Вы можете ознакомиться на сайте 
университета по ссылкам http://www.
kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2019/07.1.
pdf - по очной и очно-заочной 
формам обучения, http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2019/07.2.
pdf - по заочной форме обучения. В 
настоящее время на сайте 
опубликованы конкурсные списки 
поступающих на программы 
бакалавриата и специалитета по 
очной форме обучения.

28.07.2019 10:56:06Дарья Скажите, пожалуйста, до 
какого числа работает 
приёмная комиссия? 

Здравствуйте! Прием документов на 
поступление осуществляется в 
сроки, утвержденные Правилами 
приема. Со сроками приема Вы 
можете ознакомиться на сайте по 
ссылкам http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2019/07.1.
pdf - по очной и очно-заочной 
формам обучения, http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2019/07.2.
pdf - по заочной форме обучения.
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29.07.2019 18:06:18Yanna Добрый день ! А где можно 

посмотреть список 
подавших документы на 
спец-то зоотехния?

Здравствуйте! В настоящее время на 
сайте университета доступен список 
лиц , подавших документы на 
программы бакалавриатата и 
специалитета по заочной форме 
обучения, с которым можно 
ознакомиться на сайте университета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/32, а также список 
лиц подавших документы на 
программы магистратуры по всем 
формам обучения (http://www.kgau.
ru/new/abiturient/33) и программы 
среднего профессионального 
образования (http://www.kgau.
ru/new/abiturient/23). Списки лиц, 
подавших документы для 
поступления на программы 
бакалавриата и специалитета по 
очной и очно-заочной формам 
обучения в настоящий момент 
выстроен по убыванию суммы 
конкурсных баллов и доступны на 
сайте по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/10.

31.07.2019 17:37:49Ирина Здравствуйте, Алексей 
Владимирович! Имеются 
ли  преимущества при 
поступлении в 
магистратуру 
(юриспруденция) при 
наличии диплома 
бакалавра с отличием 
(юриспруденция, 
гражданско-правовой 
профиль)?

Здравствуйте! В соответствии с 
Правилами приема в университет, 
при поступлении на программы 
магистратуры никаких преимуществ 
не предусмотрено, все абитуриенты 
поступают на равных условиях, 
независимо от предыдущего 
образования и дисплома с отличием.

01.08.2019 22:25:44Александра Здравствуйте! Какие  
профили по направлению 
юриспруденция  по очно-
заочной форме обучения у 
Вас есть? И будет ли 
писаться профиль в 
дипломе?

Здравствуйте! В рамках 
направления подготовки 
бакалавриата 40.03.01 
Юриспруденция, в нашем 
университете реализуется 
образовательная программа 
(профиль) "Правовое обеспечение 
устойчивого развития сельских 
территорий и АПК". Наименование 
профиля подготовки указывается в 
приложении к диплому, в самом 
дипломе указывается долько 
квалификация (уровень) подготовки 
и наименование направления 
подготовки, в рамках которого 
закончено обучение.

01.08.2019 22:40:57Анастасия Почему в разделе 
"конкурсные места : 
Поступающие на основные 
места в рамках 
контрольных цифр приема" 
находятся платники?

Здравствуйте! Возможно 
поступающие одновременно подали 
документы на поступление на 
бюджетной и платной основе дял 
участия в различных конкурсах.
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02.08.2019 10:06:02Анасатсия Здравствуйте, подскажите 

пожалуйста первые курсы 
из разных направлениях 
выезжают на сессию в 
одни и те же числа?

Здравствуйте! Даты выхода на 
сессию по разным направлениям 
подгтовки могут отличаться, все 
зависит от графика учебного 
процесса.

03.08.2019 13:33:29Кирилл Я поступил на 
Юриспруденцию 40.03.01 
можножно ли перевестись 
на 40.05.03 
И сделать это на 
расстоянии, т.к. я нахожусь 
в другом городе, и ездить 
до Красноярска долеко.

Здравствуйте! Если Вы уже 
находитесь в приказе о зачислении, 
до окончания приемной кампании Вы 
имеете право отозвать свое 
зачисление  из приказа по 
Юриспрруденции и написать 
заявление о согласии о зачилении 
на другое направление подготовки. 
Обращаем Ваше внимание, что на 
иное направление подготовки 
количество мест для приема 
ограничено, может быть свой 
конкурс.

03.08.2019 20:16:45Алевтина Добрый день, скажите 
пожалуйста когда будут 
списки поступивших на 
заочное отделение ( по 
договору платных услуг) по 
направлению 35.03.06. 
Агроинженерия

Здравствуйте! В настоящеев время 
на сайте универсисите размещены 
конкурсные списки поступающих на 
заочную форму обучения, с 
которыми Вы можете ознакомиться 
на сайте по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/10. На основании 
конкурсных списков Вы 
ориентируетесь в конкурсной 
ситуации, и всроки, установленные 
Правиламит приема предоставляете 
в Приемную комиссию оригинал 
документа об образовании и 
согласие о зачислении (на бюджет - 
до 06 августа, на платную основу - 
до 09 августа). Приказы о 
зачислении публикуются на сате на 
бюджет - 08 августа, на платной 
основе - 10 августа.

04.08.2019 11:32:00Ася Здравствуйте ,я поступили 
в ваш университет ,какую 
информацию должен знать 
1-курсник?
И будут ли проходить какие 
то мероприятия ?1-го 
сентября ?

Здравствуйте! Всю дальнейшую 
информацию Вы можете получить в 
дирекции института, в который Вы 
поступили, либо информация будет 
опубликована на сайте 
университета.

04.08.2019 12:27:06Светлана Здравствуйте. Скажите , 
пожалуйста, при заселении 
в общежитие какие 
документы необходимо 
предоставить? 

Здравствуйте! Информация о 
заселении в общежитие появится 
немного позднее на сайте 
университета.

04.08.2019 18:31:38Егор Здравствуйте.Имею 
непрофильное средне-
специальное образование. 
Можно поступить на 
специальность 
"Юриспруденция" заочно. 
Какой будет срок 
обучения?До какого числа 
принимаются документы?

Здравствуйте! Прием на обучение по 
направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция возможен только на 
базе высшего образования. На базе 
среднего профессионального 
образования можно поступать 
только по очной либо очно-заочной 
форме обучения. Прием документов 
на поступление осуществляется с 05 
по 10 августа.
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05.08.2019 11:35:29Сергей Здравствуйте! Скажите, 

пожалуйста. А стипендия 
первокурсникам будет 
начисляться, если они 
сдавали вступительные 
испытания внутри 
университета без наличия 
ЕГЭ? Ну то есть если у 
меня, например, нету 
наличия ЕГЭ и я сдавал 
вступительные испытания 
внутри образовательного 
учреждения. Мне будет 
начисляться стипендия в 
данном случае? 

Здравствуйте! Если Вы поступаете 
по очной фоме обучения на бюджет, 
то независимо от того, в какой 
форме Вы сдавали вступительные 
испытания, стандартная 
академическая стипендия 
выплачивается: в течение первого 
семестра всем зачисленным, 
начиная со второго семестра -  в 
зависмости от успеваемости. Лица, 
поступающие по результатам ЕГЭ 
(по очной форме обучения на 
бюджет) и набравшие 220 и более 
баллов могут притендовать в 
течение первого семсестра на 
дополнительную стипендию в 2500 
руб. в месяц, а также при наборе по 
результатам ЕГЭ определенного 
количества баллов по отдельным 
направлениям подготовки - на 
дополнительную стипендию 
Правительства Красноярского края.

05.08.2019 16:17:19Руслан Здравствуйте. Ответьте 
пожалуйста на вопрос: Как 
и когда будет проходить 
процедура зачисления и 
когда начнутся занятия. 
Дело в том что у меня не 
было возможности 
приехать в Красноярск 27 
июля. Заранее спасибо!!

Здравствуйте! Процедура 
зачисления проходит на основе 
рейтинговых списков и оригиналов 
документов об обоазовании и 
согласия о зачисления, в сроки 
установленные Правилами приема. 
Рейтинговые списки по очной форме 
обучения опублкованы на сайте 
университета 27 июля, по которым 
Вы ориентируетесь в конкурсной 
ситуации и принимаете решения о 
предоставлении оригиналов 
документа об образовании и 
согласия о зачисления. 29 июля 
были зачислены на очную форму 
обучения лица, поступающие на 
обучение в рамках особой квоты и 
целевой квоты, 03 августа зачислено 
80 % лиц, поступающих по общему 
конкурсу и часть мест на места 
подоговорам об оказании платных 
образовательных услуг. В 
настоящее время, в срок до 06 
августа на оставшиеся вакантыными 
места в рамках контрльных цифр 
приема (бюджет), принимаются 
орригинылы документов об 
образовании и согласие о 
зачислении с изданием приказа о 
зачислении 08 августа (лиц, 
выдержавших конкурс). На платной 
основе согласия о зачислени 
принимаются до 21 августа с 
изданием приказа о зачислении 23 
августа.
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05.08.2019 16:56:09Владимир Здравствуйте! Подскажите, 

пожалуйста, возможно ли 
по электронной почте 
отправить ЗАЯВЛЕНИЕ О 
СОГЛАСИИ НА 
ЗАЧИСЛЕНИЕВ ФГБОУ ВО 
КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ? 
Или необходимо личное 
посещение? Проживаю не 
Красноярске. 

Здравствуйте! Согласие о 
зачислении Вы можете подать 
только лично, либо через 
доверенных лиц, также можете 
направить его через операторов 
почтой связи (Почтой России или 
курьерскими службами).

07.08.2019 9:47:07Татьяна Моя дочь попадает на 
ветеринарию второй 
волной. Очень хочет 
попасть, при 
распределении на группы, 
в одну группу с подругой. 
Можно ли написать 
заявление об этом и когда?

Здравствуйте! По вопаросу 
распределения групп рекомендуем 
Вам обратиться в дирекцию 
института Прикладной 
биотехнологии и ветеринарной 
медицны по адресу: г. Красноярск, 
ул. Е. Стасовой, 44А иои по 
телефону: (391) 246-49-98.

07.08.2019 21:51:54Екатерина Могут ли студенты заочной 
формы обучения 
заселиться в общежитие?

Здравствуйте! Общежитие 
студентам заочной формы обучения 
предоставляется только на время 
сессии из гостиничного фонда с 
оплатой 350 руб./сутки.

08.08.2019 15:38:10Екатерина Здравствуйте. Сын 
зачислен по очно-заочной 
форме обучения, 
факультет 
"Юриспруденция", на 
платной основе. живет в 
Хакасии. есть ли шанс на 
получение общежития, 
после заселения 
"очников"?

Здравствуйте! Студентам очно-
заочной формы обучения 
общежитие предоставляется. По 
вопросу заселения в общежитие 
рекомендуем обратиться в дирекцию 
студенческого городка по телефону: 
(391) 247-24-53.

08.08.2019 20:02:39Наргиза Здравствуйте, подскажите, 
очно-заочной форме
(юриспруденция) 
предоставляется 
общежитие?

Здравствуйте! Студентам очно-
заочной формы обучения 
общежитие предоставляется. По 
вопросу заселения в общежитие 
рекомендуем обратиться в дирекцию 
студенческого городка по телефону: 
(391) 247-24-53.

10.08.2019 13:56:25Владимир 
Безруких 

Здравствуйте, я подал 
документы 8 августа
(направление 
юриспруденция, обучение 
на платной основе), когда я 
увижу себя в конкурсном 
списке? Насколько я 
понимаю, в данный момент 
на сайте находится 
конкурсный список для 
первой волны 
поступающих на платное 
обучение

Здравствуйте! Конкурсные списки II 
этапа приема документов на 
платную основу очной формы 
обучения будут опубликованы на 
сайте 17августа.
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11.08.2019 20:04:18Карина Здравствуйте, я зачислена 

в первую волну в  институт 
прикладной биотехнологии 
и ветеринарной медицины, 
что теперь нужно делать? 
И до какого числа 
необходимо принести 
фотографии и оригинал 
справки? 

Здравствуйте! Всю дополнительную 
информацию по вопросу обучения 
Вы можете уточнить в дирекции 
института по телефону: (391) 246-49-
98. Оригинал медицинской справки 
после 1 сентября слдается в 
медпункт, фотографии - в дирекцию 
института.

12.08.2019 7:25:34Паша Здравствуйте. С какого 
числа нужно писать 
заявления об оказании 
платных услуг и куда ехать 
чтобы его написать? 

Здравствуйте! Прием документов на 
поступление на места по договорам 
об оказании платных 
образовательных услуг по очной 
форме обучения ведется до 16 июля 
(по результатам ЕГЭ), по заочной 
форме обучения - с 21 августа по 07 
сентября.

12.08.2019 15:48:16Сергей Здравствуйте! Скажите, 
пожалуйста! 
Государственная 
академическая стипендия 
будет перечисляться на 
карту сбербанка и где её 
можно будет получить? В 
самом университете или в 
банке? Просто у меня 
однажды во время учёбы в 
техникуме было так, что 
нам, студентам, давали 
карты сбербанка прямо в 
техникуме и нам не 
пришлось идти в сам банк, 
чтобы забрать карту. 
Поэтому я и спрашиваю.

Здравствуйте! Стипендия в 
университете перечисляется на 
карты АО "Россельхозбанк". О 
порядке выдачи карт Вам сообщат 
дополнительно в процессе обучения.

13.08.2019 10:26:56Лена Здравствуйте, подскажите, 
а документы на заочную 
форму обучения 
принимают еще?

Здравствуйте! Прием документов по 
заочной форме обучения будет 
осуществляться с 21 августа по 07 
сентября на места, оставшиеся 
вакантными после зачисления 
первого этапа.

13.08.2019 19:15:52Виталий Здравствуйте. Возможно 
ли поступить на 
Агроинженерию еще на 
платной основе? Возможно 
ли подать документы по 
почте, или необходимо 
личное присутствие в 
Красноярске?(проживаю в 
другом городе). И так-же 
необходимо ли будет 
сдавать экзамены? сроки

Здравствуйте! Прием документов на 
поступление на места по договорам 
об оказании платных 
образовательных услуг по очной 
форме обучения ведется до 16 июля 
(по результатам ЕГЭ), по заочной 
форме обучения - с 21 августа по 07 
сентября. Документы можно подать 
только лично, через доверенных лиц 
по нотариальной довренности, а 
также через операторов почтовой 
связи.

13.08.2019 21:41:43Екатерина Почему не открываются 
списки поступивших на 
платной основе на заочную 
форму ?

Здравствуйте! Все приказы о 
зачислении по всем категориям 
приема открываются корректно. Для 
отображения приказов о зачсилении 
необходимо наличие в программном 
обечпечени компьютера программы, 
позволяющей открывать файлы pdf-
формата.
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14.08.2019 17:17:57Татьяна Добрый день. Ребенок 

поступил в Институт 
прикладной биотехнологии 
и ветеринарной медицины. 
Очно, бюджет. Куда 
обратиться, чтобы узнать 
есть ли она в Приказе на 
заселение в общежитие. 
Звонила по телефонам 
246-49-98,247-25-00 - 
трубку никто не берет.

Здравствуйте! Вы также можете 
обратиться в дирекцию 
студенческого городка по телефону 
(391) 247-24-53.

14.08.2019 20:39:31Екатерина Что нужно для того чтобы 
заселиться в общежитие 
заочнику?Какие документы 
нужны и как заселиться?

Здравствуйте! При заселении при 
себе необходимо иметь: ручку, 
паспорт, один экземпляр копии 
паспорта (лицо, прописка), копию 
результатов флюорографического 
обследования, 4 фотографии 
размером 3×4, квитанцию об оплате 
за проживание после заполнения 
договора найма.Оплата за 
проживание в общежитии 
осуществляется только наличным 
расчетом в кассе на территории 
студенческого городка. Заселение в 
общежитие несовершеннолетних, 
поступивших на базе 9 классов 
(СПО), производится только в 
присутствии законного 
представителя, либо лица, 
имеющего нотариальную 
доверенность. Без указанных лиц 
заселение несовершеннолетних 
осуществляться не будет. С 
графиком заселения в обз\щед\жите 
можно ознакомиться по ссылке http:
//www.kgau.ru/new/abiturient/news/13.
pdf.

14.08.2019 23:11:08Наргиза Здравствуйте, подскажите. 
очно- заочная форма 
обучение, как будут 
проходить занятия, в какие 
дни? Есть ли уже 
расписание? 

Здравствуйте! Занятия по очно-
заочной форме обучения проходят, 
как правило в вечернее время в 
течение нескольких дней в неделю, 
как правило после 16 часов. 
Расписание занятий опубликовано 
на сайте университета, с ним можно 
ознакомится по ссылке http://www.
kgau.ru/new/student/35/.

15.08.2019 12:23:42Евгения Здравствуйте. Скажите 
пожалуйста, когда 
происходит заключение 
договора об обучении? 
Вступительные экзамены 
сданы, заявление о 
зачислении написано.

Здравствуйте! Заключить договор 
Вы можете в отборочной комиссии, в 
которой подавали документы в 
ближайшие дни.

15.08.2019 12:28:21Мамур Когда начнется сессия 
2019/2020 1-й курс

Здравствуйте! График сессий 
студентов заочной формы обучения 
опубликован на сайте университета, 
с ним можно ознакомиться по ссылке 
http://www.kgau.
ru/new/abiturient/2018/grafik.pdf. По 
очной и очно-заочной формам 
обучения занятия начинаются с 02 
сентября.
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Дата Имя Вопрос Ответ
15.08.2019 13:59:08Настя Где можно написать 

заявление на 
предоставление 
общежития на заочной 
форме обучения? И до 
какого числа это нужно 
сделать?

Здравствуйте! Всю информацию по 
заселению в общежитие для 
студентов заочной формы обучения 
Вы можете получить в дирекции 
института, в котором Вы обучаетесь. 
Контактная информация институтов 
размещена по ссылке http://www.
kgau.ru/new/kontakt/. 

15.08.2019 17:19:37Александра Здравствуйте, подскажите, 
пожалуйста, где можно 
узнать в какую группу 
зачислена? 

Здравствуйте! Все вопросы, 
касающиеся формирования групп 
нужно уточнять в дирекции 
института, в котором Вы будете 
обучаться. Контактная информация 
институтов размещена по ссылке 
http://www.kgau.ru/new/kontakt/. 

16.08.2019 13:49:27В Здравствуйте, скажите 
пожалуйста, 17 числа в 
конкурсных списках будут 
только те, кто принёс 
согласия(платное 
обучение,очно) и если я 
буду в этом списке и 
умещусь в заданное 
количество мест 
(юриспруденция, мест 
около ста), то это будет 
значить, что я появлюсь в 
приказе? И ещё вопрос, 
после 16 уже никто не 
принесёт согласия? Приём 
завершается?

Здравствуйте! Зачислению подлежат 
лица, предоставившие в сроки, 
установленные Правилами приема 
согласие о зачислении и 
включенные в конкурсный список в 
пределах установленных цифр 
приема. В соотвествии с Правилами 
приема, все поступающие, 
включенные в конкурсный список 
могут предоставить согласие о 
зачислении на платную основу 21 
августа до 18:00 ч.

16.08.2019 17:20:38Артем Что делать после 
опубликовании приказа о 
зачислении? Где получать 
студенческий, зачетку? Как 
узнать номер своей 
группы?

Здравствуйте! После издания 
приказа о зачислении, все вопросы, 
касающиеся обучения, получения 
студенческого билета, зачетной 
книжки и пр. Вы решаете в дирекции 
института, в котором будете 
обучаться.

19.08.2019 10:22:59Екатерина

Чтобы заселиться в 
общежитие (заочнику 
экономисту), надо до 
сессии подавать 
документы или можно 
просто перед сессией 
приехать и подать 
документы? Просто очень 
далеко живу

Здраствуйте! По вопросам 
заселения в общежитие студентам 
заочного отделения рекомендуем 
Вам обратиться в дирекцию 
инстиута экономики и управления 
АПК по телефонам: (391) 245-13-74, 
(391) 245-19-19

19.08.2019 16:29:55Настя здравствуйте скажите 
пожалуйста, где я могу 
узнать расписание 
заочного отделения?  и 
какого числа вообще 
выезжать на сессию 

Здравствуйте! График сессий 
студентов заочной формы обучения 
опубликован на сайте университета, 
с ним можно ознакомиться по ссылке 
http://www.kgau.
ru/new/abiturient/2018/grafik.pdf. 
Рсписание по заочникам, как 
правило, появляется за месяц до 
начала занятий.


