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Отметка времени Ваше Имя Ваш вопрос Ответ
13.01.2020 0:29:20 Светлана Добрый день, можно ли в 

вашем университете 
отучиться на кинолога? 

Здравствуйте! Профиль "Кинология" 
реализуется в университете в 
рамках направления подготовки 
бакалавриата "Зоотехния". Прием 
документов на поступление 
осуществляется на основании 
подачи документов, сдачи 
вступительных испытаний и 
конкурса. В качестве вступительных 
испытаний рассматриваются 
результаты ЕГЭ по трем 
общеобразовательным предметам - 
биология, математика, русский язык. 
В 2020 году действительны 
результаты ЕГЭ 2016-2020 гг., при 
отсутствии действующих 
результатов ЕГЭ, необходимо на них 
записаться до 01 февраля. Лица, 
имеющие среднее 
профессиональное или высшее 
образования имеют право 
поступления на основе 
вступительных испытаний, 
проводимых вузом сасмостоятельно. 
Прием документов на поступление 
осуществляется с 20 июня по 13 
июля (для лиц, поступающих на 
основании вступительных испытаний 
университета) или по 26 июля (на 
основании результатов ЕГЭ).

14.01.2020 1:47:37 Галина Здравствуйте! Возможен 
перевод в ваш ВУЗ с 
КрасГМУ(с факультета 
педиатрии)? (3 курс, все 
сессии закрыты).

Здравствуйте! По вопросу перевода 
необходимо обращаться 
непосредственно в дирекцию 
института, в который Вы 
собираетесь переводиться. 
Контактная информация институтов 
размещена на сайте университета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/kontakt/.

15.01.2020 21:05:40 Влада Здравствуйте! Когда в этом 
году будет день открытых 
дверей?

Здравсвтвуйте! День открытых 
дверей ("Университетские субботы") 
планируется в конце марта-начале 
апреля 2020 г. Информация о 
мероприятии будет дополнительно 
размещена на сайте университета и 
в группе "Абитуриент Красноярского 
ГАУ" в социальной сети "ВКонтакте". 
Следите за информацией!
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18.01.2020 13:45:43 Татьяна Здравствуйте! У меня есть 

высшее образование СФУ 
институт нефти и газа 
(инженер). Хочу получить 
получить ветеринарное 
образование. Что для этого 
нужно? Какие 
вступительные испытания 
меня ждут? И какие формы 
обучения я могу 
рассматривать?

Здравствуйте! При на обучение на 
базе высшего образования 
осуществляется на основе 
вступительных испытаний 
проводимых университетом 
самостоятельно, по трем 
общеобразовательным предметам - 
биология, математика, русский язык. 
В Вашем случае, на базе высшего 
образования, поступление возможно 
только на платной основе, на любые 
формы обучения (очную, очно-
заочную, заочную). Прием 
документов на поступление 
осуществляется с 20 июня по 13 
июля, вступительные испытания 
будут проходить с 14 по 25 июля.

22.01.2020 13:35:55 Ольга Здравствуйте. Хочу 
поступить на второе 
высшее на ветеринарию, 
первое диплом СФУ. Я 
правильно понимаю, что 
вступительные испытания 
буду сдавать у вас в 
университете? Можно ли 
узнать в какой форме они 
будут проводиться? Тесты 
или вопрос-ответ? Или 
какие-то предметы тестом, 
а какие-то нет? Есть ли 
смысл готовиться по 
тестовым заданиям егэ? 
Или просто стоит 
повторить школьный 
материал?

Здравствуйте! Поступление на 
специальность 36.05.01 
Ветеринария на базе высшего 
образования осуществляется на 
основе вступительных испытаний, 
проводимых университетом в форме 
тестов по трем 
общеобразовательным предметам: 
биология, математика, русский язык. 
Если у Вас имеются действующие 
результаты ЕГЭ (2016-2020 гг.), то 
они могут засчитаны по Вашему 
желанию в качестве вступительных 
испытаний как по всем, так и 
отдельным предметам. Программа 
вступительных испытаний включает 
в себя программу 11 классов 
средней общеобразовательной 
школы, поэтому можно использовать 
для подготовки все доступные 
источники, в том числе материалы 
ЕГЭ и подготовительные курсы, 
проводимые университетом. На базе 
высшего образования прием на 
обучение ведется только на платной 
основе по всем формам обучения 
(очной, очно-заочной, заочной). 
Документы на поступление 
принимаются с 20 июня по 13 июля 
2020 г., вступительные испытанияё 
проходят с 14 по 25 июля 2020 г.
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23.01.2020 23:18:53 Дарья Здравствуйте! Планирую 

поступать на заочную 
форму обучения 
(техносферная 
безопасность), сертификат 
егэ 2012 года, училась в 
СПбГУГА(кф)-окончила 
2017 году. Скажите, 
пожалуйста, какие 
документы будут 
необходимы для 
поступления, если 
сертификат егэ просрочен? 
Возможно ли сдать 
вступительные чтобы 
поступить? 

Здравствуйте! ЕГЭ 2012 года уже не 
действительны, но лица, имеющие 
среднее профессиональное или 
высшее образование могут 
поступать на основе вступительных 
испытаний, проводимых 
университетом самостоятельно. При 
поступлении на направление 
подготовки 20.03.01 Техносферная 
безопасность сдаются 
вступительные испытания по 
математике, физике и русскому 
языку. Срок подачи документов с 20 
июня по 13 июля, вступительные 
испытания проходят с 14 по 25 июля. 
Перечень документов: 1) паспорт (+ 
копия), 2) 2 фото 3*4 см, 3) документ 
об образовании (+ копия).

26.01.2020 20:51:13 Ольга Здравствуйте. Подскажите, 
сколько будет длиться 
обучение по 
специальности 
Ветеринария на очно-
заочной и заочной формах 
обучения при наличии 
высшего образования 
СФУ? Можно ли будет 
пропустить в программе 
обучения непрофильные 
предметы? 

Здравствуйте! По специальности 
36.05.01 Ветеринария срок обучения 
по очно-заочной форме обучения 
составляет 5,5 лет, по заочной - 6 
лет. В процессе обучения студент 
должен осовить все дисциплины, 
предусмотренные учебным планом. 
По вопросу перезачета дисциплин, 
которые Вы изучали ранее при 
получении предыдущего 
образования, рекомендуем 
обращаться непоредстевнно в 
лирекцию института прикладной 
биотехнологии и ветеринарной 
медицины по телефону: (391) 247-
25-00.

26.01.2020 23:39:20 Светлана Здравствуйте, после 
техникума какие 
вступительные нужно 
сдавать ? 

Здравствуйте! Лица, поступающие 
на базе среднего 
профессионального образования 
имеют право сдачи вступительных 
испытаний в форме тестов 
университета, но при надичии 
действующих результатов ЕГЭ 
(2016-2020 гг.) они могут быть 
засчитаны в качестве вступительных 
испытаний как по всем так и 
отдельным предметам. Перечкнь 
вступительных испытаний запвисит 
от того, на какое направление 
подготовки Вы собираетесь 
поступать. С перечнем 
вступительных испытаний можно 
ознакомиться на сайте университета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/08.
pdf.
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30.01.2020 15:36:37 Юлия Здравствуйте! Хочу узнать, 

возможно ли перевестись к 
вам с института другой 
области на заочную форму 
обучения, и что для этого 
нужно. Звонила по всем 
указанным контактным 
телефонам, дали другой 
номер, сказали там 
расскажут. В итоге дали 
ещё один номер и ещё, и 
никто информацией о 
заочной форме обучения 
не располагает. И как 
быть? По какому все-таки 
контактному телефону 
можно узнать эту 
информацию?

Здравствуйте! По вопросу перевода 
необходимо обращаться 
непосредственно в дирекцию 
института, в который Вы 
собираетесь переводиться. 
Контактная информация институтов 
размещена на сайте университета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/kontakt/.

31.01.2020 13:31:01 Кристина Добрый день. Подскажите, 
пожалуйста, могу ли я, 
имея диплом бакалавра 
"Землеустройство и 
кадастры" 2015 г. Вашего 
института, поступить в 
магистратуру по 
направлению 
"Юриспруденция" по 
профилю "Уголовный 
процесс, криминалистика; 
оперативно-розыскная 
деятельность" на заочную 
форму обучения? Либо 
только магистратура по 
направлению 
"Землеустройство"?

Здравствуйте! Действующее 
законодательство не накладвает 
ограничений по предыдущему 
образованию, т.е. имея диплом 
бакалавра по одному направлению 
подготовки, Вы можете подать 
документы на поступление по иному 
направлению подготовки 
магистратуры. В университете в 
рамках направления магистратуры 
40.04.01 Юриспруденция на первый 
курс прием на обучение ведется 
только по программе "Правовое 
регулирование земельных и 
имущественных отношений".

01.02.2020 20:14:02 Анастасия Здраствуйте.Я в 
двадцатых числах января 
писала заявление на 
социальную стипендию.
Вопрос: получу ли я соц. 
стипендию за январь 
вместе с февральской или 
же не получу вообще?
(просто в документах 
сказано что я имею право 
на получение этой 
стипендии со дня подачи 
заявления) и с какого 
числа повышается 
академическая стипендия 
если сдал все экзамены 
хорошо.Спрашиваю т.к.на 
1 курсе сейчас.  Спасибо

Здравствуйте! Вопросы начисления 
и получения стипендии, в том числе 
социальной, находятся вне 
компетенции Приемной комиссии. По 
данному вопросу рекомендуем Вам 
обращаться в дирекцию института, в 
котором Вы обучаетесь или в 
бухгалтерию.
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03.02.2020 17:08:21 Татьяна Здравствуйте. Я в 2013 

году закончила техникум 
могу ли я на основе 
диплома об его окончании 
поступить к вам на заочное 
обучение землеустройство 
и  кадастры?

Здравствуйте! Имея среднее 
профессиональное образование, Вы 
можете поступать в унивесритет на 
основе вступительных испытаний, 
которые проводит университет 
потрем общеобразовательным 
предметам - математика, физика, 
русский язык. Прием документов на 
поступление проводится с 20 июня 
по 13 июля.

04.02.2020 16:22:34 Ирина Здравствуйте.  Хотели бы 
узнать, как производить 
оплату за обучение, до 
какого числа. ЮИ 1 курс 
очно-заочное набор 2019 
года до 1 марта? Деканат 
точной информации дать 
не может

Здравствуйте! Согласно договора об 
оказании платных услуг, оплата за 
обучение осуществляется не 
позднее чем за 5 дней до начала 
соответствующего семестра. Зная 
начало семеста, Вы можете 
определиться с датой платежа. 

07.02.2020 16:32:37 Александр Здравствуйте. Я учился в 
Вашем институте на 
заочной форме обучения. 
Был отчисление на 3 курсе 
в 2017 году. Вопрос такой: 
есть ли возможность 
востановиться для 
продолжения обучения? И 
что для этого нужно? 

Здравствуйте! По вопросу 
восстановления Вам неоходимо 
непосредственно обращаться в 
дирекцию  института, в котором Вы 
обучались.

10.02.2020 18:48:49 Полина Здравствуйте ! Могу ли я 
поступить в учебное 
заведение при 
прохождении 
вступительных испытаний 
при наличии неполного 
высшего образования ? 

Зздравствуйте! Поступление 
возможно только на основании 
законченного образования: среднего 
общего (11 классов), среднего 
профессионального (рабочая 
профессия, среднее звено), высшего 
(любого уровня) образования, что 
подтверждается соответсвующим 
документом: аттестатом или 
дипломом. Лица, поступающие на 
базе среднего профессионального 
образования, высшего образования, 
инвалиды или иностранные 
граждане могут поступать на 
основании вступительтных 
испытаний, проводимых 
университетом, все остальные 
категории поступающих поступают 
на основе действующих результатов 
ЕГЭ (2016-2020 гг.)

10.02.2020 23:47:10 Анастасия Здравствуйте,можно 
узнать есть ли в вашем 
институте возможность 
получения высшего 
образования 
дистанционно? 

Здравствуйте! В нашем 
университете дистанционные 
технологии в обучении не 
используются.
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11.02.2020 16:25:33 Мария 1 курс заочное, желаю 

поменять форму обучения 
на очно- заочное. 
Экономика. Нужно ли 
сдавать вступительные 
экзамены? 

Здравствуйте! Если Вы продолжаете 
обучение и осуществляете смену 
формы обучения посредством 
перевода, то никакие вступительные 
испытания не сдаются. По данному 
вопросу рекомендуем 
непосредственно обращаться в 
дирекцию института, в котором Вы 
обучаетесь или собираетесь 
переводиться. Обращаем Ваше 
внимание, что не на всех 
направлениях подготовки 
реализуется очно-заочная форма 
обучения.

12.02.2020 15:21:57 Юлия Подскажите пожалуйста в 
перечне вступительных 
испытаний, указана 
математика это база или 
профиль (после 11класса), 
например мы бы хотели 
поступить на 
специальность 
землеустройство и 
кадастры?

Здравствуйте! При подаче 
документов на поступление все 
вступительные испытания (в том 
числе по результатам) ЕГЭ 
учитываются по 100-бальной шкале. 
Математика базового уровня 
оценивается по 5-бальной шкале. 
Поэтому по всем направлениям 
подготовки (специальностям), где в 
качестве вступительных ипытаний 
рассматривается математика, 
необходимо ее сдавать на 
профильном уровне.

18.02.2020 12:37:57 Наталья Здравствуйте! Ранее 
училась в вашем 
университете заочно, 
квалификация экономист. 
Хотелось бы получить 
второе высшее 
образование по 
направлению 
юриспруденции, сколько 
лет мне надо будет 
учиться? 

Здравствуйте! В вашем случае 
возможно два варианта 
поступления: на программы 
бакалавриата - срок обучения 4 года 
(по заочной форме обучения), на 
программу магистратуры - срок 
обучения 2,5 года (по заочной 
форме обучения).
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19.02.2020 23:58:21 Мария Здравствуйте! В июне 

получаю диплом среднего 
профессионального 
образования -юрист. 
Хотела бы поступить к вам 
на юриспруденцию . Каким 
образом мне сдавать и 
какие предметы? И в каких 
числах ? Диплом о 
среднем образовании 
играет роль? И какие 
формы обучения 
предусмотрены. Также 
интересует проходной бал 

Здравствуйте! На базе среднего 
профессионального образования 
поступление на обучение по 
направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция возможно только на 
очную или очно-заочную форму 
обучения. Прием на обучение 
осуществляется только на платной 
основе (225 мест по очной и 90 мест 
по очно-заочной форме обучения). 
Прием документов ведется с 20 
июня по 13 июля, с 14 по 25 июля 
сдаются вступительные испытания 
по трем общеобразовательным 
предметам - обществознание, 
история и русский язык. При наличии 
по указанным предметам 
действующих результатов ЕГЭ 
(2016-2020 гг.) они могут быть 
засчитаны, по Вашему желанию, в 
качестве вступительных испытаний 
как по всем, так и отдельным 
предметам. При наличии диплома 
СПО с отличием, к Вашему рейтингу, 
который складывается из 
результатов вступительных 
испытаний может быть добавлено 
дополнительно 5 балдлов. 
Проходной балл формируется по 
результатам конкурса и зависит от 
количества поданных заявлений и 
результатов вступительных 
испытаний у поступающих, поэтому к 
данной информации рекомендуем 
относится только как к ориентиру. По 
результатам приема 2019 года 
проходной балл при поступлении на 
очную форму обучения составлял 
121, по очно-заочной - 132.

20.02.2020 12:01:16 Ксения Здравствуйте, где на 
вашем сайте найти 
перечень специальностей, 
на которые идёт набор в 
этом году?

Здравствуйте! С перечнем 
направлений подготовки 
(специальностей), на которые будет 
вестись прием на обучение в 2020 
году можнь посмотреть на сайте 
университета по ссылке http://www.
kgau.ru/new/abiturient/16/, п. 6.

03.03.2020 9:13:49 Наталья Здравствуйте. Сколько 
стоит проживание в 
общежитии для заочников?

Здравствуйте! Общежитие для 
студентов заочного отделения 
предоставляется из гостиничного 
фонда с оплатой в среднем 300-350 
руб. в сутки. 

06.03.2020 10:59:24 Валентина При поступлении на 
ветеринарию мед справка 
предоставляется когда, на 
начальном этапе или по 
факту поступления?

Здравствуйте! В соответствии с 
Правилами пмриема в университет 
по отдельным направлениям 
подготовки (специальностям), в 
число которых входит специальность 
36.05.01 Ветеринария, результаты 
мединского обследования 
предоставляются на этапе подачи 
документов на поступление.
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Отметка времени Ваше Имя Ваш вопрос Ответ
15.03.2020 16:38:08 Артем Здравствуйте! Планирую 

поступать к вам на 
техносферную 
безопасность на заочное 
форму обучения. Егэ 
сдавал в 2015 году. 
Возможно ли поступить к 
вам по Егэ или по 
вступительным 
экзаменам? И что нужно 
для этого сделать. 
Спасибо

Здравствуйте! Если вы имеете 
только аттестат о среднем общем 
образовании (11 классов), то 
поступление возможно только по 
результатам ЕГЭ (действительны 
2016-2020 гг.) математика 
(профильный уровень), физика, 
русский язык. Если вы в текщем 
году, при наличии среднего общего 
образования, не записались на ЕГЭ 
до 01 февраля, то сдача ЕГЭ в 2020 
году будет невозможна. При наличии 
среднего профессионального 
образования возможно поступление 
на основе вступительных испытаний, 
проводимых университетом по этим 
же предметам.

16.03.2020 16:03:21 Кристина Добрый день! У меня 
средне-специальное 
образование, хочу 
поступить в Ваш институт 
на высшее заочное 
образование. Есть ли у Вас 
подготовительные курсы 
для успешной сдачи 
вступительных экзаменов 
института? Если есть, 
какая стоимость и когда 
проходят? Спасибо! 
С Уважением, Муц 
Кристина Викторовна.  

Здравствуйте! Ориентировочно с 27 
июня начнут работать 
подготовительные курсы в объёме 
20 часов по каждому предмету. По 
опыту прошлого года стоимость 
одного предмета составляла 2200 
рублей. Узнать более подробную 
информацию и записаться можно по 
телефону (391) 227-62-58.

19.03.2020 13:56:45 Ирина Добрый день! Планируем 
поступать в ваш ВУЗ на 
специальность Судебный 
эксперт, хотели бы узнать 
про военную кафедру. 
Распространяется ли она 
на данную специальность 
или нет? Спасибо!

Здравствуйте! В нашем 
университете военной кафедры нет!

19.03.2020 16:20:27 Денис Здравствуйте. С какого 
числа известны 
расписания у заочников и 
где можно узнать по 
поводу общежития для 
заочников? Спасибо!

Здравствуйте! Если вы обучаетесь, 
то вопросу расписания и общежития 
нужно обращаься в дирекцию 
института, в котором проходит 
обучение. Если Вы планируете 
поступать - расписание 
вступительных испытаний будет 
опубликовано на сайте университета 
01 июня 2020 г. Общежитие для 
поступающих предоставляется 
только на период сдачи 
вступтельных испытаний из 
гостиничного фонда с оплатой 350-
400 руб. в сутки.

23.03.2020 10:32:14 Екатерина Подскажите пожалуйста, 
будут ли переносить 
сессию заочникам,если 
наша сессия начинается в 
конце апреля??

Здравствуйте! По вопросу 
проведения сессии обращайтесь 
непосредственно в дирекцию 
института, в котором Вы обучаетесь.
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Отметка времени Ваше Имя Ваш вопрос Ответ
24.03.2020 17:00:41 Юлия Добрый день. Хотелось бы 

узнать как проходит учеба 
и сессия на заочном 
отделении? Если человек 
после академа или 
восстановился , а знаний 
уже нет. Будут ли лекции 
на заочке перед 
экзаменами??? Или надо 
самому еще учить что-либо 
отдельно от университета 
? Хочу на заочку поступить. 

Здравствуйте! Если вопрос касается 
непосредствнно обучения, то нужно 
обращаться непосредственно в 
дирекцию инстиута, в котором Вы 
обучаетесь или планируете 
обучаться. Процедура поступления 
зависит от того на какое 
направление подготовки Вы 
собираетесь поступать, на какую 
основу и форму обучения, от того 
какое у Вас прдыдущее 
образование, есть ли в наличии 
реузультаты ЕГЭ и пр. Просьба 
уточнить вопрос.

23.04.2020 10:34:16 Анастасия Здравствуйте! Подскажите, 
пожалуйста, если буду 
поступать на очно заочное 
отделение по 
специальности ветеринар. 
Профиль указан 
ветеринарная фармация. 
Что потом будет написано 
в дипломе? Провизор или 
ветеринарный врач?

Здравствуйте! По рзультатам 
осовоения образовательной 
программы в дипломе указывается 
квалификация "Ветеринарнчй врач" 
по специальности "Ветеринария", 
профиль прописыовается в 
приложении к диплому.

30.04.2020 23:35:03 Никита 
Беляков

Здравствуйте. Прошу вас 
проинформировать о 
порядке перевода 
(Возможен ли) и 
зачисления в 
магистратуру. На данный 
момент я прохожу 4 курс 
обучения (очное) по 
специальности 
землеустройство и 
кадастры. Если да, то 
поступление возможно 
только на подобную 
специальность или любую 
другую (со сдачей 
соответствующих 
экзаменов)?

Здравствуйте! Бакаравриат и 
магистратура - разные уровни  
образования, поэтому перевод с 
одного уровня на другой  не 
возможен, в любом случае 
необходимо проходить процедуру 
поступления. Поступление на 
программы магиструтуры не 
привязывается к ранее полученному 
образованию, главное  - наличие 
диплома о высшем образовании 
любого уровня. Поступление 
осуществляется на основании 
вступительных испытаний.

04.05.2020 13:03:11 Екатерина Добрый день! У меня уже 
есть высшее образование 
в Политехническом 
институте, сейчас надо 
получить ветеренарное 
образование, есть какая то 
ускоренная программа или 
поступление на 3 курс 
после одного высшего, 
какая форма обучения на 
эту специальность вы 
предлагаете?

Здравствуйте! По специальности 
36.05.01 Ветеринария ускоренной 
программы нет, все студенты 
обучаются в рамках базовых сроков: 
по очной форме обучения - 5 лет, 
очно-заочной - 5,5 лет, заочной - 6 
лет. Вы можете выбирать для 
поступления любую форму 
обучения, ограничений нет. На базе 
высшего образования поступление 
возможно только на платной основе. 
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Отметка времени Ваше Имя Ваш вопрос Ответ
15.05.2020 22:07:27 Яна Здравствуйте! Скажите, 

возможно ли обучение в 
вашем университете от 
совхоза? Если же да, то 
какие документы нужно 
предоставить Вам и от 
вашего лица совхозу? 

Здравствуйте! Если вы имеете ввиду 
поступление в рамках целевой 
квоты, то это возможно на тех 
направлениях подготовки, где 
имеется для поступления бюджет и 
где она выделена (планируется 
выделение по всем напправлениям 
подготовки (специальностям), по 
которым предусмотрен бюджмет. Но 
в этом случае Вы можете заключить 
договор о целевом обучении, если 
Ваша организация является 
государственной или муницпальной, 
либо имеет в уставном капитале 
долю государства, либо 
муниципалитета. Если данное 
условие не выполняется, то тогда 
возможно заключение договора о 
целевом обучении через 
администрацию муниципального 
образования, в котором данная 
организация расположена. 
Подробнее об особенностях 
заключения договора о целевом 
обучении можно ознакомиться на 
сайте университета по ссылке http:
//www.kgau.ru/new/abiturient/06. При 
поступлении в рамках целевой 
квоты, копия договора о целевом 
обучении, заверенная заказчиковм, 
предоставляется к основному 
комплекту документов (паспорт, 
документ об образовании). Также 
возможно  обучение на платной 
основе с заключением договора об 
образовании, в котором одной из 
сторон договора является 
организация, которая будет 
возмещать затраты на обучение.

28.05.2020 22:09:30 Ольга Здравствуйте. Подскажите 
стоимость обучения за 1 
семестр юриспруденция на 
заочной форме ??

Здравствуйте! Стоимрсть обучения 
по заочной форме обучения по 
программе бакалавриата составляет 
59226 руб. в год, магистратуры - 
62643 руб. в год. На направление 
подготовки Юриспруденция по 
заочной форме обучения возможно 
поступление лиц уже имеющих 
высшее образование.

28.05.2020 22:10:52 Ольга Здравствуйте, подскажите 
будут ли какие -нибудь 
консультации для 
поступающих в ваш вуз ? 
И как будут проводиться 
вступительные экзамены 
от вашего вуза , 
дистанционно или очно? 

Здравсвтвуйте! Вступительные 
испытания в текущем году будут 
проходить в дистанционном режиме. 
В дистанционном режиме такде 
планируем проведение 
консультаций по предметам.
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Отметка времени Ваше Имя Ваш вопрос Ответ
31.05.2020 10:30:17 Анжелика Здравствуйте. Подскажите 

пожалуйста, возможно ли 
поступление на 
юридический факультет по 
целевой программе, без 
ЕГЭ? 

Здравствуйте! Прием на целевое 
обучение возможен только по 
специальностям и направлениям 
подготовки, по которым выделен 
бюджет, у нас на Юриспруденции 
его нет, только платная основа. 
Кроме того должны быть выполнены 
обязательные требования в части 
вступительных испытаний.

03.06.2020 11:22:01 Полина Добрый день ,я студентка 1 
курса Байкальского 
университет ( филиал в г.
Братск)по специальности-
экономика,Хотелось бы 
перевестись в ваш вуз,
подскажите какие нужны 
документы,и нужно ли 
лично приезжать за 
справкой о согласие на 
зачисление или есть 
возможность получить в 
электронном виде ? 
Заранее спасибо 

Здравствуйте! По вопросу перевода 
рекомендуем непсосредственно 
обращаться в дирекию института, в 
который Высобираетесь 
переводиться. Контактную 
информацию можнно посмотреть на 
сайте университета по ссылке http:
//www.kgau.ru/new/kontakt.

04.06.2020 19:01:23 Денис 
Геннадьевич

Здравствуйте. Имею  
юридическое образование,
бакалавр. Юриспруденция.
Интересует магистратура 
заочно или дистанционно 
т.к. работаю. Подскажите 
сроки и стоимость 
обучения?

Здравствуйте! По заочной форме 
обучения в текущем году по 
направлению подготовки 
магистратуры 40.04.01 
Юриспруденция предусмотрено 120 
платных мест. Срок обучения по 
заочной форме будет составлять 2,5 
года. Стоимость обучения - 62643 
руб. в год.

05.06.2020 0:25:28 Аббас Здравствуйте, я бы хотел 
поступить(на заочное) в 
вашем университете но 
каким образом можно 
получить консультацию? 

Консультацию по поступлению Вы 
можете получить в Приемной 
комиссии по телефонам (391) 227-
30-09, (391) 247-21-35.

08.06.2020 1:43:09 Юлия Здравствуйте,могу ли я 
вновь поступить на бюджет 
и на другую специальность 
,если я отчислена?Я 
поступала на "Ветер сан 
эксперта" и забросила ,но я 
очень хочу поступить на 
направление 
"Ветеренария".Нужно ли 
мне пересдавать ЕГЭ ,так 
как у меня были очень 
низкие баллы ,и,если 
сдавать ,то все или нет?
Или по моему 
усмотрению?

Здравствуйте! Если Вы не имеете 
законченного высшего образования 
по программам бакалавриата или 
специалитета, то имеете право 
подавать документы на бюджетную 
основу. При наличии аттестата 11 
классов необходимо поступление на 
основе результатов ЕГЭ по 
биологии, математике прпофильного 
уровня и русскому языку. В текущем 
году принимаются результаты ЕГЭ 
2016-2020 гг. Для пересдачи ЕГЭ 
необходимо было заранее 
записаться для их пересдачи до 01 
февраля 2020 г. Если на ЕГЭ в 2020 
году Вы не записывались, в этом 
слусае Вы используете те 
действующие результаты ЕГЭ, 
которые у Вас имеются. При наличии 
димплома о среднем 
профессиональном образовании, 
возможна сдача вступительных 
испытаний, которые проводятся 
университетом в форме тестов.
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Отметка времени Ваше Имя Ваш вопрос Ответ
08.06.2020 23:06:24 Дарья Здравствуйте! У меня 

несколько вопросов. 1.
Заканчиваю среднее 
специальное образование 
по специальности 
ветеринария (г.Абакан). 
Какие вступительные 
испытания я должна 
предоставить при 
поступлении? и на какой 
курс я поступаю после 
СПО?(некоторые ВУЗы 
берут на 2 или 3 курс).2.
Если я хочу отучиться на 
кинолога,то тогда мой 
диплом ветеринара не 
учитывается? Есть ли 
возможность обучения на 
кинолога заочно?. 
Извините за столько много 
вопросов.Заранее спасибо 
за ответ.

Здравствуйте! В соотвествии с 
Порядком приема на обучение по 
программам высшего образования, 
прием на обучение осуществляется 
только на первый курс и никакой ВУЗ 
на более старший курс абитуриентов 
не принимает. Профиль 
"Непродуктивное животноводство 
(кинология)" реализуется в 
университета в рамках направления 
подготовки 36.03.02 Зоотехния. 
Планом приема на обучение по 
указанному направлению подготовки 
по зачоной форме обучения 
предусмотрено 37 бюджетных и 3 
платных места. На платной основе 
стоимость обучения составляет 
26749 руб. в год. При поступлении на 
обучение на базе среднего 
профессионального образования 
(независимо от ранее Вами 
полученной специальности) сдаются 
вступительные испытания по трем 
общеобразовательным предметам - 
биология, математика, русский язык. 
При наличии дейтсвующих 
результатов ЕГЭ (2016-2020 гг.), по 
Вашему желанию, они могут быть 
засчитаны в качестве вступительных 
испытаний, как по всем, так и 
отдельным предметам. Прием 
документов в текущем году и 
вступительные испытания будут 
проходить исключителдьно в 
дистанционой форме. Документы 
начинаем принимать с 20 июня.

09.06.2020 14:22:03 Екатерина Здравствуйте, планирую 
поступать в ваш 
университет по 
результатам ЕГЭ. ЕГЭ по 
биологии в пределах 20 
июля, а прием документов 
для поступления на основе 
ЕГЭ заканчивается 26 
июля. Действительно ли, 
что сроки према 
документов в 2020 году не 
изменится и не будут 
перенесены на более 
позднее время?

Здравствуйте! Согласно последним 
изменениям, которые внесены в 
Порядок прияема по программам 
высшего образования, сроки 
окончания приема документов 
привязаны к сроку объявления 
последнего результата ЕГЭ: 
завершать прием документов будем 
в течении 23 календарных дней 
после объявления реузльтата ЕГЭ 
последнему общеобразовательному 
предмету.

09.06.2020 21:18:01 Наталья Добрый день. Училась в 
вашем ВУЗе на очном 
(бюджет), но была 
отчислена 16-17 году. Хочу 
восстановиться на заочную 
форму обучения, как это 
сделать, какие документы 
нужны и где узнать 
стоимость обучения? 

Здравствуйте! По вопросу 
восстановления Вам неоходимо 
непосредственно обращаться в 
дирекцию  института, в котором Вы 
обучались. Контактная информация 
институтов по ссылке http://www.
kgau.ru/new/kontakt.
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10.06.2020 0:20:45 Дарья Здравствуйте,можно ли 

поступить на кинолога 
заочно? После окончания 
этой специальности,что 
будет указано в дипломе?

Здравствуйте! После обучения по 
указанной образовательной 
программе в дипломе прописывется 
квалификация Бакалавр по 
направлению подготовки Зоотехния, 
профиль образовательной 
программы "Непродуктивное 
животноводство (кинология)" 
указывается в приложении к 
диплому.

11.06.2020 12:11:15 Татьяна Здравствуйте! Можно ли 
поступать на основе 
вступительных испытаний 
вуза, при наличии 
начального 
профессионального 
образования? Результаты 
ЕГЭ уже устарели.

Здравствуйте! Это возможно, при 
наличии в дипломе записи, что 
началье профессиональное 
образование получено на базе 
среднего (полного) общего 
образования или с получением 
среднего (полного) общего 
образования.

15.06.2020 12:18:23 Виола Здравствуйте! Можно ли 
поступить на заочное 
отделение факультет 
юриспруденция сразу 
после школы?

Здравствуйте! По направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
прием возможен только на базе 
высшего образования. С аттестатом 
школы поступление на указанное 
направление подготовки возможно 
только по очной или очно-зачоной 
форме обучения.

16.06.2020 14:59:19 Вероника Здравствуйте, подскажите 
пожалуйста дочь 
заканчивает СибГАУ , 
инженер инновационных 
технологий. Хочет 
поступать к Вам в 
университет на 
магистратуру 
юриспруденция заочно по 
платным услугам, 
возможно ли это? И что 
для этого требуется?

Здравствуйте! Поступление 
возможно. Для этого нужно подать 
документы на поступление, сдать 
вступительное испытание по 
дисицплине "Актуальные вопросы 
государственного, гражданского, 
земельного и уголовного права", 
выдержать конкурс. Планом приема 
в текущем году предусмотрено 120 
платных мест, стоимость обучения 
составляет 62643 руб. в год. Прием 
документов в этом году 
осуществляется только 
дистанционно, через Личный 
кабинет абитуриента, ссылка на 
который будет опубликована на 
сайте университета. В Личном 
кабинете нужно будет пройти 
регистрацию, заполнить заявление, 
прикрепить скан паспорта и 
документа об образовании. Также 
дистанционно будут проходить 
вступительные испытания. 
Информация о датах окончания 
приема документов и проведения 
вступительных испытаний мы 
сообщим дополнительно на сайте 
университета.

17.06.2020 20:23:06 Андрей Добрый день. 
Дистанционная форма 
обучения имеется у Вас?

Здравствуйте! В университете 
остутствуют направления подготовки 
(специальности), которые 
реализуются исключительно с 
применением дистанционных 
технологий.
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Отметка времени Ваше Имя Ваш вопрос Ответ
19.06.2020 14:08:51 Ольга Здравствуйте,  с какого 

числа будет подача 
документов в ВУЗ?
И как она будет проходить? 

Здравствуйте! Прием документов на 
поступление осуществляется с 20 
июня и будет проходить в 
дистанционном формате. Для 
подачи документов на поступление 
Вы можете воспользоваться Личным 
кабинетом абитуриента (ссылка http:
//www.kgau.ru/new/reklama/) , а также 
дополнительно порталом Госуслуг, 
но в рамках этого портала можно 
воспользоваться подачей 
документов только на очную форму 
обучения на бюджет по общему 
конкурсу.

19.06.2020 17:15:31 Светлана Подскажите пожалуйста, 
ели сдаем ЕГЭ русский , 
биология, но набираем 
проходной бал для 
специальности, возможно 
зачисление или нужно 
обязательно  три 
предмета?

Здравствуйте! После публикации 
Правил приема (с 01 октября 2020 
г.), перечень ЕГЭ не менялся, и при 
поступлении на обучение Вам вс 
любом случае необходимы 
результаты ЕГЭ по трем 
общеобразовательным предметам).
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Отметка времени Ваше Имя Ваш вопрос Ответ
20.06.2020 22:13:17 Ольга Добрый день! Подскажите, 

пожалуйста, есть ли 
возможность обучаться на 
факультете "Ветеринария" 
на очно-заочной или 
заочной форме обучения, 
как на втором высшем 
параллельно получая 
образование в другом 
учебном заведении? Дело 
в том, что у меня  диплома 
нет о высшем 
образовании. Но я на 
данный момент обучаюсь 
на 1 курсе в другом 
университете и хотела бы 
с этого года ещё поступить 
допустим на очно-заочную 
форму в Аграрный 
университет и обучаться 
на профессию врача 
ветеринара. Скажите, 
возможно ли так 
обучаться? И хотела 
уточнить вопрос: Если у 
меня нет первого высшего, 
значит я могу и имею право 
обучаться на бюджете или 
нет? Если я могу на 
бюджете обучаться, то 
тогда как быть с 
документами? Все 
оригиналы находятся в том 
Университете, в котором я 
очно обучаюсь на данный 
момент. Как тогда 
поступить: можно будет 
предоставить заверенные 
копии? Или есть какой-
нибудь другой вариант? 
Заранее большое Вам 
спасибо!))) Буду с 
нетерпением ждать от Вас 
ответа! Всего Вам доброго!

Здравствуйте! Право параллельного 
обучения в нескольких вузах имеет 
каждый студент, главное, чтобы 
успевал совмещать учебу. Но все 
зависит от того, какой документ об 
образовании Вы предъявляетеи при 
поступлении: при наличии аттестата 
у Вас должны быть действующие 
результаты ЕГЭ (на специальности 
36.05.01 Ветеринария - биология, 
математика, русский язык), на базе 
СПО - можно сдавать вступительные 
испытания в форме тестов ВУЗа. 
Согласно дйствующего порядка 
приема на обучение, при 
поступлении на бюджет, вы должны 
будете предоставить после 
зачисления оригинал документа об 
образовании в ВУЗ. Если такой 
возможности нет, в этом случае 
можете потупать на платную основу, 
при котором достаточно копии 
документа об образовании.

21.06.2020 1:46:34 Ольга Здравствуйте! Подскажите, 
увеличили ли вы 
минимальные баллы за 
ЕГЭ по математике? В 
перечне у вас - 27 баллов - 
проходной минимум. А 
Минпрос объявил о 
рекомендуемых 39-ти 
баллах за профиль для 
поступления. 

Здравствуйте! В соотвествии с 
Порядком приема на обучение по 
программам высшего образования, 
минимальные баллы, которые с 
которыми принимают на 
поступление в ВУЗ согласовываются 
с уредителем. Нашим учредителем 
(Министерством сельского хоязйства 
Российской Федерации) 
установлены слдующие 
минимальные баллы по 
общеобразоватльным предметам: 
математика - 27, русский язык, 
физика, биология, химия - 36, 
обществознание - 42, информатика - 
40, история 36 баллов. Они не 
менялись с 01 октября прошлого 
года и не планируют меняться.
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Отметка времени Ваше Имя Ваш вопрос Ответ
21.06.2020 17:18:44 Ксения Где найти форму 

заявления о приёме на 
вашем сайте?

Здравствуйте! В настоящее время 
прием документов на поступление 
осущствляется через Личный 
кабинет абитуринта (ссылка 2020.
kgau.ru), в котором необходимо 
пройти регистрацию, внести все 
необходимые данные и отправить 
заявление сначала в элктронном 
виде. После одобрения заявления 
модратором, готовое заявлени для 
печати появится в Личном кабинете.
С 29 июня будет доступна подача 
документов на поступление через 
операторов почтовой связи, и 
блански заявлений будут 
опубликованы на сайте 
университета.

21.06.2020 19:13:36 Марина Здравствуйте. Какие 
документы нужны для 
поступления, если есть 
диплом? 

Здравствуйте! Для подачи 
документов на поступление 
необходимы два основных 
документа: паспорт и документ об 
образовании. В зависмости от 
категории конкурсов и учета 
индивидуальныхь достижений могут 
потребоваться дополнительные 
документы.

21.06.2020 19:24:40 Виктория Здравствуйте! Такой 
вопрос, на вашем сайте не 
могу найти список 
документов для 
поступления после 
среднего-
профессионального 
образования на очно-
заочную форму 
Юриспруденция, где можно 
найти необходимый 
перечень документов 
чтобы отсканировать и 
подать заявление для 
поступления?

Здравствуйте! Для подачи 
документов на поступление 
необходимы два основных 
документа: паспорт и документ об 
образовании. В зависмости от 
категории конкурсов и учета 
индивидуальныхь достижений могут 
потребоваться дополнительные 
документы.
В настоящее время прием 
документов на поступление 
осущствляется через Личный 
кабинет абитуринта (ссылка 2020.
kgau.ru), в котором необходимо 
пройти регистрацию, внести все 
необходимые данные и отправить 
заявление сначала в элктронном 
виде. После одобрения заявления 
модратором, готовое заявлени для 
печати появится в Личном кабинете.
С 29 июня будет доступна подача 
документов на поступление через 
операторов почтовой связи, и 
блански заявлений будут 
опубликованы на сайте 
университета.

22.06.2020 22:09:12 Эльвина Здравствуйте, копии каких 
документов нужно 
предоставлять для 
поступления на факультет 
"Ветеринария"?

Здравствуйте! Для подачи 
документов на поступление 
необходимы два основных 
документа: паспорт и документ об 
образовании. В зависмости от 
категории конкурсов и учета 
индивидуальныхь достижений могут 
потребоваться дополнительные 
документы.
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Отметка времени Ваше Имя Ваш вопрос Ответ
23.06.2020 12:14:25 Арина Как правильно отправить 

документы почтой?
Здравстсвуйте! Возможность подачи 
документов через операторов 
почтовой связи будет доступна с 29 
июня, на сайте появятся 
соотвествующие бланки и 
рекомендации.
В настоящее время прием 
документов на поступление 
осущствляется через Личный 
кабинет абитуринта (ссылка 2020.
kgau.ru), в котором необходимо 
пройти регистрацию, внести все 
необходимые данные и отправить 
заявление сначала в элктронном 
виде. После одобрения заявления 
модратором, готовое заявлени для 
печати появится в Личном кабинете.

23.06.2020 14:09:14 Алимаа Здравствуйте, при подаче 
документов иные 
документы туда какие 
документы входят?  
Заявление и ваше 
заявление откуда могу эти 
заявления взять?если есть 
диплом о среднем 
образовании аттестат тоже 
надо прикладывать? И 
Согласие на зачисление 
тоже откуда могу взять 
бланки? Спасибо за ответ.

Здравствуйте! К иным документам 
относятся документы 
подтверждающие смену фамилии, 
если фамилия в паспорте не 
соотвествует фамилии в документе 
об образовании, документы, 
подтверждающие льготы, если Вы 
поступаете в рамках 
соответсвующей категории конкурса, 
документы, подтверждающи 
индивидуальные достижения.
При подаче документов через 
Личный кабинет абитуринта, оно 
софрмируется автоматически, после 
одобрения заявления модератором. 
При подаче документов вы 
прикладываете скан-копию того 
документа об образовании, на 
основании которого Вы поступаете и 
указываете в заявлении на 
поступление.

25.06.2020 23:15:43 Светлана Здравствуйте, закончила 
11 классов поступила в 
техникум, закончила 
спецальность Бухгалтер 
экономист возможно к вам 
поступить в университет на 
очную форму обучения ? 
На какую специальность 
можно поступить ? 

Здравствуйте! Поступить Вы можете 
на любое из направлний подготовки, 
открытых дл набора. С перечнем 
таких направлений подготовки Вы 
можете ознакомиться на сайте 
университета по ссылке http://www.
kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/06.1.
pdf (графа "Контрольные цифры" 
приема). При поступлении сдаются 
вступительные испытания в форме 
тестов ВУЗа по трем 
общеобразовательным предметам 
перечнь которых завивит от того, на 
како направление подготовки Вы 
собиратесь поступать (ссылка http:
//www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/08.
pdf). Также в качестве 
вступительных испытаний могут 
быть засчитаны  действующие 
результаты ЕГЭ (2016-2020 гг.), как 
по всем , так и отдельным 
предметам.
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26.06.2020 21:36:34 Галина Здравствуйте на какие 

специальности есть 
бюджет на заочно?

Здравствуйте! С перечнем 
направлений подготовки 
(специальностей), на которые будет 
вестись прием на обучение в 2020 
году можно посмотреть на сайте 
университета по ссылке http://www.
kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/06.3.
pdf (графа "Контрольные цифры 
приема").

26.06.2020 23:14:16 Вадим Здравствуйте, где взять 
экземпляр заявления на 
поступление и куда 
присылать все документы? 

Здравствуйте! Бланк заявления 
формируетс автомматически после 
одобрения модератором, если Вы 
подаете документы для поступления 
через Личный кабинет абитуриента 
(ссылка https://2020.kgau.ru/user/sign-
in/login). Со следующей неделе 
будет доступна подача документов 
через операторов почтовой связи, 
бланки заявлений появятся на сайт 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/01/.

27.06.2020 22:45:37 Анастасия Здравствуйте! Возникли 
сложности с подачей 
документов. Как 
зарегистрироваться в 
личном кабинете? Заранее 
спасибо. 

Здравствуйте! Вам нужно пройти по 
ссылке https://2020.kgau.ru/user/sign-
in/login , в появившемся окне 
выбрать ссылку "Хотите подать 
заявление? Зарегистрируйтесь", 
внести адрес электронной почты, 
придумать пароль, внести 
паспортные данные и дату рождения 
и нажать на кнопку 
"Зарегистрироваться".

28.06.2020 12:22:05 Алексей Здравствуйте, на данный 
момент личный кабинет 
абитуриента не работает 
(нельзя 
зарегистрироваться), скоро 
ли это поправят?

Здравствуйте! Надемся, что в 
ближайшее время работа Личного 
кабинета возобновиться, по срокам 
точно сказать не могу.

28.06.2020 15:40:50 Яна Здравствуйте! Возник 
такой вопрос, скажите, 
пожалуйста, возможно ли 
обучение в Вашем 
университете в рамках 
целевой квоты от ЗАО 
"Назаровское" по 
направлению 
"экономическая 
безопасность"?

также возникает проблема 
с регистрацией на сайте, 
появляется внутренняя 
ошибка.

Здравствуйте! По специальности 
38.05.01 Экономическая 
безопасность у нас ведется прием 
документов только на места по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг, поэтому 
целевая квота для поступления 
здесь не предусмотрена. Работу 
Личного кабинета планируем в 
ближайшее время восстановить.
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29.06.2020 16:46:29 Екатерина Здравствуйте! В 2017 году 

я окончила бакалавриат по 
специальности 
"Культорология" в СФУ. 
Сейчас хочу поступить к 
вам в магистратуру на 
агрономию. Какие мне 
нужно будет сдать 
экзамены и есть ли 
возможность поступить на 
бюджет? До какого числа 
ведется прием 
документов?

Здравствуйте! Направление 
магистратуры 35.04.04 Агрономия 
реализутся в университете по очной 
форме обучения и с предыдущим 
образованием  бакалавра есть 
возможность поступления на 
бюджет. При поступлении сдается 
встуепительное испытание по 
дисциплине "Агрономия", с 
программой вступительного 
испытания можно ознакомиться на 
сайте университета по ссылке http:
//www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/21.2.
pdf. Прием документов на 
поступление осуществляется до 08 
августа.

29.06.2020 21:53:31 Ирина Здравствуйте ,подскажите 
пожалуйста где смотреть 
проходные баллы и можно 
ли к вам придти с 
аттестатом ? Заранее 
спасибо .

Здравствуйте! С проходными 
баллами Вы можете ознакомиться 
на сайте университета по ссылке 
http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2016/min_b
all.pdf. С минимальными баллами,ь 
которые считаются положительной 
оценкой можно ознакомиться по 
ссылкеhttp://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/09.
pdf. Документы на поступление в 
этом году мы принимаем только 
дистанционно, документы Вы 
можете подать до получения 
результатов ЕГЭ. 

29.06.2020 23:32:32 Даша Можно ли учиться на 
кинолога заочно?

Здравтсвуйте! Профиль 
"Непродуктивное животноводство 
(кинология)" реализуется в рамках 
направления подготовки 36.03.02 
Зоотехния, в том числе по заочной 
форме обучения.

29.06.2020 23:34:19 Даша Здравствуйте,если я живу 
далеко и поступлю к вам на 
заочное отделение,я могу 
сессии сдавать тоже 
заочно? Или мне нужно 
обязательно приезжать и 
сдавать очно?

Обучение по заочной форме 
предусматривает посещение 
университета два раза в год.

01.07.2020 11:56:57 Ольга Здравствуйте! для 
дистанционной подачи 
документов нужен ли скан 
справки медосмотра по 
форме 086? Или в случае 
поступления его можно 
будет просто потом 
привезти в оригинале?

Здравствуйте! На этапе поступления 
медицинская справка не нужна, Вы 
можете ее предоставить после 
поступления.
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01.07.2020 11:59:53 Фая На сайтах других вузов 

видела информацию о 
значительном снижении 
платы за обучение. В 
зависимости от 
полученных баллов: чем 
выше сдал ЕГЭ, тем 
меньше оплата. И в итоге 
она сокращена с 80т за 
семестр аж до 48 тыс. Есть 
ли у вас подобное 
финансовое послабление? 
спасибо за ответ 

Здравсвуйте! Скидки на обучение 
предоставляются у нас уже не 
первый год для студентов 
поступающих по очной форме 
обучения. Размер скидки зависит от 
суммы набранных баллов по 
результатам вступительных 
испытаний (в том числе по 
результатам ЕГЭ). Размер скидки 
составляет от 35 до 50 %. С их 
размерами можно ознакомиться на 
сайте университета по ссылке http:
//www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/stoimost.
pdf. Стоимость обучения указана за 
год.

01.07.2020 13:45:15 Людмила Здравствуйте. Не могу 
найти  даты проведения 
вступительных экзаменов 
для поступления в 
институт инженерных 
систем и энергетики 

Здравствуйте! Вступительные 
испытания для лиц, поступающих на 
программы бакалавриата и 
программы специалитета будут 
проходить с 27 июля по 16 августа, в 
магистратуру - с 10 по 14 августа.
Расписание вступительных 
испытаний будет опубликовано на 
сайте 15 июля.

01.07.2020 20:40:05 Екатерина Здравствуйте, хочу подать 
документы в ваш 
университет. И одним из 
документов является 
аттестат об образовании. 
Что мне делать, если 
документ превышает 
максимальный допустимый 
размер?

Здравствуйте! Если Вы имеете 
ввиду прикрепление файлов в 
Личный кабинет, действительно 
документы размером более 2 МБ не 
прикрепляются. Попробуйте 
уменьшить размер файла любыми 
доступными программными 
средствами. 

02.07.2020 0:31:40 Арутюн Здравствуйте , я бы хотел 
узнать что нужно сдавать 
если идёшь на экономику 
заочно после среднего 
образования ?

Здравствуйте! При поступлении на 
обучении на направление 
подготовки 38.03.01  Экономика на 
базе среднего профессионального 
образования необходимо сдавать 
вступительные испытания в форме 
тестов ВУЗа по трем 
общеобразовательным предметам - 
математика, обществознание и 
русский язык. При наличии 
действующих результатов ЕГЭ 
(2016-2020 гг.), они могут быть 
засчитаны по Вашему желанию в 
качестве вступительных испытаний 
как по всем, так и отдельным 
предметам.

02.07.2020 13:23:25 Надежда Здравствуйте, я бы хотела 
узнать какие направления 
остались на бюджет? 

Здравствуйте! Мы недавно только 
начали прием документов, еще 
конкурса не было, поэтому места 
для приема на обучение остались в 
полном объеме. С перечнем 
направлений подготовкий, по 
которым осуществляется 
бюджетный прием Вы можете 
ознакомиться на сайте университета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/06_1.
pdf.
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02.07.2020 18:29:48 Ангелина Здравствуйте, если есть 

диплом среднего проф. 
образования с отличием, 
сколько будет скидка на 
очно-заочную форму 
обучения по 
юриспруденции и на какой 
период времени 
распространятся скидка 
(один семестр или на все 
обучение)?

Здравствуйте! Скидки на обучение 
предоставляются только при 
обучении по очной форме. По 
остальным формам обучения цена 
фиксированная, но может в 
процессе обучения 
корректироваться с учетом 
коэффициента инфляции. Дитплом 
СПО с отличием Вам дает 
дополнительно к рейтингу до 5 
баллов в качетсве индивидуальных 
достижений.

03.07.2020 0:54:37 Анастасия То есть поступить по 
результатам 
вступительных испытаний 
проводимых институтом я 
не смогу просто потому что 
у меня егэ было 3 года 
назад и результаты там 
недостаточные для 
поступления на очное на 
бюджет? 

Здравствуйте! В соотвествии с 
Порядком приема на обучение по 
программам бакалавриата, 
программам специалитета и 
программам магистратуры, прием на 
обучение на базе среднего общего 
образования осуществляется только 
по результатам ЕГЭ, независмо от 
года окончания образовательного 
учреждения и при наборе по 
каждому из предметов, 
предусмиотреннных перечнем 
вступительных испытаний 
минимального количества баллов. В 
текущем году действуют результаты 
ЕГЭ 2016-2020 гг. При отсутсвии 
необходимых результатов ЕГЭ, Вам 
нужно было на него записаться до 01 
февраля 2020 г. Правом сдачи 
вступительных испытаний, которые 
проводятся университетом 
пользуются лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее 
образование, инвалиды и 
иностранные граждане.



22

Отметка времени Ваше Имя Ваш вопрос Ответ
03.07.2020 13:14:51 Екатерина Собираюсь в этом году 

поступать в магистратуру 
по специальности 
Агрономия. Есть 
законченное высшее 
образование. Как, когда и 
где будут проходить 
вступительные испытания? 
В каком формате нужно 
будет отвечать на задания 
- в устном, письменном или 
и в том и другом?

Здравствуйте! В рамках 
направления подготовки 
магистратуры 35.04.04 Агрономия 
реализуются две образовательные 
программы "Технологии в 
растениеводстве" и "Защита 
растений". На каждую из пррограмм 
планом приема предусмотрено по 10 
бюджетных и 5 платных мест. Можно 
заявить для участия в конкурсе обе 
программы. При поступлении 
сдавется вступительное испытание 
по дисциплине "Агрономия", с 
программой вступительного 
испытания можно ознакомиться на 
сайте университета по ссылке http:
//www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/21.2.
pdf. Всттупительное испытание 
будет проходить в тестовой форме с 
использованием дистанционных 
технологий с 10 по 14 августа, 
расписание появится на сайте 
университета 15 июля.
Прием доккументов на поступление 
осуществляется с использованием 
дистанционных тенхнологий, более 
подробную информацию о подаче 
документов можно получить по 
ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/01. Прием 
документов осуществляется до 08 
августа.

03.07.2020 18:29:32 Даша Здравствуйте, скажите 
пожалуйста,если я 
поступаю заочно,то при 
подаче документов я 
обязана предъявить мед.
справку или она нужна 
только для очников?

Здравствуйте! В этом году при 
подаче документов на поступление 
наличие мед. справки не 
обязательно. Если Вы поступаете на 
одно из направлений подготовки 
(специальностей) 19.03.02 Продукты 
питания из растиельного сырья, 
19.03.03 Продукты питания 
животного происхождения, 35.03.06 
Агроинженерия или 36.05.01 
Ветеринария, результаты 
медицинского обследования можно 
предоставить в течение первого года 
обучения после зачисления.

04.07.2020 18:32:05 Ангелина Здравствуйте,есть на 
заочном обучении (высшее 
образование) по 
специальностям 
менеджмент,управление 
персоналом,
государственное и 
муниципальное 
управление бюджет,или 
только платное?

Здравствуйте! Указанные 
направления подготовки по заочной 
форме обучения реализуются, но 
только на платной основе.
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06.07.2020 19:06:59 Вадим Здравствуйте! Я не могу 

нигде найти бланк 
заявления, который 
должен был 
сформироваться после 
одобрения модератором в 
Личном кабинете 
абитуриента. Можете 
прислать этот бланк для 
заполнения и отправки?

Здравствуйте! Бланк заявления 
можете скачать в Личном кабинете 
во вкладке "Направления 
подготовки".

08.07.2020 16:12:08 Виктория Здравствуйте! Есть ли у 
меня возможность 
поступить на 
специальность 
Ветеринарии без 
профильной математики, 
если я сдаю ЕГЭ по 
русскому, биологии и 
химии?

Здравствуйте! Перечнем 
вступительных испытаний 
предусмотрены математика 
профильного уровня, биология и 
русский язык.

09.07.2020 0:43:30 Зиновий Здравствуйте, подскажите 
пожалуйста сроки подачи 
документов через личный 
кабинет на заочное 
отделение.

Здравствуйте! Прием документов на 
поступление осуществляется до 25 
июля - по результатам 
вступительных испытаний, 
проводимых вузом, по результатам 
ЕГЭ - до 21 августа.

09.07.2020 10:23:01 Екатерина Сколько стоит обучение по 
специальности технология 
переработки с/х 
продукции? Могу ли я 
поступить к вам с 
дипломом технолога 
общественного питания

Здравствуйте! Стоимость обучения 
по заочной форме обучения 
составляет - 26749 руб. в год, по 
очной форме - от 107868 до 179780 
руб. в год (зависит от количества 
набранных баллов по результатам 
вступительных испытаний), также 
имеются для приема бюджетные 
места. На базе СПО можно 
поступать с любым предыдущим 
образованием.

09.07.2020 18:26:14 Полина Здравствуйте! Скажите, 
пожалуйста, в связи со 
сложившейся 
эпидемиологической 
обстановкой, в каком 
формате будут проходить 
вступительные испытания? 

Здравствуйте! Вступительные 
испытания будут проходить в 
дистанционной форме. Для этого 
Вам необходим компьютер с 
доступом в Интернет и веб-камерой.

09.07.2020 18:30:37 Алина Как я могу получить свой 
диплом 

Здравствуйте! Если Вы подавли 
документы ранее и не были 
зачислены приказом, по вопросу 
возврата документа необходимо 
обратиться в Приемную комиссию с 
распиской и паспортом; если вы 
были зачислены - в дирекцию 
института; если Вы заночили 
обучение - то нужно обращаться в 
службу выдачи дипломов.

09.07.2020 21:04:12 Фая Здравствуйте! Если я 
завалю профиль и не 
получу по математике 27 
баллов, а русский и 
биологию сдам хорошо, я 
смогу платно поступить на 
зоотехника? 

Здравствуйте! Для участия в 
конкурсе Вам необходимо в любом 
случае набрать минимальное 
количество установленных баллов, 
независмо от формы обучения и 
категории конкурса.
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09.07.2020 21:37:15 Ольга Доброго времени суток! 

Дочь очень хочет 
поступить к вам и именно - 
к вам. Но боюсь, не сдаст 
математику егэ. 
Предусмотрена ли 
возможность сдачи ваших 
внутренних испытаний, 
тестирования по 
математике вместо егэ, 
чтобы поступить на 
коммерческое отделение? 
Ребенок не математичен, а 
финансовые возможности 
есть. 

Здравствуйте! Правом сдачив 
ступительных испытаний, которые 
проводтся университетом 
пользуются только лица, имеющее 
среднее профессиональное или 
высшее образование, инвалиды и 
иностранные граждане.Для участия 
в конкурсе Вам необходимо в любом 
случае набрать минимальное 
количество установленных баллов, 
независмо от формы обучения и 
категории конкурса. 

10.07.2020 14:48:34  Елена Здравствуйте! У меня не 
открывается заявление что 
мне делать?

Здравствуйте! Непонятно, где не 
открывается, обратитесь с данным 
вопросм в Приемную комиссию по 
телефону (391) 247-21-35.

12.07.2020 13:00:26 Диана Здравствуйте, подскажите, 
пожалуйста, в какой 
отрасли проходят практику 
ваши студенты ЮИ 
(юриспруденция) и по 
каким направлениям 
возможно дальнейшее 
трудоустройство? 

Здравствуйте! Студенты 
юридического института проходят 
практику в правоохраниельных 
органах, специализированных 
юридических организациях, 
предприятиях и организациях, где 
необходимы юристы. 
Трудоустройство также возможно в 
любые организации, в которых 
требуются специалисты с 
образованием юридического 
профиля.

13.07.2020 16:49:57 Соня Где можно заполнить 
заявление о поступлении 
на специальное 
профессиональное 
образование?

Здравствуйте! Заявление на 
поступление Вы можете оформить 
через Личный кабинет абитуриента 
по ссылкеhttps://2020.kgau.
ru/user/sign-in/login, где оно будет 
сформировано, а также  заполнив 
бланки заявления, размещенных по 
ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/01/ и направив их по 
почте или электронной почте вместе 
с необходимым комплектом 
документов.

13.07.2020 21:16:13 Егор Здравствуйте ,какой 
минимальный средний 
балл нужен для обучения в 
вашем техникуме ?

Здравствуйте! Минимальный 
средний балл в настоящее мремя 
назвать не можем, поскольку он 
формируется по результатам 
конкурса после публикации 
конкурсных списков.

14.07.2020 18:03:11 Байлак Здравствуйте) Когда будет 
вступительный экзамен по 
математике?Вступительн. 
экзамен будет электронно?

Здравствуйте! Расписание 
вступительных испытаний 
опубликовано на сайте университета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/04. Вступительные 
испытания будут проходить в 
дистанционном режиме, обратите 
внимание на технические 
требования к их проведению.
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15.07.2020 12:37:52 Даниил Здравствуйте, по какому 

номеру я могу позвонить и 
получить подробную 
консультацию для 
абитуриента определенной 
специальности?

Здравствуйте! По вопросам 
поступления Вы можете обратиться 
по телефонам: (391) 227-30-09, (391) 
247-21-35.

18.07.2020 20:57:03 Михаил Как можно подать 
документы на поступление 
онлайн?
Я не нашел на сайте 
такого.

Здравствуйте! Подать документы 
можно через Личный кабинет по 
ссылке https://2020.kgau.ru/user/sign-
in/login. 

21.07.2020 10:20:30 Дарья Здравствуйте,хочу 
поступить в этом году на 
специальность 
ветеринария ,и не могу 
разобраться с перечнем 
документов ,и нужна ли 
медецинская справка ?

Здравствуйте! Для подачи 
документов на поступление Вам 
необходимы два основных 
документа: паспорт и документ об 
образовании. В зависмости от 
категории конкурса и наличии 
индивидуальных достижений могут 
потребоваться дополнительные 
документы. Медицинску справку 
можно будет предоставить в течение 
года после поступления.

22.07.2020 14:14:54 Даниил Добрый день! Интересуюсь 
таким вопросом : где 
можно посмотреть списки 
поступающих ?

Здравствуйте! Списки лиц, подавших 
документы на поступление, 
опубликованы на сайте 
университета по ссылке http://www.
kgau.ru/new/abiturient/32 - по 
программам бакалавриата и 
программам специалитета, http:
//www.kgau.ru/new/abiturient/33 - по 
программам магистратуры, http:
//www.kgau.ru/new/abiturient/23 - по 
программам среднего 
профессионального образования.

22.07.2020 17:33:06 Яна Здравствуйте!
Возник такой вопрос - а что 
если при ВИ не имеется 
принтер и сканер, а 
остальное есть

Здравствуйте! В этом случае можно 
будет воспользоваться любым 
чистым листом формата А4, а 
резултаты ответов приложить в виде 
фотографии.

22.07.2020 21:23:25 Кирилл Здравствуйте, я хочу 
подать документы для 
поступления в 
магистратуру и при 
заполнении в разделе 
"образование" я указываю 
все что нужно заполнить о 
своем дипломе и при 
нажатии кнопки 
"сохранить" меня 
переносит на страницу на 
которой написано 
Bad Request (#400)
Не удалось проверить 
переданные данные.
Подскажите пожалуйста 
что с этим сделать?

Здравствуйте! Скорее всего у Вас 
большой раздел прикрепляемого 
файла в Личном кабинете, он не 
должен быть больше 2 Мб, 
попробуйте обжать файл любыми 
доступными средствами. При 
возникновении проблем 
рекомендуем Вам обратиться в 
отборочную комиссию института, в 
которые Вы поступаете. Контактную 
информацию отборочных комиссий 
Вы можете посмотреть на сайте 
университета по ссылке http://www.
kgau.ru/new/reklama/content/04.pdf.
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22.07.2020 22:57:39 Алиджон Здравствуйте  скажите 

пожалуйста я подал 
документы на агрохимия, 
ветиринарно сан. и 
ветеринария по какие 
предмети буду сдавать 
экзамен?

Здравствуйте! При поступленнии на 
указанные направления подготовки 
необходимо сдавать биологию, 
математику и русский язык.

23.07.2020 14:52:02 Артур Здравствуйте. Я подал 
документы на сайте 2020.
kgau.ru и как мне узнать 
какой у меня поток ,чтобы 
сдавать вступительные 
экзамены ? 

Здравствуйте! Детализацию потоков 
для прохождения вступительных 
испытаний Вы можете посмотреть на 
сайте университета по ссылке http:
//www.kgau.ru/new/abiturient/04. По 
мере обработки, информация будет 
добывляться.

23.07.2020 15:34:52 Дарья Здравствуйте, скажите 
пожалуйста,могу ли я 
обучаться у вас в ВУЗе на 
заочном отделении 
паралельно с очным 
образованием? И что для 
этого нужно.

Здравствуйте! Ограничений по 
количеству одновремненно 
получаемых образований нет. Вы 
также подаете заявление, 
участвуете в разных конкурсах и 
подтверждаете разными согласиями 
о зачислении. 

23.07.2020 15:36:11 Дарья Здравствуйте, скажите а 
специальность кинолог это 
будет среднее 
специальное или высшее 
образование?

Здравствуйте! Кинология - это 
профиль в рамках направления 
подготовки 36.03.02 Зоотехния, это 
программа высшего образования.

23.07.2020 16:43:46 Андрей Добрый день, уточните 
пожалуйста в какой форме 
будут проходить 
вступительные экзамены 
для заочной формы 
обучения на базе СПО.
заранее благодарю!

Здравствуйте! В этом году все 
вступительные испытания проходят 
в дистанционом режиме.Для этого 
Вам необходимо иметь компьютер с 
джоступом в интернет и веб-
камерой. Расписание вступительных 
испытаний опубликовано на сайте 
университета по ссылке http://www.
kgau.ru/new/abiturient/04/. Здесь же 
опубликованы техничексие 
требования к прохождению 
вступительных испытаний и 
распределение потоков.

23.07.2020 23:26:15 Диана Здравствуйте! При 
поступлении на два 
направления необходимо 
заполнять два отдельных 
заявления или можно 
указать все в одном?

Здравствуйте! Если Вы бланки, 
размещенные на сайте, то 
заполняются разные бланки 
заявлений Если заполняете через 
Личный кабинет, то оно 
автоматически формируется после 
одобрения его модератором.
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24.07.2020 13:55:08 ольга сын закончил техникум 

транспорта и сервиса  
29,06,2018  пришёл с 
армии и хочет поступить 
высшие  по тому-же 
профилю ,куда 
посоветуете и какие 
документы нужный?

Здравствуйте! Если он желает 
продолжить обучение по профилю, 
то нужно знать его предыдущее 
образование. С перечнем 
направлений подготовки, по которым 
осуществляется прием документов 
на поступление можно узнать на 
сайте университета по ссылкам http:
//www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/06.1.
pdf - очная форма обучения, http:
//www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/06.2.
pdf - очно-заочная форма обучения, 
http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/06.3.
pdf - заочная форма обучения. Для 
подачи документов на поступление 
Вам необходимы паспорт и документ 
об образовании. Подать документы 
можно через Личный кабинет 
абитуриента, через операторов 
почтовой связи общего пользования 
и по электронной почте. Более 
подробная информация о подаче 
документов на поступление на сайте 
университета по ссылке http://www.
kgau.ru/new/abiturient/01.

24.07.2020 14:34:05 Екатерина Здравствуйте! Поступаю в 
ваш университет. Вопрос 
такой: нужно ли для 
поступления проходить 
медосмотр?

Здравствуйте! В этом году при 
подаче документов на поступление 
наличие мед. справки не 
обязательно. Если Вы поступаете на 
одно из направлений подготовки 
(специальностей) 19.03.02 Продукты 
питания из растиельного сырья, 
19.03.03 Продукты питания 
животного происхождения, 35.03.06 
Агроинженерия или 36.05.01 
Ветеринария, результаты 
медицинского обследования можно 
предоставить в течение первого года 
обучения после зачисления.

25.07.2020 11:44:43 Екатерина Подала заявление на 
поступление ни ответа ни 
привета в рейтинговых 
списках нет.

Здравствуйте! Отправьте сообщение 
с Ф.И.О. на адрес эклектронной 
почты priem@kgau.ru, постараемся 
выяснить причину.

25.07.2020 23:30:30 Наталья Здравствуйте. При 
поступлении на 
внебюджет, юридическое 
направление, до какого 
числа можно подать 
заявление на поступление 
по результатам ЕГЭ? 
Спасибо.

Здравствуйте! Заявление на 
поступление по результатам ЕГЭ по 
очной форме обучения 
осуществляется до 26 августа.  

26.07.2020 0:52:01 Екатерина Подала заявление 4 дня 
назад ни привета ни ответа 
в рейтинговых списках нет, 
время идёт вступительные 
испытания не проходила.

Здравствуйте! Ваше заявление 
одобрено, с Вами свяжется\ 
отборочная комиссиия института.
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28.07.2020 9:53:21 Никита Здравствуйте, я получил 

среднее 
профессиональное 
образование с отличием и 
хотел бы поступить к Вам 
на специальность 
"Ветеринария" с Вашими 
вступительными 
испытаниями, на очную 
форму обучения.
Также я являюсь ребенком 
оставшемся без 
попечительства родителей.
Подскажите пожалуйста:
1)могу ли я дистанционно 
отправить документы на 
поступление, куда 
отправлять?;
2) какие документы от меня 
требуются?
3) когда будут проходить 
вступительные испытания 
по данной специальности?

Здравствуйте! Прием документов на 
поступление на базе среднего 
профессионального образования на 
основе вступительных испытаний 
университета  по трем 
общеобразовательным предметам - 
биология, математика, русский язык. 
При наличии действующих 
результатов ЕГЭ 2016-2020 гг. они 
могут быть засчитаны в качестве 
вступительных испытаний, как по 
всем, так и  отдельным предметам. 
Диплом СПО с отличием дает Вам 
еще дополнительно 5 баллов к 
рейтингу.
При налиии статуса лица, оставшего 
ся без попечения родителей, Вы 
можете участвовать в конкурсе в 
рамках особой квоты. Для подачи 
документов на поступление Вам 
необходимо предоставить в 
приемную комиссию паспорт, 
документ об образовании и 
документы, подтверждающие Вашу 
льготу. Прием документов 
осуществляется до 31 июля 2020 г., 
всступительные испытания будут 
проходить согласно расписания, 
опубликованного на сайте 
университета по ссылке http://www.
kgau.ru/new/abiturient/04.
Подать докумненты можно 
различными способами, 
опубликованными на сайте по 
ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/01.

28.07.2020 11:59:46 Елена Здравствуйте. Возможно 
ли поступить на заочное 
платно без егэ если есть  
11 классов (2000г)  и 
незаконченное высшее 
(справка)?

Здравствуйте! При поступлении на 
базе среднего общего образования 
(11 классов) поступление 
осуществляется только на основе 
результатов ЕГЭ 2016-2020 гг. 
Правом сдачи вступительныных 
испытаний, проводимых 
университентом самостоятельно, 
пользуются лица, поступающие на 
базе среднего пофессионального 
или высшего образования, инвалиды 
и иностранные граждане. 
Академическая справка при 
поступлении не учитывается.

28.07.2020 17:15:20 Татьяна Добрый день, подскажите 
пожалуйста ,где можно 
узнать результаты 
вступительного экзамена?
математика .

Здравствуйте! Результаты 
вступительных испытаний 
публикуются на сайте университета 
в разделе "Списки лиц.ю подавших 
документы" по ссылке http://www.
kgau.ru/new/abiturient/32.

29.07.2020 11:38:31 Анастасия Добрый день.
Подскажите в каком 
разделе , можно узнать 
результаты тестирование 
по математике за 
27.07.2020г.

Здравствуйте! Результаты 
вступительных испытаний 
публикуются на сайте университета 
в разделе "Списки лиц.ю подавших 
документы" по ссылке http://www.
kgau.ru/new/abiturient/32.



29

Отметка времени Ваше Имя Ваш вопрос Ответ
29.07.2020 13:23:05 Пелагея Можно ли отправить 

согласие на зачисление по 
специальности 
Агроинженерия моей 
внучке Петровой 
Екатерине Александровне? 
Будет ли она принята на 
бюджет? У неё по 
результатам ЕГЭ 132 
балла.

Здравствуйте! Согласие о 
зачислении для участия в общем 
онкурсе можно подать либо в день 
подачи заявления, либо 22 и 23 
августа. Зачисление осуществляется 
на основании конкурсных списков.

29.07.2020 13:44:32 Яна Здравствуйте! На сайте не 
нашла результатов 
вступительных испытаний 
по математике, можете 
ссылку отправить или где 
посмотреть результаты

Здравствуйте! Результаты 
вступительных испытаний 
публикуются на сайте университета 
в разделе "Списки лиц.ю подавших 
документы" по ссылке http://www.
kgau.ru/new/abiturient/32.

29.07.2020 15:27:50 Юрий есть ли в факультете 
техносферная 
безопасность, военная 
кафедра, и вообще есть ли 
у вас в вузе?

Здравствцйте! Военой кафедры в 
ВУЗе нет.

29.07.2020 21:19:15 Диана Добрый день! Когда можно 
подать согласие на 
зачисление?

Здравствуйте! Со сроками подачи 
ссоглдасий о зачислении Вы можете 
ознакомиться на сайте университета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/07.1.
pdf.

30.07.2020 15:22:35 Хомушку 
Раджана 
Радиславовн
а

Здравствуйте,  подала 
документы на 
механизацию сельского 
хозяйства на базе 9 кл, 
согласие на зачисление 
тоже отправила. В списках 
еще не отмечено? И будет 
ли тестирование или 
экзамен для поступающих 
на базе 9 кл? Спасибо

Здравствуйте! На программах 
среднего профессионального 
образования прием документов 
осуществляется без вступительных 
испытаний, в качестве 
вступительных испытаний 
рассматривается средний балл 
документа об образовании. Для 
зачисления , при условии 
прохождения по конкурсу необходио 
предоставление Учедомления о 
намерении обучаться.

30.07.2020 18:10:16 Даниил А заполнять Заявления 
письменно или напечатать 
в программе все данные и 
потом расписаться?

Здравствуйте! Если Вы заполлняете 
бланки, размещенные на сайте 
универсирета, то они заполняются с 
клавиатуры, распечатываются и 
подписываются. При подаче 
документов через Личный кабинет 
абиуриента, заявление будет 
сформровано автоматечскипосле 
его одобения модератором.

31.07.2020 11:11:43 Светлана Здраствуйте! Я хочу 
поступить на целевое 
обучение и у меня есть 
договор. Куда мне 
отправить договор, клпии 
документов и как пройти 
конкурс?

Здраствуйте! Договор о целевом 
обучении предоставляется при 
подаче документов, тем же 
способом, которым они подаются.
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31.07.2020 18:41:39 Елена Здравствуйте, мне не 

совсем понятно про скидки 
на платное обучение, кому 
предоставляются скидки? 
на весь ли период 
обучения? 

Здравствуйте! Скидка на обучение 
предоставляется студентам, 
обучающимся на платной основе по 
очной форме обучения. Размер 
скидки зависть от количества 
конкурсных баллов и 
предоставляется на всеь период 
обучения. Опла может 
корректироваться только на 
коэффициет инфляции. С размером 
скидок можно ознакомиться на сайте 
университета по ссылке http://www.
kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/stoimost.
pdf.

31.07.2020 23:51:35 Даяна Здравствуйте,я сдавала 
экзамен по русскому языку,
захожу на сайт у меня 
почему-то баллов по 
русскому нет,а у остальных 
есть.когда будут?или я не 
сохрнаила тогда?

Здравствуйте! Результаты 
вступительных испытаний 
публикуются на сайте университета 
по мере их проверки и обработки 
системой и могут публиковаться до 
трех дней.

01.08.2020 22:22:53 Екатерина Здравствуйте! Когда и где 
можно посмотреть список 
поступивших в 
университет?

Здравствуйте! Список зачисленных 
публикуется на сайте в 
установленные сроки и зависит от 
того, по какому уровню обучения 
подаются документы , категотрии 
конкурса и формы обучения. Со 
сроками проведения приема и 
процедурой поступления можно 
ознакомиться на сайте университета 
по ссылке  http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/07.1.
pdf - по программам бакалавриата и 
специалитета, http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/07.2.
pdf - по программам магистратуры, 
http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/07.3.
pdf - по программам среднего 
профессионального образования.

01.08.2020 23:44:56 Екатерина Здравствуйте! Вопрос 
такой: если я не проживаю 
в Красноярске, но хочу 
подать оригинальные 
документы, их нужно вести 
непосредственно в руки 
приемной комиссии по 
указанным адресам?

Здравствуйте! Оригиналы документа 
об образовании в этом году 
предоставляются в течение первого 
года обучения по сле зачисления. 
Онсованием для зачисления 
являеттся прохождеия по конкурсу и 
подача согласия о зачисления в 
установленные сроки.

02.08.2020 13:20:32 Даниил В заявлении на подачу 
документов вноситься 
только 1 специальность, 
что мне делать?
Печать новое заявление на 
другие специальности 
(оставшиеся 2-е) или что?

Здравствуйте! Если Вы заполняете 
форму заявления, размещенную на 
сайте, то на каждое направление 
подготовкии на каждую категорию 
конкурсу оформляется отдельное 
заявление.
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03.08.2020 17:04:34 Мария Добрый день. Подали 

заявление на три 
специальности. В личном 
кабинете написано 
заявление одобренно 
модератором и передано в 
приемную комиссию. И 
комментарий 
проверяющего: пришлите 
заявление на участие в 
конкурсе. Что нужно 
отправить, еще раз 
заявление на каждую 
специальность или одно 
заявление, которое нужно 
распечатать подписать и 
отсканировать? Или это 
согласие на зачисление? 
Спасибо.

Здравствуйте! Если Ваше заявление 
модератором одобрено, после этого 
нужно скачать готовое заявление, 
распечатать, подписать в 
необходжимых местах и прикрепить 
скан-копию в соотвествующее поле 
Личного кабинета. Согласие о 
зачислении - это отдельный бланк, 
который подтверждает ваше 
желание быть зачисленным в число 
студентов при условии прохождения 
по конкурсу.

04.08.2020 13:10:54 Никита 1. Можно ли поступить к 
вам после окончания 
колледжа, при том что я не 
сдавал ЕГЭ?
2. Есть ли у вас 
вступительные экзамены? 
И если да, то по каким 
предметам?

Здравствуйте! Наличие среднего 
профессионального образования 
дает Вам право сдачи 
вступительных испытаний, 
проводимых университетом. В 
настоящее время прием документов 
на основе вступительных испытаний, 
провдимых университетом 
завершен. С 01 по 07 сентября 2020 
г. будет доступен прием документов 
по заяоной форме обучения, при 
наличии вакантных мест для приема. 
Уточняйте информацию на сайте 
университета.

04.08.2020 19:21:09 Андрей Добрый вечер, при подаче 
заявление нужно указать 
льготы, что это?

Здравствуйте! Под льготами 
понимаются отдельные категории 
поступающих которые могут 
поступать в рамках собой квоты, 
имеющие преимущественное право, 
победители и призеры 
заключительного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников, олимпиад, включенных 
в перечень. Более подробнее о 
льготах на поступление по ссылкам 
http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/11.
pdf, http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/12.
pdf.
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04.08.2020 22:49:45 поля здравствуйте.Смотрю 

рейтинг поступающих ,но у 
многих абитуриентов не 
стоят баллы.Не могу с 
точностью оценить свое 
положение в рейтинге.Они 
появятся позже или же их 
не будет видно в общем 
доступе?
И еще небольшой вопрос,
если кол-во баллов 
совпадает с другим 
абитуриентом ,по какому 
принципу будут выбирать ?

Здравствуйте! Рейтинговые списки 
публикуются после  окончания 
приема документов и будут 
джоступны по ссылке http://www.
kgau.ru/new/abiturient/10. Со сроками 
публикации конкурсных списков 
можно ознакомиться http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/07.1.
pdf (для различный категорий 
поступающих они отличаются). При 
расстановке абитуриентов в 
рейтинговых списках, при равенстве 
баллов учитывается 
приоритетнойсть всутпительных 
испытаний, которая по различным 
направлениям подготовки 
отличается. Приоритетность 
вступительных испытаний можно 
посмотреть на сайте университета 
по ссылке  http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/08.
pdf.

05.08.2020 12:26:15 Сайсу Здравствуйте, после спо 
хочу поступить на заочную 
форму обучения на ваш 
университет по 
направлению 
землеустройство и 
кадастры. Хочу узнать срок 
обучения и стоимость 
обучения в год? И какие 
экзамены нужно сдавать?

Здравствуйте! Срок обучения по 
направлению подготовки 21.03.02 
Землеустройство и кадатстры срок 
обучения состваляет 5 лет (при 
налиии профильного среднего 
профессионального образования - 4 
года). Стоимость обучения 
составляет 32661 руб. в год, при 
поступлении сдаются вступительные 
испытания в форме тестов 
университета по математике, физике 
и русскому языку. Прием документов 
по вступительным испытаниям 
университета в настоящее вреям не 
осуществляется, следующий этап 
приема документов, при наличии 
вакантных мест для приема будет 
прходить с 01 по 07 сенятбря 2020 г.

05.08.2020 14:47:32 максим Здравствуйте. Подскажите 
пожалуйста я поступал в 
ваш ВУЗ в 2015 году на 
заочную форму обучения, 
по образовательной 
программе Агроинженерия, 
прошел четыре курса 
обучения, по сложившимся 
обстоятельствам у меня 
нет возможности закончить 
пятый курс и мне нужно 
забрать свой диплом о 
средне-техническом 
образовании, как мне это 
можно сделать и к кому 
обратиться? Я проживаю в 
другом городе. Заранее 
спасибо.  

Здравствуйте! По вопросу  возвра та 
Вашего документа об образовании, 
рекомендуем Вам обращаться в 
дирекцию инстиута инсженерных 
систем и энергетики пр телефонам: 
(391 245-05-34, (391) 291-22-62.
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05.08.2020 15:25:59 Анна есть ли в этом году 

бюджетные места на 
экономику и менеджмент ? 
и если есть ,то как 
посмотреть конкурсные 
списки поступающих с их 
рейтингом ? спасибо

Здравствуйте! Прием документов на 
поступление осуществляется только 
на платной основе.

05.08.2020 17:58:50 Наталья Здравствуйте. Можно ли 
подать заявление на три 
специальности? Если да,
что для этого нужно, 
указать все три 
специальности в одном 
заявлении или подать три 
заявления?

Здравствуйте! Можно подать на три  
направления подготовки. Если Вы 
будете подавать документы через 
Личный кабинет абитуриента, то 
будет автоматически сформировано 
одно  заявление после обработки 
документов модератором. Если 
планируете отправляеть документы 
на поступление через операторов 
почтовой связи, то в этом случае 
необходимо на каждый конкурс и 
каждое направлепние подготовки 
оформлять отдельное заявление. 
Бланки заявлений для заполнения 
размещены на сайте унвиесритета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/01.

05.08.2020 23:31:03 Александр Здравствуйте! Нажимая на 
"Конкурсные списки" 
появляется пустая 
страница.Как отследить 
свой рейтинг?  

Здравствуйте! Конкурсные списки 
будут опубликованы на сайте 
университета в соотвествии с 
установленными сроками, с 
которыми Вы можете ознакомиться 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/07.1.
pdf.

06.08.2020 12:09:57 Карим Здравствуй,хотел задать 
такой вопрос. Как в личном 
кабинете напечатать 
согласие на зачисление на 
определённое 
направление,например 
когда я нажимаю кнопку 
печатать согласие на 
зачисление,там в 
документе написана другое 
направление,не то которое 
мне нужно  

В Личном кабинете абитуриента в 
разделе "Направления подготовки" 
подкаждым из направлений 
подготовки есть ссылка "Прикрепить 
согласие о зачислении", из которогоь 
нужно скачать бланк заявления о 
согласии о зачислении, заполнить 
его, подписать и прикрепить в 
отсканированном виде в Личный 
кабинет под необходимым 
направлением подготовки.

06.08.2020 22:57:01 Елена Здравствуйте, я бы хотела 
узнать а где можно 
написать заявление на 
общежитие, что бы дали на 
время учёбы. Можно ли 
написать заявление в 
электронном виде или 
нужно приехать в институт 
и там написать заявление? 

Здравствуйте! С информацией по 
заселению в общежитие Вы можете 
ознакомиться на сайте 
универсситета по ссылке http://www.
kgau.ru/new/residence/01/. Заявление 
в данных условиях можно направить 
и по электронной почте. 
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07.08.2020 15:20:19 Кирилл Добрый день,можно 

узнать, надо подавать 
согласие на зачисление до 
конкурсных списков или 
после объявления 
списков?

Здравствуйте! Если поступаете на 
бюджетную основу по очной форме 
обучения, то  согласие о зачисление 
подается либо вместе с подачей 
заявления либо в установленные 
сроки, после публикации конкурсных 
списков. По всем остальным 
категориям приема согласие о 
зачислении можно подать как до 
публикации конкурсных списков, так 
и после их публикации, но не 
позднее установленных сроков. 
Однако рекомендуенм сначала 
сориентироваться в конкурсной 
ситуации, после чего подавать 
согласие о зачислении в 
установленные сроки.

07.08.2020 21:40:02 Юлия Здравствуйте, можно 
узнать, возможно ли 
поступить в ваш 
университет, на высшее 
образование, егэ сдано в 
этом году, русский язык, 
проф. математика и 
физика, но физика не 
набраны вступительные 
баллы, возможно ли может 
пройти какие то 
дополнительные 
испытания или 
вступительные, возможно 
ли что то придумать, чтобы 
поступить на коммерческой 
основе, без егэ по физике ?

Здравствуйте! При постулении на 
программы высшего образования 
(бакалавриат и специалитет) 
необходимы результаты ЕГЭ по 
трем общеобразовательным 
предметам. Участвовать в конкурсе 
возможно, если у Вас набрано хотя 
бя минимальное количество баллов 
по всем предметам. В данной 
ситуации можете рассмотреть 
возможность подачи документов на 
одну из специальностей среднего 
профессионального образования, 
открытых для приема.

08.08.2020 11:28:57 Светлана Добрый день,поступаю к 
вам на направление 
Юриспруденция,хотелось 
бы узнать,где я могу 
ознакомиться с 
программой обучения на 
это направление? И могу 
ли я вообще это сделать.

Здравствуйте! С содержанием 
образовательной программы можно 
ознакомиться на сайте университета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/sveden/2017/ui/Ucheb_plan_pravreg
apk2019.pdf. Эта ссылка указана для 
очной формы обучения, по 
остальным формам обучения 
содержание образовательной 
программы аналогично и отличается 
только количеством часов 
аудиторной работы.
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09.08.2020 18:29:31 Иван Где на сайте вашего 

университета можно 
посмотреть направления и 
специальности, а также 
предметы ЕГЭ , 
требующиеся для 
поступления?

Здравствуйте! С перечнем 
направлений подготовки, по которым 
будет объявлен прием документов 
на поступление в текущем году, 
можно ознакомиться по ссылкам: 
http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/06.1.
pdf - очная форма обучения; http:
//www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/06.2.
pdf -очно-заочная форма обучения; 
http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/06.3.
pdf - заочная форма обучения. 
Результаты ЕГЭ, которые 
принимаются для подачи документов 
можно ознакомиться по ссылке - http:
//www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/08.
pdf.

09.08.2020 22:20:02 Айда-Сай Здравствуйте,подскажите 
пожалуйста номер 
приемной комиссии 
факультета кадастра и 
милеореции 

Здравствуйте! Телефон отборочной 
комиссии института 
землеустройства, кадастров и 
природообустройства - (391) 247-26-
39.

10.08.2020 19:30:59 Диана Здравствуйте, у вас есть 
очно-заочное обучение на 
менеджмент

Здравствуйте! Очно-заояная форма 
обучения по менеджменту только по 
программам магистратуры.

11.08.2020 13:13:12 Ксения Будет ли консультация 
через зум для магистров?
меня не подключают

Здравствуйте! Консультация идет по 
расписанию. Сложности могли быть 
в связи с загруженность системы.

11.08.2020 14:10:18 Артур Здравствуйте.  
Вступительные экзамены 
закончились, где можно 
посмотреть поступил ли я 
или нет 

Здравствуйте! Лица, зачисленные в 
число студентов публикуются в 
приказах о зачислении. Этому 
предшествует публикация 
конкурсных списков, 
непосредственно конкурс, 
предоставление согласий о 
зачислении. С процедурой 
поступления в текущем году Вы 
можете ознакомиться на сайте 
университета по ссылке http://www.
kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/07.1.
pdf - программы бакалавриата и 
специалитета, http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/07.2.
pdf - программы магистратуры.

12.08.2020 0:24:14 Наталья Здравствуйте! Возможен 
ли перевод после первого 
курса на другую 
специальность. Например, 
с агрономии на 
ландшафтную 
архитектуру? 

Здравствуйте! За всеми студентами 
сохраняется право перевода с одной 
образовательной программы на 
другую.
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12.08.2020 21:33:13 Диана Добрый день! Можно 

подать согласие на 
зачисление в ваш вуз, при 
этом находясь в 
конкурсных списках других 
вузов? 

Здравствуйте! Конкурсный список 
отражает ситуацию в рамках 
конкретной конкурсновй группы и Вы 
можете одновременно находиться в 
конкрсных списках в различных 
вузах на различных направлениях 
подготовки. Подать согласие на 
зачисление можно подать 
одновременно только в одном ВУЗе 
на одну конкурсную группу.

12.08.2020 23:00:26 Ольга 
Калашникова

Где можно посмотреть 
списки подавших 
заявление?

Здравствуйте! Списки лиц, которые 
подали документы на поступление 
опубликованы на сайте 
университета по ссылкам: http://www.
kgau.ru/new/abiturient/32 - программы 
бакалавриата и специалитета, http:
//www.kgau.ru/new/abiturient/33 - 
программы магнистратуры, http:
//www.kgau.ru/new/abiturient/23 - 
программы среднего 
профессионального образования.

13.08.2020 10:44:56 Олеся Хочу отозвать заявление о 
зачислении, как это можно 
сделать?

Здравствуйте! Вы можете отправить 
заявление на отзыв через Личный 
кабинет или по электронной почте. 
Форма отзыва согласия о 
зачислении размещена на сайте 
университета по ссылке http://www.
kgau.
ru/new/abiturient/2020/otzyv_sogl.pdf.

14.08.2020 22:52:33 Олеся Здравствуйте! подскажите 
пожалуйста при 
поступление в спо у вас 
сейчас скидка на 
экономику 50%  получается 
35000 в год, а как оплата 
будет происходить на 
следующий год, так же 
35000 или уже 72?

Здравствуйте! Скидка сохраняется 
за студентом на весь период 
обучения, но может корректировться 
на коэффициент инфляции.

16.08.2020 13:24:29 Марина Русский язык, английский 
язык и обществознание. На 
какую специальность 
можно поступать?

Здравствуйте! С данным набором 
ЕГЭ у нас в унивесритета 
направлений подготовки для приема 
не предусмотрено.

16.08.2020 19:39:49 Юлия Здравствуйте. Почему в 
личном кабинете, когда я 
скачиваю согласие на 
зачисление, то там галочка 
только на оказание 
платного обучения, ведь я 
подавала и на бюджет. Что 
с этим делать?

Здравствуйте! В Личном кабинете вы 
можете скачать бланк согласия на 
зачисление, который размещен под 
каждым направлением подготовки. 
Егонужно скачать, заполнить, 
подписать и прикрепит скан-копию 
обратно.

17.08.2020 9:49:35 Александр При подаче документов, 
прикреплял согласие на 
зачисление, но в 
ведомости не стоит 
галочка что я подавал вам 
согласие на зачисление

Здравствуйте! Обратитесь по этому 
вопросу в отборочную комиссию. 
Контакты отборочных комиссий по по 
ссылке http://www.kgau.
ru/new/reklama/content/04.pdf.

17.08.2020 15:08:42 ГАЛИНА Какой адрес электронной 
почты у приёмной 
комиссии института 
пещевых производств? 

Здравствуйте! Все необходимые 
документы и вопросы Вы можете 
направлять на электронный адрес 
Центральной приемной комиссии по 
адресу: priem@kgau.ru
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18.08.2020 9:03:14 Абитуриент Есть ли какие то скидки 

(платное обучение) для 
магистров? 
Агроинженерия или 
Продукты питания 
животного происхождения!

Здравствуйте! Скидки на обучение 
предоставляются только при 
обучении по очной форме и зависят 
от количества конкурсных баллов.. 
По остальным формам обучения 
цена фиксированная, но может в 
процессе обучения 
корректироваться с учетом 
коэффициента инфляции.

18.08.2020 13:38:56 Данил Здравствуйте, нужно ли 
распечатать и прикрепить 
согласие на зачисление до 
выставления конкурсных 
списков?

Здравствуйте! При постулени на 
бюджет по программам 
бакалавриата и программам 
специалитета по очной и  очно-
заочной формам обучения 
заявления о согласии на зачисление 
принимаются либо в день подачи 
заявления о приеме, либо в 
установленные даты после 
публикации конкурсных списков. По 
всем остальным категориям приема 
подача заявлений на поступление 
возможна в течение всего  срока 
приема документов и после 
публикации конкурсных списков в 
установленные даты.

18.08.2020 14:05:07 Семушкина 
Анастасия 
Михайловна

Здравствуйте, подала 
документы на обучение, на 
какой стадии обработки 
мои документы, когда 
отправят заявление на 
поступление? Подавала на 
специальность 40.03.01 
Юриспруденция.

Здравствуйте! У Вас заявление в 
Личном кабинете в статусе 
"Готовится", это означает, что оно не 
до конца заполнено, либо не нажата 
кнопка "Подать заявление". После ее 
нажания возможна обработка 
заявления модератором.

18.08.2020 23:34:28 Диана Здравствуйте! Почему так 
поздно завершается приём 
заявлений на платное 
обучение? Спасибо! 

Здравствуйте! На платное обучение 
сроки приема документов на 
поступление ВУЗом 
устанавливаются сасмостоятельно.

19.08.2020 0:35:32 Григорий откуда брать согласие на 
зачисление? как его 
заполнять? куда 
отправлять?

Здравствуйте! Если Вы 
использовали при подаче 
документов на поступление Личным 
кабинетом абитуриента, то оно 
заполняется непосредственно в 
Личном кабинете, там же размещен 
и бланк. При подаче документов 
иными способами бланк можно 
скачать с сайта университета, 
который размещен по ссылке http:
//www.kgau.ru/new/abiturient/01.

19.08.2020 13:36:20 Кирилл Добрый день,подскажите 
как отозвать своё согласие 
на зачисление,чтобы 
подать его на другое 
направление?

Здравствуйте! Отозвать согласие на 
зачисление Вы можете через 
Личный кабинет абитуриента, если 
при подачи документов вы 
использовали его, либо 
воспользоваться бланком, 
размещенным на сайте по ссылке 
http://www.kgau.
ru/new/abiturient/2020/otzyv_sogl.pdf.
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19.08.2020 20:04:14 Алина Здравствуйте. Можно 

получить ссылку на 
документ о подачи 
согласия на зачисление?

Здравствуйте! Если Вы 
использовали при подаче 
документов на поступление Личным 
кабинетом абитуриента, то оно 
заполняется непосредственно в 
Личном кабинете, там же размещен 
и бланк. При подаче документов 
иными способами бланк можно 
скачать с сайта университета, 
который размещен по ссылке http:
//www.kgau.ru/new/abiturient/01.


