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продуктов питания
животного происхождения)
Институт инженерных систем и энергетики
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Примечания:
1. Стоимость обучения указана на 2019-2020 учебный год. С 01 июня 2020 г. возможны изменения
стоимости обучения. Конкретный размер стоимости обучения для лиц, обучающихся по очной форме,
зависит от суммы набранных баллов по результатам вступительных испытаний.
2. Прием документов на поступление осуществляется от лиц, имеющих высшее образование,
подтвержденное дипломом бакалавра, дипломом специалиста, дипломом магистра.
3. Сроки приема документов на поступление:
очная, очно-заочная формы обучения и I этап заочной формы обучения -с 20 июня по 08 августа;
II этап заочной формы обучения (при наличии вакантных мест для приема)-с 25 августа по
07сентября.
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660130, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 Д
(391) 227-30-09, (391) 247-21-35
priem@kgau.ru
www.kgau.ru
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