
Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» 

объявляет прием на обучение на 2014/2015 уч. год с указанием условий 

поступления, включая Ачинский и Хакасский филиалы 

для лиц, признанными гражданами Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного 

закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФЗК «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя» 

(далее – лица, признанные гражданами Российской Федерации) 

 

1. На программы бакалавриата и специалитета по очной форме обучения в 

рамках контрольных цифр приема (на базе среднего общего и 

профессионального образования) для лиц, признанных гражданами 

Российской Федерации: 

 

Международный институт судебных экспертиз и государственного 

аудита 

 40.05.03 Судебная экспертиза (специалитет) 

 

2. На программы бакалавриата и специалитета по очной форме обучения по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (на базе среднего 

общего и профессионального образования) для лиц, признанных гражданами 

Российской Федерации: 

 

Институт агроэкологических технологий 

 Ландшафтная архитектура (Садово-парковое и ландшафтное 

строительство; Проектирование объектов ландшафтной архитектуры; 

Декоративное растениеводство) 

 

Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины 

 36.05.01 Ветеринария (специалитет) 

 

Институт землеустройства, кадастров и природообустройтсва 

 21.03.02 Землеустройство и кадастры (Землеустройство; Земельный 

кадастр; Городской кадастр) 

 

Институт пищевых производств 

 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Технология 

хранения и переработки зерна; Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий; Технология бродильных производств и виноделие; 

Технология консервов и пищеконцентратов; Технология жиров, эфирных 

массе и парфюмерно-косметических продуктов) 



 38.03.06 Торговое дело (Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров) 

 

Институт управления инженерными системами 

 35.03.06 Агроинженерия (Технические системы в агробизнесе; 

Технический сервис в АПК; Технологическое оборудование для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции) 

 

Институт энергетики и управления энергетическими ресурсами АПК 

 35.03.06 Агроинженерия (Электрооборудование и 

электротехнологии) 

 

Институт менеджмента и информатики 

 38.03.02 Менеджмент (Финансовый менеджмент; Маркетинг; 

Управление малым бизнесом) 

 38.03.05 Бизнес-информатика (Электронный бизнес; 

Технологическое предпринимательство) 

 09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика в 

менеджменте) 

 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Маркетинг в рекламе 

и связях с общественностью) 

 

Институт международного менеджмента и образования 

 38.03.02 Менеджмент (Международный менеджмент; Логистика; 

Управление технологическими инновациями) 

 38.03.03 Управление персоналом (Управление персоналом 

организации) 

 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Экономика и 

управление; Сельское хозяйство) 

 

Институт экономики и финансов АПК 

 38.03.01 Экономка (Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Налоги и налогообложение; Экономика труда; Экономка 

предприятий и организаций) 

 38.03.02 Менеджмент (Производственный менеджмент; 

Управленческий и финансовый учет) 

 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 38.05.01 Экономическая безопасность (специалитет) 

 38.03.05 Бизнес-информатика (Архитектура предприятия) 

 10.03.01 Информационная безопасность (Информационно-

аналитические системы финансового мониторинга) 

 

 

 



Юридический институт 

 40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой;Земельно-

правовой; Уголовно-правовой; Государственно-правовой) 

 

Международный институт судебных экспертиз и государственного 

аудита 

 40.05.03 Судебная экспертиза (специалитет) 

 39.03.01 Социология (Социология права и управления) 

 51.03.03 Социально-культурная деятельность (Менеджмент 

социально-культурной деятельности) 

 43.03.01 Сервис (Организационно-правовой; Международно-

правовой) 

 

Ачинский филиал 

 38.03.01 Экономка (Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Налоги и налогообложение; Экономика труда; Экономка 

предприятий и организаций) 

 38.03.02 Менеджмент (Производственный менеджмент; 

Финансовый менеджмент; Управление малым бизнесом; Маркетинг; 

Управленческий и финансовый учет) 

 38.03.05 Бизнес-информатика (Электронный бизнес; 

Технологическое предпринимательство) 

 35.03.06 Агроинженерия (Технические системы в агробизнесе; 

Технический сервис в АПК; Электрооборудование и электротехнологии) 

 40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой; Земельно-

правовой; Уголовно-правовой) 

 

Хакасский филиал 

 38.03.01  Экономка (Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономка предприятий и организаций) 

 38.03.02 Менеджмент (Производственный менеджмент; 

Финансовый менеджмент; Управление малым бизнесом; Маркетинг; 

Управленческий и финансовый учет; Логистика) 

 

3. На программы бакалавриата и специалитета по заочной форме обучения по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (на базе среднего 

общего и профессионального образования) для лиц, признанных гражданами 

Российской Федерации: 

 

Институт агроэкологических технологий 

 Агрономия (Агрономия; Защита растений; Агробизнес; Луговые 

ландшафты и газоны; Сельскохозяйственная биотехнология) 

 Агрохимия и агропочвоведение (Агроэкология) 

 



Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины 

 36.05.01 Ветеринария (специалитет) 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 06.03.01 Биология (Охотоведение; Кинология; Ихтиология и рыбное 

хозяйство) 

 

Институт землеустройства, кадастров и природообустройтсва 

 21.03.02 Землеустройство и кадастры (Землеустройство; Земельный 

кадастр; Городской кадастр) 

 

Институт пищевых производств 

 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Технология 

хранения и переработки зерна; Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий; Технология бродильных производств и виноделие; 

Технология консервов и пищеконцентратов; Технология жиров, эфирных 

массе и парфюмерно-косметических продуктов) 

 19.03.03 Продукты питания животного происхождения (Технология 

рыбы и рыбных продуктов; Технология мяса и мясных продуктов) 

 38.03.06 Торговое дело (Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров) 

 

 

Институт управления инженерными системами 

 35.03.06 Агроинженерия (Технические системы в агробизнесе; 

Технический сервис в АПК; Технологическое оборудование для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции) 

 

Институт энергетики и управления энергетическими ресурсами АПК 

 35.03.06 Агроинженерия (Электрооборудование и 

электротехнологии) 

 

Институт менеджмента и информатики 

 38.03.02 Менеджмент (Финансовый менеджмент; Маркетинг; 

Управление малым бизнесом) 

 

Институт международного менеджмента и образования 

 38.03.02 Менеджмент (Международный менеджмент; Логистика; 

Управление технологическими инновациями) 

 38.03.03 Управление персоналом (Управление персоналом 

организации) 

 

 

 

 



Институт экономики и финансов АПК 

 38.03.01 Экономка (Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Налоги и налогообложение; Экономика труда; Экономка 

предприятий и организаций) 

 38.03.02 Менеджмент (Производственный менеджмент; 

Управленческий и финансовый учет) 

 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Юридический институт 

 40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой;Земельно-

правовой; Уголовно-правовой; Государственно-правовой) 

 

Международный институт судебных экспертиз и государственного 

аудита 

 39.03.01 Социология (Социология права и управления) 

 51.03.03 Социально-культурная деятельность (Менеджмент 

социально-культурной деятельности) 

 43.03.01 Сервис (Организационно-правовой; Международно-

правовой) 

 

Ачинский филиал 

 38.03.01 Экономка (Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Налоги и налогообложение; Экономика труда; Экономка 

предприятий и организаций) 

 35.03.06 Агроинженерия (Технические системы в агробизнесе; 

Технический сервис в АПК; Электрооборудование и электротехнологии) 

 21.03.02 Землеустройство и кадастры (Землеустройство; Земельный 

кадастр; Городской кадастр) 

 40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой; Земельно-

правовой; Уголовно-правовой) 

 20.03.01 Техносферная безопасность (Безопасность 

технологических процессов и производств; Охрана труда) 

 10.03.01 Информационная безопасность (Информационно-

аналитические системы финансового мониторинга) 

 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Маркетинг в рекламе 

и связях с общественностью) 

 

Хакасский филиал 

 38.03.01 Экономка (Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономка предприятий и организаций) 

 38.03.02 Менеджмент (Производственный менеджмент; 

Финансовый менеджмент; Управление малым бизнесом; Маркетинг; 

Управленческий и финансовый учет; Логистика) 

 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 



 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (Технология производства и переработки 

продуктов животноводства) 

 36.03.02 Зоотехния (Технология производства продуктов 

животноводства (овцеводство) 

 

 

 

Председатель приемной комиссии     Н.В. Цугленок 

 

Отв. секретарь приемной комиссии     И.А. Усова 

 

 


