
Информация о формах проведения и программы вступительных испытаний, 

проводимых в ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный 

университет», включая Ачинский и Хакасский филиалы на 2014/2015 учебный 

год  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» 

 

Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно (при приеме для 

обучения по программам бакалавриата, программам подготовки специалиста), 

проводятся в форме письменного тестирования по общеобразовательным 

предметам. 

Вступительные экзамены проводятся назначаемыми приказом Председателя 

приемной комиссии университета экзаменационными комиссиями согласно 

утвержденному расписанию. К вступительным испытаниям допускаются 

абитуриенты, подавшие документы в отборочные комиссии институтов в 

определенные сроки, предусмотренные Правилами приема. 

При формировании программ вступительных испытаний, проводимых 

КрасГАУ самостоятельно, КрасГАУ руководствуется следующим: 

программы общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных 

категорий поступающих, формируются на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Программы общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных 

категорий поступающих формируются с учетом необходимости соответствия 

уровня сложности таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным предметам; 

программы проводимых КрасГАУ самостоятельно вступительных испытаний 

на базе профессионального образования формируются на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования. 

Все вступительные испытания оцениваются по стобалльной шкале. 

Допуск экзаменующихся лиц в корпус (на территорию проведения 

вступительных испытаний) осуществляется при предъявлении расписки о приеме 

документов; документа, удостоверяющего личность (паспорт, временное 

удостоверение личности; военный билет (предъявляют военнослужащие срочной 

службы, уволенные в запас, при отсутствии паспорта) и экзаменационного листа, 

для которого абитуриенту необходимо предоставить в приемную комиссию 2 черно-

белых фотографии размером 3х4 см. 

Вступительные испытания начинаются строго по расписанию, которое 

вывешивается на информационном стенде приемной комиссии 20 июня. 



Абитуриент обязан прибыть на вступительное испытание минимум за 30 минут 

до начала экзамена, указанного в расписании, получить экзаменационный лист и 

занять место, указанное предметной экзаменационной комиссией. При себе 

необходимо иметь черную или синюю гелевую ручку. 

Продолжительность вступительных испытаний по: 

- математике, физике, литературе – 4 часа (240 минут); 

- истории, обществознанию – 3,5 часа (210 минут); 

- русскому языку, биологии, химии – 3 часа (180 минут). 

Результаты вступительных испытаний вывешиваются на следующий рабочий 

день на стенде приемной комиссии. 

Во время проведения вступительного испытания абитуриенты обязаны 

соблюдать следующие правила поведения: соблюдать тишину и работать 

самостоятельно; не использовать средства оперативной связи; не использовать 

какие-либо справочные материалы (учебники, учебные пособия, справочники, 

любого вида записи, электронные средства запоминания и хранения информации и 

т.п.); использовать для черновых записей только бланки установленного образца, 

имеющие печать Приемной комиссии университета; не покидать пределов 

территории, которая установлена приемной комиссией для проведения 

вступительного испытания. 

За нарушение правил поведения абитуриент удаляется с вступительного 

испытания с проставлением оценки («0 баллов») независимо от числа правильно 

выполненных заданий, о чем составляется акт, утверждаемый приемной комиссией. 

 

 

 

Председатель приемной комиссии      Н.В. Цугленок 

 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии        И.А. Усова 


