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01 октября Университет 
объявил Правила приема, 
перечень направлений и 

вступительных испытаний 
программы высшего 

образования



Прием на обучение осуществляется:

 на места в рамках контрольных цифр 
приема бюджетные места;

 на места по договорам  об оказании 
платных образовательных услуг 
коммерческие места;

 отдельно по очной и заочной формам 
обучения.



В рамках контрольных цифр выделяются:

 основные бюджетные места;

10 % от КЦП:

 квота приема для детей-инвалидов, 
инвалидов I и II групп, инвалидов с 
детства. 

 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

 квота целевого приема на

обучение (целевая квота).



Перечень документов

(начало приема с 20 июня)

 Документ об образовании

(оригинал + копия);

 Паспорт (оригинал + копия);

 Фотографии (2 шт., черно-белые, 3х4 
см.)

 Документы на льготы (справка МСЭ);

 Медицинская справка (на отдельные 
группы специальностей).



Справка МСЭ



Справка МСЭ                           ИПР при приеме 
не требуется!!!



Отдельные категории поступающих по 
своему усмотрению могут поступать на 

обучение по результатам 
общеобразовательных вступительных 

испытаний, проводимые ВУЗами 
самостоятельно:

 а) лица с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;

 б) иностранные граждане;

 в) выпускники учреждений среднего 
профессионального и высшего 
образования.



Прием на обучение осуществляется  
по 3 вступительным испытаниям:

 по результатам ЕГЭ 

(математика профильная)

Срок действия результатов 

ЕГЭ 4 года ( 2014-2018  гг.)

 по результатам тестирования в вузе.



Важно помнить!!!

При поступлении по очной форме для  

прохождения вступительных 

испытаний в Красноярском ГАУ 

необходимо подать документы

до 14 июля!



Количество баллов

Минимальное количество баллов по 
общеобразовательным предметам:

 математика – 27

 русский язык – 36

 физика – 36

 биология – 36

 химия – 36

 обществознание – 42

 история – 32

 информатика - 40



Прием на обучение осуществляется 
на первый курс.

Поступающие на обучение вправе 
представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, 
результаты которых учитываются 
при приеме на обучение.



№ п/п
Критерии индивидуальных 

достижений
Количество 

баллов

1. Наличие статуса чемпиона и призера
Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона
мира, чемпиона Европы, победителя
первенства мира, первенства Европы
по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, наличие
серебряного и (или) золотого значка,
полученного за результаты сдачи
норм физкультурного комплекса
«Готов к труду и обороне»

2

2. Наличие диплома о среднем
профессиональном образовании с
отличием

10



№ п/п
Критерии индивидуальных 

достижений
Количество 

баллов

3. Наличие аттестата о среднем общем
образовании с отличием или аттестата
о среднем общем образовании
(среднем (полном) общем
образовании), содержащего сведения
о награждении золотой или
серебряной медалью

10

4. Победители и призеры
заключительного этапа Региональной
олимпиады Красноярского
государственного аграрного
университета «Бумеранг»

5



 Прохождение вступительных испытаний в 
дистанционной форме (при наличии 
компьютера, сканера, принтера, скайпа).

 Льготная оплата за обучение по договору об 
оказании платных образовательных услуг. 

 Студентам, поступившим на очную 
бюджетную форму по результатам ЕГЭ с 
общим баллом 220 и выше (по трем 
вступительным испытаниям) в течение 
первого семестра выплачивается 
дополнительная стипендия в размере 1500 
рублей в месяц.

Бонусы при поступлении



Количество мест в Красноярском ГАУ 
на 2018/2019 уч.г.:

 Очная форма:

бюджет – 575

коммерческая основа - 599

 Заочная форма:

бюджет – 278

коммерческая основа - 975



Естественнонаучные направления:

 Агрономия;

 Агроэкология;

 Ландшафтная архитектура;

 Биология;

 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза;

 Зоотехния;

 Технология производства и 
переработки с.-х. 
продукции;

 Ветеринария.

Бюджетные 

места

Коммерческие 

места

Математика

Биология

Русский язык



Индивидуальные особенности 
специальностей:

 лечение заболевшего скота, птицы, домашних 

животных; 

 проведение осмотра поступающих на переработку 

скота и птицы; 

 выдача заключения о санитарном состоянии 

выпускаемых продуктов животного 

происхождения; 

 контроль за сырьем животного происхождения.

 стрессоустойчивость, умение управлять собой; 

 способность понимать поведение животных.



Технологические направления:

 Землеустройство и 
кадастры;

 Природообустройство и 
водопользование;

 Техносферная
безопасность;

 Агроинженерия;

 Технологические машины и 
оборудование;

 Продукты питания 
животного (растительного) 
происхождения

Бюджетные 

места

Коммерческие 

места

Математика

Физика

Русский язык

Математика

Биология / 

Химия

Русский язык



Код
Специальность, направление 

подготовки
Врачи

36.05.01 Ветеринария

Дерматовенеролог

Оториноларинголог

Инфекционист 

35.03.06

35.04.06
Агроинженерия Офтальмолог 

Оториноларинголог

Невролог 35.02.07 Механизация сельского хозяйства

19.03.02

19.04.02

Продукты питания из растительного 

сырья Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист 

19.03.03
Продукты питания животного 

происхождения

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов

Медосмотр



• аккуратность,

• чистоплотность,

• ответственность,

• физическая выносливость.

Индивидуальные особенности 
специальностей:



Гуманитарные направления:

 Менеджмент;

 Управление 
персоналом;

 Экономика;

 Государственное и 
муниципальное 
управление;

 Экономическая 
безопасность.

Коммерческие 

места

Математика

Обществознание 

Русский язык



Гуманитарные направления:

 Юриспруденция;

 Судебная экспертиза;

 Реклама и связи с общественностью.

Коммерческие 

места

История

Обществознание 

Русский язык



 Техника ведения переговоров.

 Делопроизводство.

 Коммуникабельность, умение располагать к 
себе людей.

 Организаторские способности.

 Отличная память и логическое мышление.

 Способность анализировать информацию и 
быстро принимать решения.

 Стрессоустойчивость.

Индивидуальные особенности 
специальностей:



Адрес приемной комиссии:

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 Д

Телефоны:

(391) 227-30-09, 247-21-35

Электронная почта:

priem@gau.ru agropriem@kgau.ru

Сайт:

www.kgau.ru



Спасибо за внимание!


