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платное

стоимость
обучения за
год, руб.

стоимость
обучения за
год, руб.

Институт агроэкологических технологий
8061913
5
134365
Агрономия
8061912
5
134365

заочная форма обучения
кол-во мест
бюджет

Агрономия (Агрономия)

Перечень
вступительных
испытаний

платное

Направление подготовки
(программы подготовки)

бюджет

очная форма обучения
кол-во мест

-

-

-

-

-

-

-

10

28950

Агрономия (Защита
растений)
Агрохимия и
Агрохимия и
80619агропочвоведение
15
5
(Почвенно-экологический
агропочвоведение
134365
мониторинг)
Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины
Зоотехния
(Энергоресурсосберегающие
80619технологии при производстве Общая зоотехния
10
5
10
134365
и переработке продукции
животноводства)
Институт землеустройства, кадастров и природообустройства
80619Землеустройство и кадастры
15
2
15
(Управление недвижимостью)
134365
Землеустройство и кадастры Землеустройство
80619(Оценка и управление
10
2
10
134365
городскими территориями)
Институт пищевых производств
Продукты питания из
растительного сырья (Новые
пищевые продукты для
рационального и
сбалансированного питания;
Технология пищевых
80619Технологии продуктов
25
5
10
производств
134365
питания специализированного
и профилактического
питания; Управление
качеством и безопасностью
продукции АПК)
Продукты питания
животного происхождения
(Ресурсосберегающие
80619Технология отрасли
20
3
10
технологии в получении
134365
продуктов питания
животного происхождения)
Институт инженерных систем и энергетики
Агроинженерия (Технологии
Технические системы
80619и средства механизации
25
2
10
в агробизнесе
134365
сельского хозяйства)
Основы
Агроинженерия
80619(Электрооборудование и
электротехнологическ
25
2
20
134365
электротехнологии в АПК)
их процессов
Институт международного менеджмента и образования
Менеджмент
67206(Производственный
5
122194
менеджмент в АПК)
Менеджмент
Менеджмент (Логистика:
67206управление цепями поставок в
10
122194
АПК)

15
28950
20

5

27660

5

27660

5

28950

20

28950

-

-

-

-

67206122194

стоимость
обучения за
год, руб.

15

стоимость
обучения за
год, руб.

5

платное

Менеджмент

заочная форма обучения
кол-во мест
бюджет

Менеджмент (Экспорт
продукции
агропромышленного
комплекса)

Перечень
вступительных
испытаний

платное

Направление подготовки
(программы подготовки)

бюджет

очная форма обучения
кол-во мест

-

-

-

-

10

39900

Институт экономики и управления АПК
Экономика (Экономика и
организация бизнеспредпринимательства в АПК)
Менеджмент
(Стратегическое управление)
Менеджмент (Управление
человеческими ресурсами)
Менеджмент (Маркетинг в
АПК)
Государственное и
муниципальное управление
(Управление муниципальными
образованиями)
Финансы и кредит

6

4

67206122194

-

10

67206122194

-

-

-

-

10

67206122194

Основы
государственного и
муниципального
управления

-

-

-

Финансы

-

-

-

Экономика

Основы менеджмента

(очно-заочная)
-

15
39900
(очно-заочная)
10
39900
(очно-заочная)
15
39900
(очно-заочная)
20
39900
(очно-заочная)
-

20
39900
(очно-заочная)

Юридический институт
Юриспруденция (История и
теория гражданских
правоотношений; Уголовный
процесс, криминалистика и
оперативно-розыскная
деятельность;
Государственно-правовое
регулирование земельных
отношений)

Актуальные вопросы
государственного,
гражданского,
земельного и
уголовного права

-

75

73316122194

15

60

57750

Примечания:
1. Стоимость обучения указана на 2017 год. С 01 июня 2018 года 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 08августа;
II этап заочной формы обучения (при наличии вакантных мест для приема)-с 21 августа по
07сентября.
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vk.com/abiturient_kgau (группа «Абитуриент Красноярского ГАУ»)

