ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕЛЕНИИ СТУДЕНТОВ
ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯ
КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Общежития ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ предназначены для размещения
иногородних студентов очной формы обучения. Заселение в общежитие производиться на
основании приказа подписанного Ректором университета. Приказ формируется дирекцией
института на основании личного заявления (заявление предоставляется в отборочную
комиссию института по месту подачи документов на поступление либо при заселении в
общежитие).

ГРАФИК ЗАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
С 28.08.2020 ПО 31.08.2020
Дата
заселения
28.08.2020

Общежитие
(номер, адрес)
Общежитие № 3
ул. Чернышева, 7

Институт

28.08.2020

Общежитие № 5
ул. Чернышева, 5

Центр подготовки
специалистов
среднего звена
(СПО)

28.08.2020

Общежитие № 6
Ул. Елены
Стасовой, 37

Центр подготовки
специалистов
среднего звена
(СПО)

29.08.2020

Общежитие №4
Институт
ул. Е. Стасовой, д. агроэкологических
38
технологий (ИАЭТ)

Центр подготовки
специалистов
среднего звена
(СПО)

Специальность
Механизация сельского
хозяйства (на базе 9 кл.)
Электрификация и
автоматизации сельского
хозяйства (на базе 9 кл.)
Технология мяса и
мясных продуктов (на базе 11
кл.)
Технология мяса и
мясных продуктов (на базе 9
кл.)
Пчеловодство (на базе 11
кл.)
Охотоведение и
звероводство (на базе 11 кл.)
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям) (на базе 11 кл.)
Механизация сельского
хозяйства (на базе 11 кл.)

Программы бакалавриата и
специалитета:
Агрохимия и
агропочвоведение

Агрономия
Ландшафтная
архитектура
Программы магистратуры:
Агрохимия и
агропочвоведение
Агрономия
29.08.2020

Общежитие № 5
ул. Чернышева, 5

Институт
прикладной
биотехнологии и
ветеринарной
медицины
(ИПБиВМ)

Программы бакалавриата и
специалитета:
Биология
Технология производства
и переработки
сельскохозяйственной
продукции
Зоотехния
Программы магистратуры:
Зоотехния

29.08.2020

Общежитие № 3
ул. Чернышева, 7

Институт
прикладной
биотехнологии и
ветеринарной
медицины
(ИПБиВМ)

Ветеринарно -санитарная
экспертиза
Ветеринария

30.08.2020

Общежитие № 5
ул. Чернышева, 5

Институт экономики
и управления АПК
(ИЭиУ АПК)

Программы бакалавриата,
специалитета:
Экономика
Государственное и
муниципальное управление
Экономическая
безопасность
Программы магистратуры:
Экономика
Государственное и
муниципальное управление

30.08.2020

Общежитие № 6
ул. Елены
Стасовой, 37

Институт экономики
и управления АПК
(ИЭиУ АПК)

Программы бакалавриата,
специалитета:
Прикладная информатика
Менеджмент
Управление персоналом
Реклама и связи с
общественностью

Программы магистратуры:
Менеджмент
31.08.2020

Общежитие № 6
ул. Елены
Стасовой, 37

Институт
инженерных систем
и энергетики
(ИИСиЭ)

Программы бакалавриата:
Агроинженерия (профиль
«Технологические системы в
агробизнесе»)
Программы магистратуры:
Агроинженерия
(программа «Технологии и
средства механизации
сельского хозяйства»)

31.08.2020

Общежитие № 4
Институт
ул. Е. Стасовой, д. инженерных систем
38
и энергетики
(ИИСиЭ)

Программы бакалавриата:
Агроинженерия (профиль
«Электрооборудование и
электротехнологии в АПК»)
Программы магистратуры:
Агроинженерия
(программа
«Электрооборудование
и
электротехнологии в АПК»)

31.08.2020

Общежитие № 3
Ул. Чернышева, 7

Программы бакалавриата:
Продукты питания из
растительного сырья
Продукты питания
животного происхождения
Технология производства
и переработки
сельскохозяйственной
продукции
Технологические машины
и оборудование

Институт пищевых
производств (ИПП)

Программы магистратуры:
Продукты питания из
растительного сырья
Продукты питания
животного происхождения
28.08.2020

Общежитие № 7
Институт
Программы бакалавриата:
пр. Свободный, 70 землеустройства,
Землеустройство и
кадастров и
кадастры
природообустройства
Природообустройство и
(ИЗКиП)
водопользование
Техносферная

безопасность
Программы магистратуры:
Землеустройство и
кадастры
30.08.2020

Общежитие № 7
Юридический
пр. Свободный, 70 институт (ЮИ)

Программы бакалавриата,
специалитета:
Юриспруденция
Судебная экспертиза
Программы магистратуры:
Юриспруденция

При заселении при себе необходимо иметь:
- ручку,
- паспорт, один экземпляра копии паспорта (лицо, прописка),
- копию результатов флюорографического обследования (справка),
- 4 фотографии размером 3×4 (черно-белая, цветная),
- договор найма жилого помещения специализированного жилого фонда в 3-х
экземплярах заполненный (скачать и распечатать с сайта КрасГАУ – вкладка «Проживание
в общежитии» - «Как заселиться» - «бланк договора»,
- квитанцию об оплате за проживание (для бюджета - 4800 рублей, для коммерции –
9360 рублей) после заполнения договора найма.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕЛЕНИИ СТУДЕНТОВ В ОБЩЕЖИТИЯ
ДЛЯ СПО НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ
При заселении при себе необходимо иметь:
- ручку;
- паспорт родителя (законного представителя несовершеннолетнего); две копии
заверенной доверенности законного представителя несовершеннолетнего, дающее право
представлять интересы несовершеннолетнего в Университете (если родители (опекуны) не
могут присутствовать при заселении несовершеннолетнего студента);
- паспорт студента, один экземпляр копии паспорта студента (лицо, прописка),
- копию результатов флюорографического обследования,
- 4 фотографии размером 3×4 (черно-белая, цветная),
- договор найма жилого помещения специализированного жилого фонда для
несовершеннолетних в 3-х экземплярах заполненный (скачать и распечатать с сайта
КрасГАУ – вкладка «Проживание в общежитии» - «Как заселиться» - «бланк договора для
несовершеннолетних»,
- квитанцию об оплате за проживание (для бюджета - 4800 рублей, для коммерции –
9360 рублей) после заполнения договора найма.

