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ОСОБЕННОСТИ
приема на обучение по образовательньш прогрaмм:ll\,r высшего

образования, имеющим государственнlто Еlккредитацию
в2022tоцу

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ-СМК-ДЛ-8.2.|-2022

Предисловие
1. Рассмотрено на заседаЕии Ученого Совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ,

протокол Ns Б от Д .-._Щ__2022 г,
2. Особенности приема соответствуют требоваIIиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

(ISO 900l :201 5) <<Системы менеджмеIIта качества. Требованип>.

Общие полоя(ешия

1. Настоящий докумецт устанавливает особенности приема на обу,{ение в фе-
деральное государственное бюджетЕое образовательное rIреждеЕие высшего об-

разованиJI <Красноярский государственный аграрЕый университет>, вкJIючая
Ачинский филиал (далее - ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Университет) по обра-
зовательным программам высшего обрщования (програrr,tмам бакалавриата, про-
граммам специа.тrитета), имеющим государствеЕн}aю аккредитацию, прибывших
на территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших возмохность
цродолжать обуrение или поступать на обl^rение за рубежом (далее соответ-
ственно - црием, образовательные прогрЕlммы высшего образоваrrия):

граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Рос-
сийской Федерации прожив€lJIи на территории ,Щонецкой Народной Республики,
Луганской Народной Ресгryблики, Украины, а также граждан Российской Федера-
ции, которые были вынуждеЕы прервать свое обутепие в иностранньтх образова-
тельных оргацизациrIх;

граждаЕ Довецкой Народной Ресгryблики, Луганской Народной Ресгryблики,
Украины, которые до прибытия па территорию Российской Федерации прокивЕuIи
на территории .Щонецкой Народной Республики, Луганской Народной Рестryбли-
ки, Украины;

иностранных граждаII, не имеющих граждаЕства Донецкой Народной Рес-
публики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытиrI на
территорию Российской Федерации проживttли на территории Донецкой Народ-
ной Ресгryблики, Луганской Народной Республики, Украины.

2. Граждане Российской Федерации, которые до прибытия Еа территорию
Российской Федерации проживЕuIи rra территории Доцецкой Народной Республи-
ки, Лlтанской Народной Ресrryблики, Украины, а такхе црal)кдане Российской Фе-
дерации, которые были вынуждеЕы прервать свое об)чение в иностранных обра-
зовательных организациrIх, принимаются на первый курс на обуrение по про-
граммам бакалавриата и прогр{Iммам специаJIитета, имеющим государствеЕЕую

Спtр 2 uз 7
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аккредитацию, с yIeToM следующих особенIrостей:
а) Университет осуществляющий образовательlrуIо деятельность устанавли-

вает перечень общеобразовательных вступительньrх исшытаЕий для приема граж-

даЕ РоссиЙскоЙ Федерации, указаЕIIьIх в абзаце первом настоящего гýцкта, и са-

мостоятельЕо проводят такие вступительные испытаЕиrI. Вступительное испыта-
ние по русскому языку проводится в форме собеседования, иtlые вступительные
испытаIIиJI - в форме бланкового или компьютерЕого тестировЕlниJI (приложение);

б) граждане Российской Федерации, ук.ванные в абзаце первом настоящего
пуЕкта, могл использовать результаты единого государственЕого экзамеца (при

нЕuIиlIии) и (или) сдавать общеобразовательные вступительные испытаниrI, прово-

димые ФГБОУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ самостоятельно;
в) при приеме rштываются иЕдивидуЕUIьЕые достижеЕиrI, получеЕные гр€Dк-

данами РоссиЙскоЙ Федерации, указапЕыми в абзаце первом настоящего IryEKTa,

как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, а также доку-
менты об образовании и (или) о квалификации с отличием, поJгrIенные за рубе-
жом;

г) граждацам Российской Федерации, указанным в абзаце первом настоящего
пункта и являющимся победителями и призерами IV этапа всеукрмнских уIени-
ческих олимпиад, чIецами сборных команд Украипы, }частвовавших в междуЕа-

родньш олимпиадах по общеобразовательным предмета}.r, при приеме на обr{е-
ние цредоставлrIются особые права в соответствии оо статьей 71 Федерального
закона <Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации> как победителяv и призерам
закJIючительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члеЕам сборных
комЕlнд РоссиЙскоЙ Федерации, r{аствовавших в международIых олимпиадах по
общеобразовательЕым цредметам;

д) прием осуществJuIется при представлеЕии поступающим оригин€ша доку-
мента о предшествующем обрaвов анич иx]и о цредшествующем образов анйд и
квалификации либо копии указанного докуI\4ента при нЕlJIичии мотивированного
з€UIвлеция поступающего с указаЕием причин отсутствия оригинала указаЕЕого
докуI!{еЕта с последующим представлением Еедостающего докумеЕта до оконча-
ния об)чеЕиrI в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.

3. Гражлане Российской Федерации, указаЕные в пункте 2 настоящего доку-
меЕта, принимаются на первый курс Еа обу,rение по образовательным програм-
мам высшего образоваЕия в соответствии с Правилами приема на обуIение по об-

ра:}овательным программЕlм высшего образования - программам бакаrrавриата,
пpoIp€lI\,IMaM специaшитета, программЕtм магистратуры в федерапьное государ-
ственЕое бюджетное образовательЕое уIреждеЕие высшего образования <<Красно-
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Крrспоярсквй ГАУ приема на обуrение по образовательньш программам высшего

образовавия, имеющим l9ly]apcтBeнrryo 
аккредитацию

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ-СМК-ШI-8,2, 1 -2022

ярскийгосУдарственныйаграрныйУниверситео'ВКIIюча,IАчинскийфилиал,на
2О2212Зу,{ебЕыЙ год, принJтiiх *ч,Ъ"дu""' Учецого совета ФгБоУ ВО Красно-

ярский ГАУ от 29,|0.202| г,

4, Прием граждан РоссийскоЙ Федерации, проводимый в соответствии с

пУ"*'u'"2-3настоящегоДокУМеЕта'осУщестВJIяетсявнезависимостиотllЕlJlи-

"Ь у ,рч*лчн Российской Федерации иЕого гражданства,

5. граждане д*.йiйь;;;й респуб,лики, луганской нар_одной ресгryб_

лики, Украины' иМеющие В том числе гра)кдаЕстВо Российской Федерации' за-

;;;й"й. обуrение по програI\4мами_среднего общего образования и среднего

iй."йr*"rо.о обрчзо"uй в 2022 iоду, КОТОРЫе ДО ПРИбЫТИЯ Еа ТеРРИТО-

рию российской Федерачии проживали на территqриИ ,ЩОНеЦКОЙ ""n:i":1j::;;а;;, ЛуганскоЙ Ёчрол,'оit Ресгryблики, Украины, принимаются Еа первыи

-Б. 
""ЪОй.Еие 

по обрЬовательным програ},Iмам высшего образования Еа места

в пределах у.rчrочп""riй Прu"rr"п""rймЪоссийской Федерации квоты на обра-

зоваЕие иЕостраЕньж.р"йj" и лиц без гражданства в Российской Федерации,

б. Иностранные граждаЕе, не имеюцIие гражданства Донецкой Народной

Республики, Лу.ч""поИ'Нu!'однЬИ Ресгтублики, Украины, которые до прибытия на

территориЮ РоссийскоЙ ФЪдерациИ проживалИ нЬ ,ерритории ,Щонецкой Народ-

"ЬТ 
Р.*уО"ики, Луганской Йародвой Республики, Украины, принимаются на

первый курс на обуrение по образовательЕым программам ВЬYШ]еГо образовавия

ЕаМестаВпРеделмУстановленнойПравительствомРоссийскойФедерацииквоты
на образован"" ,"o"rpu"*",* йч*дч,i и лиц без rраждаЕства в Российской Феде-

рации.
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Приложевие
ПереченЬ встуцительнЬD( испытаний при поступлеЕии Ila Об)..rеЕие по програм-

мам бакалаврита и прогр€ш{мам специаJIитета дJIя лиц, прибывших Еа территорию
РоссийскойФедерации в 2О22 rоду и утративших возможIlость продолжать обу-

чение или поступать на обуrение за рубежом

Направлепие подготовки
(специальность)

Перечень вступительных испытанпй в поряд-
ке приоритетпости _

минимальное
количество

балловКод IIаимепование J\Ъ приоDптета наименование

09.03.03
Прикладная ин-

форматика

1 математика 27

2 Физика 36
J Русский язьпс зб

19.03.02 Продукты пита-
ния из раститель-

1 математика 2,|

2 Биология зб
ного сырья 3 Русский язьu< зб

19.0з.03 Продукты пита-
ЕиlI животного
происхождения

1 математика 2,|

2 Биология зб
J русский язьrк зб

20.03.01 Техпосфернм
безопасность

1 математика 27
2 Физика 36
J Русский язьтк зб

20.03.02 Природообу-
стройство и водо-
пользование

1 математика 27

2 Физика зб
з Русский язык зб

2L.Oз.02 Землеустройство
и кадастры

1 математика 2,7

2 Физика Jo
3 Русский язык зб

35.03.03 Агроюшия и аг-
ропоIвоведение

1 Биология зб
2 математика )1
з Русский язьпс зб

35.0з.04 Агрономия 1 Биология зб
2 математика 2,|

J Русский язык 36

35.03.06 Агроинженерия 1 математика 27
2 Физика зб
J Русский язык зб

35.0з.07 Технология про-
изводства и пере-

работки сельско-

1 Биология 36
2 математика 27
J Русский язьтк зб
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ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ-СМК-ДП-8.2, 1 -2022

хозяйственной
продlкции

з5.03.10 Ландшафтнм ар- 1 математика 2,7

хитектура 2 Биология зб
J Русский язык 36

з6.03.0l Ветеринарно-
санитарншI экс-
пертиза

1 Биология 36

2 математика 2,7

з Русский язьк зб

36.03.02 зоотехяия 1 Биология зб
2 математика 27

3 Русский язык зб

38.03.01 экономика 1 математика 27

2 обществознание 42
J Русский язык зб

з8.03.02 Менеджмент 1 математика 2,7

2 обцествознание 42
J Русский язык Jo

38.0з.Oз Управление пер-
соЕаJIом

1 математика 27
2 обществознание 42
J Русский язык зб

38.03.04 Государственное
и муниципальЕое

1 математика 27
2 Обществознание

управлеЕие 3 Русский язьп< зб
38.03.0б Торговое дело 1 математика 2,|

2 обществознание 42
J Русский язык 36

40.03.01 Юриспруленщия 1 Обществозналие 42
2 История sz
J Русский язьrк зб

42.03.01 реклама и связи с 1 Обществознание 42
общественностью 2 История з2

J рyсский язьrк 36

44.03.04 Профессиональ-
пое обуrение (по
отраслям)

1 математика 27
2 Обществознание 42
J Русский язьк зб

36.05.01 Ветеринария 1 Биология зб
2 математика 27
J Рчсский язык зб

з8,05.01 экономическм 1 математика 27

безопасность 2 Обществозцание 42
J Русский язык зб
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ОСОБЕННОСТИ
приема на обуТение пО образовательнЬП,r ПРОгРаI\4маI\{ высшего
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Примечание:
1 . Максимальное количество ба;шов по процраммаJ\.r бака.тrавриата и специалитета - 100.

2. Язык, Еа котором сдается вступитеJIьЕое испытание - русский.
3. ВступительНые испытчlния по русскому языку проводятся в форме 9обеседования, иные

вступите;1ьные испытания проводятся Упиверситетом в письменном виде в форме блапкового

или компьютерЕого тестирования,

,Щаяные поступающие, могуг использова:гь результаты ЕГЭ (при нали.п,rи) Еаряду со сда-

чей общеобразовательньIх вступительпьD( испытаний, проводимьD( ФгБоУ ВО Красноярский

ГАУ самостоятельно.

40.05.03 Судебная экспер-
тиза

1 Обществозпалие 42

2 История з2
J Русский язьпс Jo


