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Направления подготовки (специальности),
количество мест для приема и стоимость обучения*

Стоимость,
руб. в год

Институт агроэкологических технологий
Агрохимия и
103705агропочвоведение
20
3
188554
Агроэкология
Агрономия
10370520
3
15
Агрономия
188554
Ландшафтная
архитектура
103705Садово-парковое и
20
5
15
188554
ландшафтное
строительство
Профессиональное
82998обучение (по отраслям)
20
3
165995
Агрономия
Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины
Технология
производства и
переработки
сельскохозяйственной
10370520
5
15
продукции
188554
Технология производства
и переработки продукции
животноводства
Ветеринарносанитарная экспертиза
11313225
5
20
Ветеринарно-санитарная
188554
экспертиза
Зоотехния
Технология производства
продукции
животноводства
113132Непродуктивное
50
5
27
188554
животноводство
(кинология)
Ихтиология
Охотоведение
Ветеринария
(специалитет)
Ветеринарная фармация
Болезни продуктивных
11313275
5
животных
188554
Болезни непродуктивных
животных
Лабораторное дело

платно

Заочная форма
обучения
Кол-во мест

бюджет

Стоимость,
руб. в год

платно

Очно-заочная форма
обучения
Кол-во мест

бюджет

платно

Кол-во мест

бюджет

Направление подготовки
(специальность)
профиль
(направленность)

Стоимость,
руб. в
год**

Очная форма обучения

-

-

10

27739

10

27739

-

-

10

27739

5

29955

23

27739

-

-

Стоимость,
руб. в год

Ветеринария
(специалитет)
26
Ветеринарная фармация
Институт землеустройства, кадастров и природообустройства
Техносферная
безопасность
Безопасность
9050613
7
0
технологических
188554
процессов и производств
в АПК
Природообустройство и
водопользование
9050613
7
0
Водные ресурсы и
188554
водопользование
Землеустройство и
кадастры
Управление земельными
98098ресурсами
66
14
50
222951
Кадастр недвижимости
Кадастр застроенных
территорий
Институт пищевых производств
Продукты питания из
растительного сырья
94277Технология продуктов
15
5
22
188554
питания из
растительного сырья
Продукты питания
животного
происхождения
9427715
5
0
Технология продуктов
188554
питания животного
происхождения
Технология
производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
Техническое обеспечение
10370540
5
технологий
188554
перерабатывающих
производств
Управление качеством и
безопасностью
продуктов питания

платно

Заочная форма
обучения
Кол-во мест

бюджет

Стоимость,
руб. в год

платно

Очно-заочная форма
обучения
Кол-во мест

бюджет

платно

Кол-во мест

бюджет

Направление подготовки
(специальность)
профиль
(направленность)

Стоимость,
руб. в
год**

Очная форма обучения

4

33071

30

27739

15

27739

30

33870

3

28661

20

28661

-

-

платно

Стоимость,
руб. в год

Заочная форма
обучения
Кол-во мест

бюджет

Стоимость,
руб. в год

платно

Очно-заочная форма
обучения
Кол-во мест

бюджет

платно

Кол-во мест

бюджет

Направление подготовки
(специальность)
профиль
(направленность)

Стоимость,
руб. в
год**

Очная форма обучения

40

125

32565

Институт инженерных систем и энергетики
Агроинженерия
Технические системы в
агробизнесе
Электрооборудование и
электротехнологии в
АПК

115

5

103705188554

-

-

Институт экономики и управления АПК
Прикладная
информатика
Прикладная
информатика в
агропромышленном
комплексе
Экономика
Финансы и бухгалтерский
учет в АПК
Экономика предприятий
и организаций АПК
Менеджмент
Логистика и управление
цепями поставок
Управление бизнесом
Управление персоналом
Управление персоналом
организации
Государственное и
муниципальное
управление
Управление
муниципальными
образованиями
Торговое дело
Электронная коммерция
Реклама и связи с
общественностью
Реклама и связи с
общественностью
Экономическая
безопасность
Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности

25

20

90506188554

-

-

-

-

-

-

0

20

79678165995

0

40

40101

-

-

-

0

20

79678165995

0

20

40101

-

-

-

0

20

79678165995

0

20

40101

-

-

-

0

20

79678165995

0

20

40101

-

-

-

0

20

79678165995

0

20

40101

-

-

-

0

20

96277165995

-

-

-

-

-

-

0

30

79678165995

-

-

-

0

60

40158

Стоимость,
руб. в год

платно

Заочная форма
обучения
Кол-во мест

бюджет

Стоимость,
руб. в год

платно

Очно-заочная форма
обучения
Кол-во мест

бюджет

платно

Кол-во мест

бюджет

Направление подготовки
(специальность)
профиль
(направленность)

Стоимость,
руб. в
год**

Очная форма обучения

Юридический институт
Юриспруденция
Правовое регулирование
устойчивого развития
сельских территорий и
1029170
250
0
100 63814
0
150 61417
АПК
165995
Правовое регулирование
органов государственной
и муниципальной власти
Судебная экспертиза
102917Инженерно-технические
9
41
165995
экспертизы
* - Стоимость обучения приведена за 2021/22 учебный год. С 01 июня 2022 г. возможны
изменения стоимости обучения.
** - Скидка по оплате за обучение предоставляется студентам, обучающимся по очной форме, и
зависит от количества набранных конкурсных баллов.

Перечень вступительных испытаний
Перечень вступительных испытаний
по общеобразовательным
для лиц, поступающих на базе среднего
Направление
предметам**
профессионального образования***
подготовки
минимальное
минимальное
(специальность)
наименование
количество
наименование
количество
баллов
баллов
1. Биология
36
1. Основы агрономии
36
2. Экологические
2. Математика /
основы
Агрохимия и
27 / 36
36 / 36
Химия*
природопользования /
агропочвоведение
Ботаника*
3. Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи
1. Биология
36
1. Основы агрономии
36
2. Экологические
2. Математика /
основы
27 / 36
36 / 36
Агрономия
Химия*
природопользования /
Ботаника*
3. Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи
1. Математика
27
1. Основы агрономии
36
2. Экологические
2. Биология /
основы
Ландшафтная
36 / 36
36 / 36
Физика*
природопользования /
архитектура
Ботаника*
3. Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи
1. Основы педагогики и
1. Математика
27
36
психологии
Профессиональное
2. Основы агрономии /
2. Обществознание
обучение (по
42 /36
Экологические основы
36 / 36
/ Химия*
отраслям)
природопользования*
3. Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи
1. Основы
1. Биология
36
микробиологии,
36
санитарии и гигиены
Технология
производства и
2. Технологии
переработки
2. Математика /
перерабатывающих и
27 / 36
36 / 36
сельскохозяйственной Химия*
пищевых производств /
продукции
Основы зоотехнии*
3. Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи
1. Биология
36
1. Основы ветеринарии
36
2. Основы зоотехнии /
2. Математика /
Ветеринарно27 / 36
Основы анатомии и
36 / 36
Химия*
санитарная экспертиза
физиологии животных*
3. Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи

Направление
подготовки
(специальность)

Зоотехния

Ветеринария

Техносферная
безопасность

Природообустройство
и водопользование

Землеустройство и
кадастры

Продукты питания из
растительного сырья

Перечень вступительных испытаний
по общеобразовательным
для лиц, поступающих на базе среднего
предметам**
профессионального образования***
минимальное
минимальное
наименование
количество
наименование
количество
баллов
баллов
1. Биология
36
1. Основы зоотехнии
36
2. Основы кормления
сельскохозяйственных
2. Математика /
27 / 36
животных / Основы
36 / 36
Химия*
анатомии и физиологии
животных*
3. Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи
1. Биология
36
1. Основы ветеринарии
36
2. Основы зоотехнии /
2. Математика /
27 / 36
Основы анатомии и
36 / 36
Химия*
физиологии животных*
3. Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи
1. Основы безопасности
1. Математика
27
36
жизнедеятельности
2. Физика /
2. Охрана труда /
Информатика и
Медико-биологические
информационно36 / 40
36 / 36
основы безопасности
коммуникационные
жизнедеятельности*
технологии (ИКТ) *
3. Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи
1. Математика
27
1. Основы геологии
36
2. Физика /
Информатика и
2. Основы геодезии /
информационно36 / 40
36 / 36
Основы картографии*
коммуникационные
технологии (ИКТ) *
3. Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи
1. Математика
27
1. Основы геодезии
36
2. Физика /
Информатика и
2. Кадастр
информационно36 / 40
недвижимости / Основы
36 / 36
коммуникационные
картографии*
технологии (ИКТ) *
3. Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи
1. Математика
27
1. Пищевая химия
36
2. Технологии
перерабатывающих и
пищевых производств /
2. Химия /
36 / 36
Технология
36 / 36
Биология*
производства хлеба и
хлебобулочных
изделий*
3. Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи

Направление
подготовки
(специальность)

Продукты питания
животного
происхождения

Агроинженерия

Прикладная
информатика

Экономика

Менеджмент

Управление
персоналом

Перечень вступительных испытаний
по общеобразовательным
для лиц, поступающих на базе среднего
предметам**
профессионального образования***
минимальное
минимальное
наименование
количество
наименование
количество
баллов
баллов
1. Математика
27
1. Пищевая химия
36
2. Технологии
перерабатывающих и
2. Химия /
пищевых производств /
36 / 36
36 / 36
Биология*
Технология
производства
полуфабрикатов*
3. Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи
1. Основы механизации
1. Математика
27
и электрификации
36
производства
2. Физика /
Информатика и
Техническая механика /
информационно36 / 40
Основы
36 / 36
коммуникационные
электротехники*
технологии (ИКТ) *
Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи
1. Основы теории
1. Математика
27
36
информации
2. Информатика и
информационно2. Обработка
коммуникационные
40 / 36
информации /
36 / 36
технологии (ИКТ) /
Программирование*
Физика*
3. Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи
1. Экономика
1. Математика
27
36
организации
2. Основы менеджмента
2. Обществознание
42 / 32
/ Финансы, денежное
36 / 36
/ История*
обращение и кредит*
3. Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи
1. Экономика
1. Математика
27
36
организации
2. Основы менеджмента
2. Обществознание
42 / 32
/ Финансы, денежное
36 / 36
/ История*
обращение и кредит*
3. Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи
1. Экономика
1. Математика
27
36
организации
2. Основы менеджмента
2. Обществознание
42 / 32
/ Финансы, денежное
36 / 36
/ История*
обращение и кредит*
3. Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи

Перечень вступительных испытаний
по общеобразовательным
для лиц, поступающих на базе среднего
Направление
предметам**
профессионального образования***
подготовки
минимальное
минимальное
(специальность)
наименование
количество
наименование
количество
баллов
баллов
1. Экономика
1. Математика
27
36
организации
Государственное и
2. Основы менеджмента
2. Обществознание
муниципальное
42 / 32
/ Финансы, денежное
36 / 36
/ История*
управление
обращение и кредит*
3. Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи
1. Экономика
1. Математика
27
36
организации
2. Основы менеджмента
2. Обществознание
Торговое дело
42 / 32
/ Финансы, денежное
36 / 36
/ История*
обращение и кредит*
3. Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи
Обществознание
42
Маркетинг в рекламе
36
История /
Экономические основы
Информатика и
рекламной
Реклама и связи с
информационно32 / 40
деятельности /
36 / 36
общественностью
коммуникационные
Разработка концепции
технологии (ИКТ) *
рекламного продукта*
Русский язык и
Русский язык
36
36
культура речи
1. Экономика
1. Математика
27
36
организации
2. Основы менеджмента
Экономическая
2. Обществознание
42 / 32
/ Финансы, денежное
36 / 36
безопасность
/ История*
обращение и кредит*
3. Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи
1. Теория государства и
1. Обществознание
42
36
права
2. История /
Информатика и
2. Гражданское право /
Юриспруденция
информационно32 / 40
36 / 36
Уголовное право*
коммуникационные
технологии (ИКТ) *
3. Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи
1. Теория государства и
1. Обществознание
42
36
права
2. История /
2. Гражданское право /
Судебная экспертиза
32 / 27
36 / 36
Математика*
Уголовное право*
3. Русский язык и
3. Русский язык
36
36
культура речи
* - вступительное испытание по выбору абитуриента
** - по общеобразовательным предметам в качестве вступительных испытаний признаются
результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) (2018-2022 гг.) и результаты вступительных
испытаний, проводимых университетом.
Правом сдачи вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, проводимых
университетом, пользуются:

- инвалиды (в том числе дети-инвалиды), иностранные граждане, лица, поступающие на базе
высшего образования в независимости от того, участвовали они в сдаче ЕГЭ;
- поступающие, получившие документ о среднем общем образовании в иностранной
образовательной организации.
Остальные категории абитуриентов поступают исключительно по результатам ЕГЭ. Математика
сдается только на профильном уровне.
*** - перечень вступительных испытаний по профильным предметам, проводимых университетом,
для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования. Наряду со сдачей
вступительных испытаний, проводимых университетом, указанная категория поступающих может
использовать действующие результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным
испытаниям.

Проходные баллы при поступлении на обучение
(по результатам Приемной кампании 2021 года)*
Направление подготовки
(специальность)

Очная форма
обучения
бюджет
платно

Очно-заочная
форма обучения
бюджет
платно

Заочная форма
обучения
бюджет
платно

Агрохимия и
108
105
агропочвоведение
Агрономия
111
133
200
Ландшафтная архитектура
129
134
125
132
Профессиональное обучение
128
(по отраслям)
Технология производства и
переработки
112
137
сельскохозяйственной
продукции
Ветеринарно-санитарная
129
117
159
экспертиза
Зоотехния
127
119
99
Ветеринария
123
127
163
Техносферная безопасность
140
122
108
Природообустройство и
131
130
водопользование
Землеустройство и кадастры
127
116
153
105
Продукты питания из
117
124
114
растительного сырья
Продукты питания
110
животного происхождения
Агроинженерия
115
105
121
102
Прикладная информатика
123
118
Экономика
120
126
Менеджмент
125
134
Управление персоналом
Государственное и
118
113
муниципальное управление
Торговое дело
Реклама и связи с
141
общественностью
Экономическая безопасность
117
117
Юриспруденция
122
137
152
Судебная экспертиза
125
* - Проходной балл – минимальная граница поступления по соответствующей категории конкурса
в рамках конкретного направления подготовки (специальности). Проходной балл формируется по
результатам конкурса и зависит от количества мест для приема, количества поданных заявлений,
баллов, полученных по результатам вступительных испытаний. Приведенная информация
является лишь только ориентиром и не дает гарантии поступления при наборе соответствующего
количества баллов в рамках иных приемных кампаний!

Индивидуальные достижения*
Индивидуальное достижение

Количество
начисляемых баллов

Наличие
статуса
чемпиона,
призера
Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
2
чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира,
первенстве Европы
Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия ГТО
2
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием
10
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
5
отличием
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности
1
Олимпиады. интеллектуальные и творческие конкурсы
организатором или одним из организатором которых выступают
Красноярский государственный аграрный университет, Российский
1-5
союз сельской молодежи, Красноярский краевой центр «Юннаты»
(участники, победителя и призеры)
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
3-7
(участники, победителя и призеры)
Региональный этап Всероссийского конкурса «АгроНТИ»
2-5
(участники, победителя и призеры)
Всероссийский конкурс «Большая перемена» (победители, призеры)
3-5
Наличие статуса победителя и (или) призера чемпионата по
5
профессиональному мастерству «Абилимпикс»
* - Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных
баллов. Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10
баллов суммарно.

Основные особенности приема
1. Прием документов на поступление осуществляется от лиц, имеющих среднее
общее (11 классов), среднее профессиональное или высшее образование любого уровня.
2. Прием документов на направление подготовки Юриспруденция по заочной
форме обучения осуществляется от лиц, имеющих профильное среднее
профессиональное образование (УГСН – 40.02.00) или высшее образование любого
уровня.
3. Прием документов на специальность высшего образования Ветеринария по
заочной форме обучения осуществляется от лиц, имеющих среднее профессиональное
образование по специальности 36.02.01 Ветеринария.
4. Абитуриент имеет возможность подачи документов на поступление не более чем
на 5 направлений подготовки (специальностей).
5. Основанием для зачисления является прохождение по конкурсу и подача
заявления о согласии на зачисление в сроки, установленные Правилами приема. При
поступлении на места в рамках контрольных цифр приема (бюджет) по очной форме
обучения указанное согласие о зачислении может быть подано не более 3-х раз.
6. Для зачисления на места в рамках контрольных цифр приема (бюджет)
абитуриент предоставляет оригинал документа об образовании.

Календарь абитуриента
Дата

Очная форма обучения
бюджетная основа

20 июня

15 июля
20 июля

25 июля

27 июля

28 июля

30 июля

платная основа
I этап приема
документов
Начало приема
документов
Начало приема
документов
Завершение приема документов по
вступительным испытаниям ВУЗа
(I этап)
Завершение приема документов по
вступительным испытаниям ВУЗа
(II этап)
Завершение вступительных испытаний
ВУЗа
Завершение приема документов по
результатам ЕГЭ
Публикация
конкурсных
списков
Завершение приема
согласий о
зачислении на
места в пределах
квот
(особой и целевой)
Издание приказов о
зачислении на
места в пределах
Публикация
квот
конкурсных
(этап
списков
приоритетного
зачисления)

02 августа

04 августа

I этап приема документов
Начало приема документов
Завершение приема документов по
вступительным испытаниям ВУЗа
(I этап)
Завершение приема документов по
вступительным испытаниям ВУЗа
(II этап)
Завершение вступительных испытаний
ВУЗа
Завершение приема документов по
результатам ЕГЭ

Публикация конкурсных списков

Завершение приема
согласий о
зачислении на
места в пределах
квот
(особой и целевой)
Издание приказов о
зачислении на
места в пределах
квот

01 августа

03 августа

Очно-заочная и заочная формы
обучения
бюджетная основа платная основа

Завершение приема
согласий о
зачислении на
основные
конкурсные места

Завершение
приема согласий о
зачислении
Завершение приема
согласий о
зачислении на
основные
конкурсные места

Дата

Очная форма обучения
бюджетная основа

платная основа

Издание приказов о
зачислении на
основные
конкурсные места
(основной этап
зачисления)

Издание приказов
о зачислении

08 августа

09 августа

10 августа

24 августа

Завершение
приема согласий
о зачислении

II этап приема
документов
Начало приема
документов
Издание
приказов о
зачислении

11 августа

17 августа

Очно-заочная и заочная формы
обучения
бюджетная основа платная основа
Издание приказов о
зачислении на
основные
конкурсные места

Завершение
приема
документов по
вступительным
испытаниям ВУЗа
Завершение
вступительных
испытаний ВУЗа
Завершение
приема
документов по
результатам ЕГЭ
II этап приема документов
(при наличии вакантных мест для
приема)

25 августа

Начало приема документов
26 августа
29 августа
31 августа
07 сентября
15 сентября
17 сентября
20 сентября
22 сентября

Публикация
конкурсных
списков
Завершение
приема согласий о
зачислении
Издание приказов
о зачислении
Завершение приема документов по
вступительным испытаниям ВУЗа
Завершение приема документов по
результатам ЕГЭ
Завершение вступительных испытаний
ВУЗа
Публикация конкурсных списков
Завершение приема согласий о
зачислении
Издание приказов о зачислении

Способы подачи документов
Лично в пунктах приема документов
Через операторов почтовой связи
Через Личный кабинет абитуриента
Через сервис «Поступи в вуз онлайн»

Документы для поступления
Документ удостоверяющий личность (паспорт)
Документ об образовании (аттестат, диплом)
2 фото 3*4 см (для поступающих по вступительным испытаниям ВУЗа)
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) (при наличии)
Прочие документы (результаты индивидуальных достижений, льготы, пр.)

Приемная комиссия
660130, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 44 Д
(391) 227-30-09, (391) 247-21-35
priem@kgau.ru

kgau.ru

Мы «ВКонтакте»

Мы в «Instagram»

