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19.08.2019 21:18:36Настя Выставите пожалуйста 
информацию о 
предоставлении 
общежития для студентов 
заочной формы обучения. 
Потому что на вопросы по 
телефону (касающихся 
общежития) мне никто не 
отвечает.  

Здравствуйте! Общежитие 
студентам заочной формы обучения 
предоставляется только на период 
сессии из гостиничного фонда с 
оплатой примерно 350 руб./сутки. По 
вопросу заселения в гостиничный 
фонд можно уточнить информацию 
по телефону: (391) 247-27-53, у 
директора студенческого городка по 
телефону: (391) 247-24-53, а также в 
дирекции института, в котором Вы 
будете обучаться.

20.08.2019 18:48:32Александр Здравствуйте, я хотел бы 
вернутся на учёбу после 
академического отпуска, 
что мне для этого 
требуется сделать?

Здравствуйте! По всем вопросам 
выхода из академических отпусков и 
восстановления рекомендуем 
обращаться непосредственно в 
дирекцию института, в котором вы 
обучаетесь.

21.08.2019 0:05:11Анастасия Здравствуйте, я поступила 
в этом году на заочное 
обучение, но я не могу 
найти на сайте когда и во 
сколько будет встреча с 
будущем классным 
руководителем, что бы 
обсудить все детали 
обучения. В каком разделе 
я могу посмотреть эту 
информацию?

Здравствуйте! По всем вопросам, 
свзяанным с обучением нужно 
обращаться непосредственно в 
дирекцию института, в который Вы  
поступили. Кураторы для студентов 
заочного отделения не назначаются. 
Кроме того, Вы можете ознакомиться 
с графиком сессий, который 
размещен на сате университета по 
ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/2018/grafik.pdf.

21.08.2019 10:52:56Галина Добрый день. Скажите 
пожалуйста в какое время 
будут проходить занятия 
по заочной форме 
обучения? Смогу ли я 
совмещать обучение по 
заочной форме обучения в 
вашем университете , если 
я обучаюсь по очной 
форме обучения в 
техникуме ?

Здравствуйте! Занятия студентов 
заочной формы обучения проходят 
два раза в год в две сессии, каждая 
из которых составляет около трех 
недель. Занятия в расписании могут 
стоять в расписании в разное 
времяв течение для и возможность 
совмещения с учебой в техникуме 
будет зависеть исключительно от 
Вас.

21.08.2019 21:39:39Дарья Скажите, пожалуйста, 2 
сентября могу ли я 
обратиться в дирекцию 
своего института, 
например, за копией 
диплома? 

Здравствуйте! Документы об 
образовании студентов очной и 
очно-заочной формы обучения 
хранятся в отделе студенческих 
кадров, заочной формы обучения - 
непосредственно в дирекции 
института. По всем вопросам 
рекомендуем сначала обратиться в 
лирекцию института, в котором Вы 
обучаетесь.

22.08.2019 17:41:54Евгения Здравствуйте. 
Предоставляется ли 
общага тем, кто поступает 
на коммерцию? 

Здравствуйте! Общежитие 
предоставляется всем 
первокурсникам, поступившим на 
очную форму обучения, как на 
бюджетной, так и на платной основе. 
График заселения в общежитие 
размещен на сайте университета по 
ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/news/13.pdf.
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22.08.2019 18:07:22Александра Здравствуйте, подскажите, 
будет ли создан приказ 
лиц, которых заселяют в 
общежитие? Или как 
узнать заселят ли в 
общежитие?

Здравствуйте! По вопросу заселения 
в общежития рекомендуем 
обращаться в дирекцию 
студенческого городка по телефону 
(391) 247-24-53. График заселения в 
общежитие размещен на сайте 
университета по ссылке http://www.
kgau.ru/new/abiturient/news/13.pdf.

22.08.2019 22:53:59Алина Добрый день! Я зачислена 
на очно-заочную форму 
(ветеринария), на собрании 
с дирекцией я уточняла, 
как будут проходить 
занятия - говорили, что они 
будут раза три в неделю и 
возможность совмещать с 
работой останется. А в 
расписании полная 
загруженность, занятия 
каждый день. Уточняла 
специально, так как 
выбирала между очным 
обучением, если 
загруженность будет 
примерно такая же, как на 
очно-заочном. Данное 
расписание уже не 
изменится? И возможно ли 
перевестись на очную 
форму? Звонила по номеру 
кафедры своего 
факультета, ничего 
конкретного не сказали, 
только что можно будет 
задать вопросы 2 числа 
директору. Но второго 
числа ведь может быть 
поздно уже что-то менять. 

Здравствуйте! Все вопросы, 
касающиеся расписания, переводов 
и прочие решаются непосредственно 
в дирекции института.

23.08.2019 9:32:32Екатерина Сколько стоит обучение на 
заочной форме - экономика 
(бухгалтерский учет)?

Здравствуйте! Стоимость обучения 
по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (для зачисленных в 2019 
году) составляет 38725 руб. в год. 

23.08.2019 14:10:58Елена Добрый день! Поступила 
на заочное , экономическое 
направление. Интересует, 
как оплатить обучение, и в 
каком промежутке 
времени) спасибо за ответ!

Здравствуйте! Оплата за обучение 
производится с момента издания 
приказа о зачислении и в период за 
5 дней до начала сессии. Оплату за 
обучение можно произвести в 
терминалах "СДМ-банка", которые 
установлены в учебных корпусах, а 
также в отделениях "Росбанка". 
Возможна оплата по реквизитам в 
других кредитных организациях.

24.08.2019 2:31:35Марина Здравствуйте.  Поступила 
на Юриспруденцию(очно-
заочное), интересует как 
платить, и в каком 
промежутке времени)

Здравствуйте! Оплата за обучение 
производится не позднее чем за 5 
дней до начала занятий. Оплату за 
обучение можно произвести в 
терминалах "СДМ-банка", которые 
установлены в учебных корпусах, а 
также в отделениях "Росбанка". 
Возможна оплата по реквизитам в 
других кредитных организациях.



3

Отметка 
времени

Ваше Имя Ваш вопрос Ответ

26.08.2019 8:37:01Анна Здравствуйте! Хочу 
поступить к вам на 
Землеустройства  и 
кадастр на заочную форму 
обучения, какие 
вступительные экзамены 
сдавать? И есть ли ещё 
места для зачисления? 

Здравствуйте! В настоящее время 
идет прием на обучение по програме 
бакалавриата 21.03.02 
Землеустройство и кадастры по 
заочной форме на места по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Прием 
документов на основании 
результатов ЕГЭ (математика 
профильный уровень, физика, 
русский язык) ведется до 16 
сентября, на основании 
вступительных испытаний ВУЗа - до 
07 сентября. Обращаем Ваше 
внимание, что правом сдачи 
вступительных испытавний, 
проводимых университетом 
пользуются лица, поступающие на 
базе среднего профессионального 
или высшего образования, 
инвалиды, иностранные граждане. 
Все остальные категории поступают 
толькео по результатам ЕГЭ.

26.08.2019 9:25:28Ольга Добрый день, если 
недобор студентов и если 
есть по каким 
специальностям? 

Здравствуйте! В настоящее время 
ведется прием документов на 
вакантные места по заочной форме 
обучения. С количеством вакантных 
мест для приема Вы можете 
ознакомиться на сайте университета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/news/vak_2_zo.pdf.

28.08.2019 14:02:09Светлана Добрый день! Мы 
поступили в ваш 
университет в прошлом 
году. Плата за год 
обучения составляла 147 
тыс. руб. В этом году в 
информации для 
поступающих мы увидели, 
что она увеличилась на 10 
тыс. руб. Значит ли это, что 
и мы за второй курс 
должны внести уже не 147 
тыс. руб, а 157 тыс.? Или 
это касается только вновь 
поступивших? 

Здравствуйте! Информация, 
размещенна на сайте в разделе 
"Поступающему" относится только к 
лицам, поступающим на обучение в 
текущем году. В соответствии с 
Правилами оказания патных 
образовательных услуг и условиями 
договора, в процессе обучения 
возможно увеличение стоимости 
обучения, но не больше, чем на 
коэффициент инфляции. 
Рекомендуем уточнить стоимость 
обучения на текущий учебный год в 
дирекции института, в котором Вы 
обучаетесь или в бухгалтерии 
университета.

30.08.2019 9:55:35Дарья Здравствуйте, хотела бы 
уточнить, предоставляется 
ли общежитие на очно-
заочном отделение?
Если да, то возможно ли 
написать заявление 
сейчас?

Здравствуйте! По вопросу 
предоставления общежития 
рекомендуем Вам обращаться в 
дирецкцию инистиута, в котором Вы 
обучаетесь или в дирекцию 
студенческого городка по телефону  
(391) 247-24-53.
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30.08.2019 16:29:23Katya Я поступила на заочное 
обучение экономика, на 
сайте написано,что 
стоимость обучения 38 
тыс, действительно это 
сумма за год или это за 
сессию?

Здравствуйте! Стоимость обучения 
на сайте указана за один год. На 
направлении подготовки 38.03.01 
Экономика по заочной форме 
обучения она составляет 38725 руб. 
в год. Оплата пролизводится по 
семестрам по 1/2 от указанной 
суммы.

02.09.2019 12:03:55Татьяна Здравствуйте, мне сейчас 
полных 27 лет, у меня уже 
есть среднее-
профессиональное 
юридическое образование 
диплом 2010г. и неполное 
высшее образование также 
- юридическое. Желаю в 
2020 году поступить 
обучаться на 
ветеринарного врача по 
очно-заочной форме либо 
по заочной форме 
обучения.
1. Можно ли поступить на 
базе средне-
профессионального 
образования?
2. Какие вступительные 
экзамены необходимо 
сдать?
3. Можно ли поступить на 
бюджетной основе? Что 
для этого необходимо?
4. Сколько стоит обучение 
на коммерческой основе?

Здравствуйте! В Вашем случае в 
качестве документа для поступления 
возможно рассматривать только 
диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
незаконченное образование в 
качестве документа для поступления 
не рассматривается. С 2018 года 
для поступления на специальность 
36.05.01 Ветеринария никаких 
ограничений, связанных с 
предудущим образованием нет, 
поэтому поступление возможно. 
Лица, имеющие среднее 
профессиональное образование, 
имеют возможность поступать на 
сонове вступительных испытаний, 
проводимых ВУЗом самостоятельно. 
В навстоящее время к  перечню 
вступительных исптаний относятся: 
биология, математика, русский язык. 
В 2020 году планируется бюджет по 
всем формам обучения (очной, 
заочной и очно-заочной), а также 
платные места. В текущем году 
стоимость обучения по заочной 
форме составляет 31891 руб. в год, 
по очно-заочной - 43613 руб. в год. В 
2020 году стоимость обучения может 
незначительно измениться. Для 
поступления на бюджетную и 
платную основу нужно сдать 
вступительные исптания по 
указанным предметам и выдержать 
конкурс. К основному комплекту 
документов на поступление 
относятся: 1) паспорт (и его копия), 
2) документ об образовании (и его 
копия), 3) 2 фото 3*4 см, 4) 
реузультаты медицинского 
обследования. 01 октября 2019 года 
на сайте университета будет 
опубликована информация о приеме 
на 2020/2021 учебный год, поэтому 
рекомендуем уточнить информацию 
в части перечня вступительных 
испытаний, плана приема на 
бюджетную и платную основу, 
срорков приема документов на 
поступление.
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04.09.2019 2:06:03Наталья Здравствуйте! Мне 29 
полных лет, есть 
законченное среднее 
специальное образование. 
В этом году я хотела 
поступить, но у меня 
сложная ситуация. Я 
закончила школу в 2005 
году (9 классов) и 
поступила в колледж на 
базе 9 классов. Тогда не 
было ЕГЭ и я никогда к 
нему не готовилась, 
поэтому я сдавала простые 
экзамены для поступления 
(диктант и собеседование). 
Сейчас я планирую 
поступить в следующем 
году на ветеринарию, очно-
заочную ф.о. Как мне туда 
поступить, если я давно 
закончила школу и не 
сдавала егэ? Имею ли я 
право поступить в вуз по 
результатам 
вступительных экзаменов, 
не сдавая ЕГЭ?
Если все таки без него 
никак не обойтись, то куда 
мне обратиться чтобы 
написать его? По какому 
предмету должен быть 
егэ? Для поступления, 
помимо ЕГЭ необходимо 
сдавать вступительные 
экзамены? Заранее 
спасибо. Жду ответ.

Здравствуйте! Действующее 
законодательство позволяет лицам, 
имеющим среднее 
профессиональное образование, 
поступать на основе вступительных 
испытаний., проводимых 
университетом самостоятельно. При 
поступлении на специальность 
36.05.01 Ветеринария в настоящее 
время сдаются вступительные 
испытаний по трем 
общеобразовательным предметам - 
биология, математика русский язык. 
01 октября 2019 года на сайте 
университета будет опубликована 
информация о приеме на 2020/2021 
учебный год, поэтому рекомендуем 
уточнить информацию в части 
перечня вступительных испытаний, 
плана приема на бюджетную и 
платную основу, срорков приема 
документов на поступление.

04.09.2019 9:58:12Ekaterina Здравствуйте, я работаю и 
обучаюсь у вас на заочке 1 
курс, отправляете ли вы 
справку призыв на учебу?
Так как на работе такие 
справки требуются

Здравствуйте! По вопросу получения 
справки-вызова, рекомендуем Вам 
обратиться в дирекцию института, в 
котором Вы обучаетесь. Контактная 
информация размещена на сате 
университета по ссылке http://www.
kgau.ru/new/kontakt/.

07.09.2019 12:08:34Никита Здравствуйте! Есть ещё 
время перевестись ваш 
ВУЗ на 3 курс или уже 
поздно? Когда можно 
перевестись, сроки? 

Здравствуйте! По вопросу перевода 
рекомендуем Вам обращаться 
непосредственно в дирекцию 
института, в котором Вы обучаетесь.
Контактная информация размещена 
на сате университета по ссылке http:
//www.kgau.ru/new/kontakt/.
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10.09.2019 12:35:54Анна Здравствуйте, я с другого 
города и хотела бы с очной 
формы обучения по 
направлению 
"строительство" 3 курс, 
перевестись к вам на 
заочную форуму обучения 
по направлению 
"архитектурный 
ландшафт", на бюджетное 
место, как мне это сделать, 
есть ли бюджетные места? 

Здравствуйте! По вопросу перевода 
на направление подготовки 35.03.10 
Ландшафтная архитектура 
рекомендуем Вам обращаться 
непосредственно в дирекцию 
института агроэкологических 
технологий по адресу: г. Красноярск, 
ул. Стасовой, 44 Д, каб. 1-01 или по 
телефону (391) 247-27-77.

11.09.2019 12:29:58Анна Здравствуйте, на 
землеустройство  кадастры 
есть дистанционная форма 
обучения?

Здравствуйте! В университете 
обучение с использованием 
дистанционных технологий не 
предусмотрено.

11.09.2019 13:44:43Адина Здравствуйте, очно-
заочники (бюджет) 
стипендию не получают?

Здравствуйте! Право на 
получениестипендии имеют только 
лица, обучающиеся на бюджетной 
основе по очной форме обучения.

12.09.2019 16:23:28Поля Здравствуйте .Подскажите 
пожалуйста , как я могу 
узнать проходной балл для 
поступления в институт 
пищевых производств на 
специальность (технолог 
пищевых производств   
Буду очень благодарна 

Здравствуйте! Проходной балл 
формируется по результатам 
конкурса и он зависит от количества 
мест для приема, баллов набрвнных 
поступающими и колчиства 
поданных заявлений. Кажды год 
данный балл отлисается и набор 
определенного количества баллов в 
одной приемной кампании не 
является гарантией поступления в 
рамках другой приемной кампании. 
С проходными баллами по 
результатам приема 2018 года Вы 
можете ознакомиться на сайте 
университета по ссылке http://www.
kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2016/min_b
all.pdf. Минмальные баллы, 
подтверждающие успешное 
прохождение вступительных 
испытаний - математика - 27, 
русский язык, биология, химия - 36.

13.09.2019 17:33:00Виталий Когда будет приказ о 
зачислении новый?

Здравствуйте! Приказы о зачислении 
по заочной форме обучения (II этап) 
будут опубликованы на сайте 
университета 23 сентября 2019 г.

17.09.2019 14:02:54Вера здраствуйте, когда 
начинается сессия у 1 
курса, направления: 
управление персоналом?

Здравствуйте! Первая сессия у 
студентов первого курса заочного 
отделения по направлению 
подготовки 38.03.03 Управление 
персоналом будет проходить с 28 
октября по 16 ноября 2019 г. 

18.09.2019 15:56:28Юлия Где посмотреть подробную 
информацию  о 
специальности "Судебная 
экспертиза"?

Здравствуйте! Более подробную 
информацию о специальности 
"Судебная экспертиза", Вы можете 
посмотреть на сайте университета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/institut/ui или уточнить в 
дирекции юридического института по 
телевону (391) 211-19-96.
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18.09.2019 21:42:11Валерия Здравствуйте, я закончила 
11 классов в этом году, и 
не куда не поступила
Можно ли будет в 
следующем году поступить 
к вам на техникум на базе 
11 классов по аттестату?
И подскажите ещё 
пожалуйста, какие у вас 
есть профессии на базе 11 
классов на бюджетной 
основе?

Здравствуйте! Университет ведет 
прием на обучение по программам 
среднего профессионального 
образования на базе 11 классов. 
Информация о перечне 
специальностей, по которым будет 
осуществляться прием на обучение 
и циврах приема будет 
опубликована на сайте университета 
01 марта 2020 г.

19.09.2019 14:36:22Александр Добрый день! Поступил на 
заочное обучение на 
логистику! Когда и куда 
приходить информации на 
сайте не нашел! И когда 
куда платить тоже не 
понятно! Подскажите?

Здравствуйте! Оплата по договору 
осуществляется по 1/2 годовой 
суммы через любое подразделение 
"Росбанка" (без комиссии), через 
платежные териминалы, 
расположенные в корпусах 
университета,  а также иные 
кредитные организации по 
реквизитам. Оплата производится за 
5 дней до начала занятий. 
Информация ографике сессий и 
контактах для студентов заочного 
отделения размещена на сайте 
университета по ссылке http://www.
kgau.ru/new/abiturient/2018/grafik.pdf.

19.09.2019 14:47:26Дарья Здравствуйте. Подскажите 
пожалуйста, к кому я могу 
обратиться с вопросом о 
моем зачислении, если не 
могу разобраться в 
списках. Много непоняток.

Здравствуйте! Для пояснения 
конкурсных списков можно 
обратиться по телефону Приемной 
комиссии (391) 247-21-35.

19.09.2019 15:21:46Елена Здравствуйте. Где можно 
уточнить сроки второй 
сессии Управление 
персоналом?

Здравствуйте! Сроки второй сессии 
студентов первого курса можно 
уточнить на сайте по ссылке http:
//www.kgau.
ru/new/abiturient/2018/grafik.pdf, либо 
непосредственно в дирекции 
института, в котором Вы обучаетесь.

23.09.2019 23:26:25Влада Здравствуйте, а можно 
узнать, я здавала на 
заочное по направлении 
Ветеринарно-санитарная 
экспертиза, а если не 
зачислен что мне тогда 
делать, все забираю доки 
да или мне перевести на 
платное? 

Здравствуйте! Если Вы не 
поступаете на  обучение, по той 
категории конкурса, на которое было 
предоставлено согласие о 
зачислении, то необходимо 
обратиться в Приемную комиссию с 
распиской и паспортом за возвратом 
документов.

24.09.2019 18:36:41Елена Здравствуйте! Возможно 
ли еще в этом учебном 
году поступить на заочное 
обучение с полным 
возмещением затрат 
(имеются свободные места 
- из информации на Вашем 
сайте) или срок подачи 
документов упущен?

Здравствуйте! Прием документов на 
поступление по заочной форме 
обучения был завершен 16 
сентября. Следующий этап приема 
документов начинается 20 июня 
2020 г.
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25.09.2019 16:13:21Анжелика Добрый день! можно ли 
поступить на платную 
основу без вступительных 
испытаний и ЕГЭ на 
38.03.02Менеджмент
(бакалавриат)? И ваш 
филиал находится в г.
Заозерный Красноярского 
края?

Здравствуйте! Прием на обучение 
осуществляется только на 
основании вступитиельных 
испытаний, в том числе по 
результатам ЕГЭ. Без 
вступительных испытаний могут 
поступать толлько лица, имеющие 
как минимум диплом победителя или 
призера заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников, а такдже побендители и 
призеры Олимпиад I уровня, 
включенных в федеральный 
перечень Олимпиад. В г. Заозерном 
у нас филиала нет, там только 
работает пункт приема документов 
на поступление и обучение 
осуществляется в г. Красноярске.

25.09.2019 19:05:06валентина могу ли я подать 
документы на поступление, 
если у меня есть диплом о 
среднем 
профессиональном 
образовании? сколько 
стоит обучение по 
специальности 
"юриспруденция"? 
возможно ли заочное 
обучение? сколько будет 
длиться обучение? будут 
ли в общем доступе 
вопросы вступительных 
экзаменов? 

Здравствуйте! В соответствии с 
требованияями Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования, по 
направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция по заочной форме 
обучения возможен только на базе 
высшего образования. С дипломом 
среднего профессионального 
образования возможен прием только 
по очной или очно-заочной форме 
обучения. Подача документов 
возможна на основе вступительных 
испытаний университета по по 
предметам история, 
обществознание, русский язык. Срок 
обучения по очной форме 
сотсавляет - 4 года, по  очно-заочной 
- 4,5 года. Задания в общем доступе 
не публикуются, на сайте Вы можете 
ознсмкомиться тольк с программам 
вступительных испытаний. 
Документч на поступление 
принимаются с 20 июня по 13 июля 
2020 г.

01.10.2019 0:06:26Анастасия Добрый день. Подскажите 
пожалуйста, в 
календарном учебном 
графике по заочному 
обучению , перед сессией 
идет самостоятельное 
теоретическое обучение, 
нам дадут информацию 
которую нужно изучать или 
самим нужно что то искать 
и учить? 

Здравствуйте! По вопросу обучения 
рекомендуем Вам непосредственно 
обращаться в дирекцию института, в 
котором Вы обучаетесь. Контактная 
информация размещена по ссылке 
http://www.kgau.ru/new/kontakt.

12.10.2019 22:46:00Katya Скажите,занятия у 
заочников проходят в 
течение всего дня?И есть 
ли обучение в выходные?

Здравствуйте! Продолжительность 
занятий и время их начала зависят 
от расписания. По вопросу 
расписания рекомендуем Вам 
обращаться в дирекцию института, в 
котором Вы обучаетесь.
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20.10.2019 17:12:26Евгения Здравствуйте,у меня такой 
вопрос.Я сейчас учусь на 
первом курсе в другом 
институте с другим 
направлением(сдавала егэ 
обществознание,
математика,русский).Как к 
вам можно перевестись?
После окончание первого 
на второй?Или сдавая 
биологию в этом году(хочу 
перевестись к вам учиться 
на ветеринара),только уже 
на 1 курс?

Здравствуйте! По вопросу перевода 
рекомендуем Вам обратиться 
непосредственно в дирекцию 
инстуита прикладной биотехнологии 
и ветеринарной медицины по 
адресу: г. Красноярск, ул. Е. 
Стасовой, 44А; тел. (391) 247-25-00. 
Если рассматривать вариант 
поступления. то поступлене 
возможно только в 2020 году при 
наличии результатов ЕГЭ по 
биологии, математке и русскому 
языку. Для сдачи ЕГЭ нужно 
обращаться в г. Красноярске по 
адресу: ул. Выстоная, 9, в района - в 
Управление (отдел) образования 
территории. Если предыдущие ЕГЭ 
по математике (профильного уровня) 
и русскому языку сданы в период с 
2016 года, то они будут 
действительны в 2020 году. 
Рекомендуем попытаться решить 
вопрос с переводом.

20.10.2019 18:46:41юра здравствуйте!хотел бы 
узнать у вас о заочном 
учение и о поступлении на 
электрика.что мне для 
этого нужно?

Здравствуйте! Прием документов на 
поступление возможен с 20 июня 
2020 г. Для поступления на 
направление подготовки 35.03.06 
Агроинженерия, в рамках которого 
реализуется профиль 
"Электрооборудование и 
электротехнологии в АПК", 
необходимо в период до 13 июля 
2020 г. (если Вы планируете 
поступать по результатам 
вступительных испытаний ВУЗа) или 
до 26 июля 2020 г. (если Вы 
планируете поступать по 
результатам ЕГЭ) подать документы 
на постуление, после чего 
выдержать конкурс. Правом сдачи 
вступительных испытаний 
пользуются лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее 
образование, инвалиды, а также 
иностранные граждане. Если Вы не 
относитесь к одной из указанных 
категорий,то в этом случае 
необходимо предоставить в 
приемную комиссию результаты ЕГЭ 
(2016-2020 гг.) по математке 
(профильного уровня), физике и 
русскому языку. При отсутствии 
результатов ЕГЭ, необходимо на них 
записаться в управлении (отделе) 
образования территории. За 
дополнительной информацией 
можно обращаться по телефону 
приемной комиссии (391) 247-21-35.
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21.10.2019 13:49:09Яна Здравствуйте, для 
поступления на факультет 
ветеринарии сдавать 
нужно профиль 
математики или базу 

Здравствуйте! На всех направлениях 
подготовки (специальностях), в том 
числе на специальности 36.05.01 
Ветеринария, где в качестве 
вступительного испытания 
предусмотрена математика, в 
обязательном порядкен сдача идет 
на профильном уровне.

26.10.2019 23:43:36юра здравствуйте.какие нужны 
документы на поступления 
к вам на курс электрика?на 
платное обучение

Здравствуйте! Для подачи 
документов Вам необходимо в сроки, 
установленные Правилами приема, 
подать документы: 1) паспорт; 2) 
оригинал или копию документа об 
образовании; 3) 2 фото 3*4 см; 4) 
результаты медицинского 
обследования.

28.10.2019 16:13:44Елена Здравствуйте! Я в 2006 
году окончила заочное 
обучение в вашем вузе по 
специальности 
"менеджмент",  факультет  
"Управления и бизнес". 
Сейчас хочу поступить на 
заочное обучение 
"Юриспруденция", хочу 
узнать какой будет срок 
обучения, стоимость 
обучения и когда подавать 
документы для 
поступления. 

Здравствуйте! Имея высшее 
образование, вы можете 
рассматривать для поступления два 
варианта: 1) По программе 
бакалавриата 40.03.01 
Юриспруденция: в этом случае срок 
приема документов на поступление 
будет с 20 июня по 13 июля 2020 г., 
после чего в период с 14 по 25 июля 
2020 г. сдаются вступительные 
испытьания по трем 
общеобразовательным предметам 
(программа 11 классов) по 
обществознанию, истории и 
русскому языку. Срок обучения 
составляет 4 года, стоимость 
обучения 59226 руб. в год. 2) По 
программе магистратуры 40.04.01 
Юриспруденция: срок приема 
документов на поступление - с 20 
июня по 08 августа 2020 г., 
вступительное испытание (по 
программе бакалавриата) по 
дисциплине Актуальные вопросы 
государственного, гражданского, 
земельного и уголовного права 
будет проходить в период с 09 по 14 
августа 2020 г. С программой 
вступительного испытания пожно 
лзнакомиться на сайте университета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/21.11.
pdf. Срок обучения составляет 2,5 
года, стоимость обучения 62643 руб. 
в год. Обращаем Ваше внимание, 
что стоимость обучения указана на 
2019/20 учебный год, с 01 июня 2020 
г. возможно изменение стоимости 
обучения.
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03.11.2019 23:03:34Денис Здравствуйте!
В 2015 году получил 
средне специальное 
образование закончив 
техникум по специальности 
"экономика и бух учет".
В 2016 году поступил в 
Красгау на специальность 
38.03.01 "экономика" на 
очной форме. Сдав первую 
зимнюю сессию после 
каникул перевелся на 
заочную форму. 
Отучившись на заочке пару 
дней забрал документы.
1) Могу ли я 
восстановиться снова на 
заочную форму, если не 
закончил 1 курс?
2) Что необходимо для 
поступления на заочную 
форму обучения на 
специальность 
"Экономика" имея средне 
специальное образование 
"экономика и бух учет"
3) Могу ли поступить на 
другую специальность 
имея средне специальное 
образование "экономика и 
бух учет" на заочную 
форму обучения?
Спасибо!

Здравствуйте! По вопросу 
восстановления необходимо 
обращаться непосредственно в 
дирекцию института, в котором Вы 
обучались. В случае, если 
восстановиться не получится или не 
захотите восстанавливаться, 
возможно поступление заново на 
первый курс. Для этого необходимо: 
1) в период с 20 июня по 13 июля 
2020 г. подапть документы на 
поступление; 2) с 14 по 25 июля 2020 
г. сдатьвступительные испытания по 
трем общеобразовательным 
предметам; 3) выдержать конкурс на 
поступление. Подавать документы 
на поступление возможно на любое 
направление подготовки, независмо 
от того, какое образование Вы 
получили ранее. От выбранного 
направления подготовки для 
поступления будет зависеть 
перечень вступительных испытаний.

05.11.2019 11:18:26Буянмаа Здравствуйте. Я учусь на 
2м курсе по направлению 
"Экономика", заочная 
форма, ускоренный курс. 
Можно ли сделать отсрочку 
платы за обучение. 
Перенести оплату на 
следующий семестр?

Здравствуйте! По вопросу получения 
отсрочки от оплаты рекомендуем 
Вам обращаться в дирекцию 
института, в котором Вы обучаетесь.

05.11.2019 23:04:10Катя Здравствуйте. Поступила в 
этом году на заочное 
магистратура 
юриспруденция.  
Подскажите пожалуйста до 
какого числа нужно 
оплатить и возможна ли 
рассрочка?

Здравствуйте! Согласно условий 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, оплата за 
обучение осуществляется за пять 
дней до начала занятий по 1/2 
годовой суммы перед началом 
каждого семестра. По вопросу 
получения рассрочки оплату за 
обучение рекомендуем Вам 
обратиться в дирекцию 
юридического института по 
телефону (391) 265-01-95.
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10.11.2019 14:31:31Лиза Здравствуйте, я надеюсь в 
следующем году поступить 
в ваш университет на 
специальность " 
Ветеринарно-санитарная
экспертиза". Какую именно 
мне сдавать математику: 
профиль или база? И если 
же базы недостаточно, то 
могу ли я поступить с 
помощью других 
предметов( например 
химии)?

Здравтсвуйте! Если в перечень 
вступительных испытаний в ВУЗе 
включена математика, то она в 
обязательном порядке должна 
сдаваться на профильном уровне, в 
том числе на направление 
подготовки 36.03.01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза. Никакие 
другие результаты ЕГЭ, кроме 
биологии, математики и русского 
языка по указанному направлению 
подготовки не рассматриваются.

13.11.2019 4:43:48Наталья добрый день! Где можно 
получить информацию о 
сроках подачи заявления о 
переводе на бесплатное 
образование?

Здравствуйте! По вопросу перевода 
с платного обучения на бесплатное 
необходимо обращаться 
непосредственно в дирекцию 
института, в котором Вы обучаетесь. 

13.11.2019 11:03:19Александра Добрый день! Подскажите 
пожалуйста после 9 класса 
планирую поступать в 
аграрный техникум на 
специальность  
«Земельно-
имущественные 
отношения» , смогу ли 
после окончания техникума 
поступить к вам в 
университет на программу 
Землеустройство и 
кадастры без сдачи ЕГЭ?

Здравствуйте! В соотвествии с 
Правлими приема, лица, имеющие 
среднее профессиональное 
образование имеют право 
поступления на основе 
вступительных испытаний, которые 
проводятся университетом. 
Соотвественно, после окончания 
техникума Вы можете поступать в 
университет по вступительным 
испытаниям, которые проводит ВУЗ, 
не сдавая ЕГЭ.

14.11.2019 10:47:13Светлана У меня есть диплом о 
высшем образовании по 
специальности провизор, 
интересует такая 
информация, при 
поступлении на заочное  
отделение Ветеринария, 
зачисление будет на 1 
курс?Спасибо за ответ)

Здравствуйте! В соотвествии с 
Порядком приема на обучение и 
Правилами приема в университет, 
зачисление осуществляется только 
на первый курс.

16.11.2019 15:15:39Ольга Сколько допускается 
четверок для красного 
диплома?

Здравствуйте! Для получения 
диплома с отличием, допускается не 
более 25 % оценок "хорошо", при 
этом на оценку "отлично" должна 
быть пройдена государственная 
итоговая аттестация. Для уточнения 
деталей рекомендуем обращаться в 
дирекцию инстиута, в котором Вы 
обучаетесь.

16.11.2019 23:10:20Tatyana Скажите если у заочников 
вводное занятие какое-
нибудь?И сообщают ли о 
нем или о нем нужно 
только узнавать в 
университете?

Здравствуйте! По вопросу 
организации учебного процесса 
рекомендуем Вам обращаться 
непосредственно в дирекцию 
института, в котором Вы обучаетесь!
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18.11.2019 15:36:52Ольга Здравствуйте подскажите 
как нужно оплатить за 
заочное обучение на 
государственное и 
муниципальное 
управление. Если 
проживаешь в Абакане.

Здравствуйте! Оплата за обучение 
возможна без комиссии через любое 
подразделение Росбанка, либо 
через иные банки пот реквизитам, 
указанным на сайте, возможно 
взымание комиссии за 
осувществление платежа. Реквизиты 
можно скачать на сайте 
университета по ссылке http://www.
kgau.ru/new/abiturient/abiturient/bank.
pdf.

18.11.2019 15:40:52Ольга А можно квитанцию об 
оплате отправили на 
электронную почту?

Здравствуйте! По этому вопросу 
обращайтесь в дирекцию инстиута, в 
котором Вы обучаетесь.ъ

19.11.2019 16:38:48Ирина Здравствуйте! Скажите 
пожалуйста, после школы 
поступить на 
юриспруденцию очно в ваш 
ВУЗ платно или бесплатно, 
если платно, то сколько 
стоит год?  Если 
бесплатно, то сколько 
бюджетных мест? Сколько 
лет учиться?

Здравствуйте! В плане приема на 
2020 год бюджетных мест для 
приема не предусмотрено, 
поступление возможно только на 
платной основе. В текущем году 
стоимость обучения варьировалась 
от 102538 до 157750 руб. в год. 
Размер оплаты зависит от суммы 
набранных баллов по результатам 
ЕГЭ (обществознание, история, 
русский язык). С 01 июня 2020 г. 
возможны изменения стоимости 
обучения.

19.11.2019 23:49:13Елена Здравствуйте. Я обучаюсь 
на первом курсе очно-
заочной формы обучения 
юриспруденции в другом 
институте. Я хотела бы 
узнать, возможен ли 
перевод со следующего 
семестра и к кому можно 
обратиться. 

Здравствуйте! По вопросу перевода 
Вам необходимо обращаться 
непосредственно в дирекцию 
института по телефона (391) 211-19-
96.

21.11.2019 12:30:53Аня Добрый день подскажите 
пожалуйста если уже есть 
образования среднее 
техническое есть 
возможность поступить по 
профессии на высшее 
сразу на 2й курс?

Здравствуйте! В соответствии с 
Порядком приема и Правилами 
приема в университет, прием на 
обуение осуществляется только на 
первый курс. Если Ваше 
образование соответствует 
профилю программы высшего 
образования, по которой Вы будете 
обучаться, то в этом случае 
возможно обучение по ускоренной 
программе.

27.11.2019 14:21:31Вероника Добрый день в этом году 
поступаю после 9 классов 
на первый курс в 
Шушенский аграрный 
колледж могу ли я после 
первого курса перевестить 
в ваш университет на 
бюджет и есть у меня 
гарантии поступления при 
условии наличия целевого 
направления  на факультет 
- экономика и бухучет

Здравствуйте! Обучаясь в колледже 
Вы можете перевестись только на 
программы среднего 
профессионального образования. В 
нашем ВУЗе обучение по 
специальности среднего 
профессионального образования 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) осуществляется 
только на платной основе. По 
вопросу перевода рекомендуем Вам 
обращаться в Центр подготовки 
специалистов среднего звена по 
телефону (391) 245-00-36.
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30.11.2019 16:01:07Руслана Здравствуйте, я студент 1 
курса заочного отделения, 
не могу оплатить обучение, 
т.к. запрашивает 
идентификатор/номер 
договора. Где мне его 
взять?

Здравствуйте! Номер Вашего 
договора на обучение Вы можете 
узнать в дирекции института, в 
котором Вы обучаетесь.

02.12.2019 5:30:38Денис Здравствуйте. Возможно 
ли посмотреть список 
поступивших в 2016 году? 
Если да, то где можно ?

Здравствуйте! Приказы о зачислении 
находятся на сайте университета в 
течение полугода после их 
публикации. Рекомендуем вам 
обратиться в дирекцию института.

07.12.2019 13:57:06Рита Здравствуйте! Как к вам 
поступить, интересует 
заочная форма обучения? 
Закончила школу в 2012г. 
Училась в СФУ на очном в 
институте инженерной 
физики. Не доучилась. И 
такой возможности нет, так 
как в том институте нет 
заочного. 

Здравствуйте! Если у Вас нет 
никакого другого документа об 
образовании, кроме аттестата, то в 
качестве вступительных испытаний 
могут рассматриваться реузльтаты 
ЕГЭ 2016-2020 гг. Если у Вас 
отсутствуют необходиыме 
результаты ЕГЭ, то необходимо до 
01 февраля 2020 г. записаться на 
ЕГЭ в г. Красноярске - по адресу: ул. 
Высотная, 9, в районах края - в 
отделе (управлении) образования 
территории. С перечнем 
вступительных испытаний можно 
ознакомиться на сайте университета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/08.
pdf. Прием документов на 
поступление осуществляется с 20 
июня по 26 июля 2020 г.

09.12.2019 19:39:26Яна Здравствуйте, дают ли доп 
баллы за золотой и 
серебряный значок гто, при 
поступлении на курс 
ветеринарии? 

Здравствуйте! В соответствии с 
Правилами приема в университет, 
при наличии поджтверждающих 
документов, поступающим дается 
дополнительно 2 балла к рейтингу за 
ЗОТОТОЙ значек ГТО, не зависимо 
от направления подготовки, на 
которое собирается поступать 
абитуриент.

16.12.2019 23:15:17Елена Добрый день.
Могу ли я перевестись с 
ИЗКИП  в ИЭиУ п
АПК красгау (1курс), либо 
нужно заново сдавать 
вступительные экзамены 

Здравствуйте! По вопросу перевода 
рекомендуем Вам непосредственно 
обратиться в дирекцию института 
экономики и управления АПК по 
адресу: ул. Стасовой, 44И или по 
телефону (391) 245-19-19. 
Процедура перевода повторную 
сдачу вступительных испытаний не 
предусматривает, Вам возможно в 
процессе перевода придеться 
сдавать разницу в учебных планах.
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18.12.2019 20:29:36Ирина Здравствуйте. Мне 38 лет. 
Могу ли я поступить к вам 
учиться? Если да, могу ли 
я поступить на бюджет, 
если у меня уже есть 
высшее экономическое 
образование ( платное)? 
Где можно посмотреть 
учебный план 
специальности 
"Ветеринария"?
Какие вступительные 
испытания меня ожидают?

Здравствуйте! Действующее 
законодательство никаких 
ограничений в плане возраста 
поступающего не устанавливает. 
Имея высшее образование, Вы 
можете поступать только на платной 
основе, независимо от того на какой 
основе Вы получали образование 
ранее. При поступлении необходимо 
будет сдасть вступительные 
испытания по трем 
общеобразовательным предметам - 
биология, математика, русский язык. 
Прием документов на поступление 
ведется с 20 июня по 13 июля 2020 
года, вступительные испытания 
проходят с 14 по 25 июля 2020 г. С 
учебным планом специальности 
36.05.01 Ветеринария Вы можете 
ознакомиться на сайте университета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/sveden/2017/ipbivm/Ucheb_plan_36
0501z_vf_2019.pdf.


