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13.04.2021 13:59:57Олеся Здравствуйте, подскажите 
пожалуйста  среднее и 
минимальное количество 
баллов для поступления на 
факультет «юриспруденция», 
на заочную форму обучения в 
2021 году? Какие документы 
нужно подавать? Сколько стоит 
обучение? 

Здравствуйте! Среднее и минимальное количество 
баллов, необходимое для поступления, формируется 
только по результатам конкурса и их значения 
зависят от количества поданных заявлений, 
количества мест для приема (которое каждый год 
меняется) и результатов сдачи вступительных 
испытаний, поэтому пока не будут сформированы 
конкурсные списки и не пройдет зачисление, данные 
баллы не будут известны. В качестве ориентира Вы 
можете использовать результаты приема 2020 года: 
при поступлении на направление подготовки 40.03.01 
Юриспруденция по заочной форме обучения 
минимальная граница поступления составила (по 
сумме трех предметов) - 172 балла, среднее 
значение приема (по сумме трех предметов) - 220 
баллов. Обращаем внимание, что в текущем году 
количество мест при приеме на по заочной форме 
обучения увеличено, поэтому указанные значения 
могут оличаться. Минимальные баллы, которые 
считаются положительной оценкой по каждому из 
предметов: обществознание - 42, история - 32, 
русский язык - 36 баллов. Кроме того в 2021 году 
несколько изменен перечень вступительных 
испытаний: 1) обществознание, 2) история или 
информатика (по выбору абитуриента), 3) русский 
язык. Правом сдачи вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно 
пользуются лица, поступающие на базе среднего 
профессионального или высшего образования, 
инвалиды и иностранные граждане, все остальные 
категории поступают только по результатам ЕГЭ 
(2017-2021 гг.). Также лица, пользующиеся правом 
сдачи вступительных испытаний, проводимых 
университетом самостоятельно могут по желанию 
засчитать результаты ЕГЭ по одному или нескольким 
предметам. Документы для поступления 
принимаются в период с 19 июня по 15 июля, для 
поступления нужно подать в приемную комиссию 
паспорт, документ об образовании, 2 фото 3*4 см, 
СНИЛС. Стоимость обучения по прошлому году 
составляет 59226 руб. в год, с 1 июня стоимость 
обучения может измениться. Поступление на 
направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция по 
заочной форме обучения возможно только на базе 
высшего образования или среднего 
профессионального образования по специальностям 
в рамках укрупненной группы 40.02.__ 
Юриспруденция. Все остальные категории могут 
поступать только по очной или очно-заочной форме 
обучения.

13.04.2021 14:09:52Иван Здравствуйте. 
Подскажите пожалуйста, в 
какие сроки, будут проходить 
вступительные испытания, для 
поступающих после техникума, 
в 2021 году? 

Здравствуйте! Для лиц, поступающих на базе 
среднего профессионального образования 
вступительные испытания будут проходить в период 
с 16 по 25 июля, расписание вступительных 
испытаний будет опубликовано на сайте 
университета 01 июня 2021 г.
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13.04.2021 18:34:58Виктория Здравствуйте.Я планирую 
поступать  в ваш  университет 
на ветеринарию,хотела бы 
уточнить ЕГЭ по каким 
предметам мне нужно сдавать 
? В некоторых источниках 
указано,что необходимо сдать 
профиль.математику и 
биологию, а в некоторых,что 
профиль.математику можно 
заменить химией . Смогу ли я 
поступить на ветеринара с 
русским ,биологией и химией ?

Здравствуйте! При приеме в 2021 году абитуриентам 
при поступлении предоставлено право выбора по 
второму предмету из двух, предложенных ВУЗом. 
При поступлении на специальность 36.05.01 
Ветеринария необходимо предоставить ЕГЭ по 
биологии, математике профильного уровня или химии 
(по выбору абитуриента) и русскому языку. Поэтому с 
набором ЕГЭ биология, химия, русский язык 
возможна подача документов на поступление по 
указанной специальности.

14.04.2021 9:08:17Ксения Здравствуйте, я бы хотела 
узнать, какие документы 
требуются для поступления на 
курс ветеринарии? 

Здравствуйте! Для поступления Вам необходимо 
подать документы: 1) паспорт; 2) документ об 
образовании; 3) 2 фото 3*4 см; 4) СНИЛС; 5) 
результаты медицинского обследования.

15.04.2021 11:53:00Артём Здравствуйте, я хочу 
перевестись в Ваш ВУЗ с 
Ачинск ого филиала, 
подскажите пожалуйста, 
возможно это, если да, то какие 
действия мне надо выполнить? 
Спасибо 

Здравствуйте! По вопросу перевода Вы можете 
непосредственно обращаться в дирекцию института, 
в который Вы собираетесь переводиться. Контактная 
информация размещена на сайте университета по 
ссылке http://www.kgau.ru/new/kontakt.

17.04.2021 19:40:01Диана В этом году хочу поступать на 
факультет «юриспруденция» на 
заочную форму обучения на 
платной основе. Срок действия 
ЕГЭ истёк. Подскажите нужно 
ли заново сдавать ЕГЭ (если 
да, то какие необходимо 
сдавать предметы) или можно 
поступить по внутренним 
экзаменам? 

Здравствуйте! Обращаем Ваше внимание, что для 
поступления на направление подготовки 40.03.01 
Юриспруденция по заочной форме обучения 
возможно поступление только на базе высшего или 
профильного среднего профессионального 
образования (по укрупненной группе 40.02.00), все 
остальные категории могут поступать только по очной 
или очно-заочной форме обучения.
Категория вступительных испытаний (ЕГЭ или 
вступительные испытания, проводимые 
университетом) отличается для различных категорий 
поступающих: лица, поступающие на базе среднего 
профессионального образования, высшего 
образования, инвалиды и иностранные граждане 
пользуются правом сдачи вступительных испытаний, 
проводимых университетом (также по своему 
желанию могут засчитать действующие результаты 
ЕГЭ по одному или нескольким предметам); все 
остальные категории - поступают исключительно по 
результатам ЕГЭ (в текущем году действуют 
результаты 2017-2021 гг.). По вопросу записи на ЕГЭ 
нужно обращаться в управление (отдел) образования 
территории, в которой Вы проживаете.
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19.04.2021 22:12:31Сабина Здравствуйте, я закончила 
школу в 2008г. Хочу поступить 
заочно по направлению 
Агроинженерия , нужно ли мне 
сдавать ЕГЭ или можно 
вступительные? Если ЕГЭ то 
какие? Спасибо

Здравствуйте! На базе среднего общего образования 
поступление возможно только по результатам ЕГЭ. В 
текущем году действительны результаты ЕГЭ 2017-
2021 гг. При поступлении на направление подготовки 
35.03.06 Агроинженерия необходимы результаты ЕГЭ 
по математике (профильного уровня), физике или 
информатике (по выбору абитуриента) и русскому 
языку. При отсутствии результатов ЕГЭ по указанным 
предмета Вам необходимо обратиться в управление 
(отдел) образования территории, в которой Вы 
проживаете по вопросу записи на ЕГЭ. В г. 
Красноярске узнать о возможности записи на ЕГЭ 
можно по адресу: ул. Высотная, 9, тел. (391) 246-00-
29. Но возможно, сроки записи на ЕГЭ уже пришли, 
нужно уточнить.
Правом сдачи вступительных испытаний, 
проводимых университетом, пользуются лица, 
поступающие на базе среднего профессионального 
или высшего образования, инвалиды и иностранные 
граждане.

24.04.2021 4:38:39Евдокия Здравствуйте! В 2018 был 
окончен техникум по 
направлению "Зоотехния", в 
том же году поступила в 
агарный на направление 
"Ветеринария", но не 
доучилась. Подскажите, 
пожалуйста, требования для 
продолжения обучения.

Здравствуйте! По вопросу восстановления на 
обучение Вы можете непосредственно обращаться в 
дирекцию инстиута прикладной биотехнологии и 
ветеринарной медицины по адресу: ул. Стасовой, 
44А или по телефону (391) 247-25-00. В случае 
невозможности восстановления, нужно будет 
поступать заново, в этом случае Вы сможете 
обратиться к нам за дополнительной информацией в 
части приема.

26.04.2021 11:05:08Ольга Добрый день! Подскажите 
пожалуйста, я правильно 
поняла, что в 2021 году я могу 
поступить (конечно при 
положительной сдаче 
вступительных испытаний) на 
направление подготовки 
40.03.01 "Юриспруденция" на 
заочную форму обучения при 
наличии у меня профильного 
среднего образования 40.02.01 
"Право и организация 
социального обеспечения"? И 
еще один вопрос: когда и в 
каком формате будут 
проводиться вступительные 
испытания? Заранее, спасибо! 

Здравствуйте! Все верно, при наличии диплома 
среднего профессионального образования по 
указанной специальности есть возможность 
поступления на заочную форму обучения по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
Вступительные испытания по всем предметам 
проводятся в тестовой форме.
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26.04.2021 19:37:46Елизавета Здравствуйте! Меня интересует 
профиль "Кинология".  
Ответьте, пожалуйста на 
следующие вопросы:
1.Какие предметы нужно 
сдавать при поступлении? 
2.Какое минимальное 
количество баллов необходимо 
набрать на бюджетную форму 
обучения? 
3.Где можно сдать 
необходимые предметы? 
4.Влияет ли наличие диплома о 
среднем профессиональном 
образовании другой 
специальности на поступление?

Здравствуйте! Профиль "Непродуктивное 
животноводство (кинология)" реализуется в 
университете в рамках направления подготовки 
36.03.02 Зоотехния. При поступлении необходимо 
сдавать вступительные испытания по трем 
общеобразовательным предметам: 1) биология, 2) 
математика или химия (на выбор поступающего), 3) 
русский язык. Минимальное количество баллов, 
подтверждающие положительную сдачу 
вступительных испытаний: математика - 27, биология, 
химия, русский язык - 36. Минимальная граница 
поступления формируется по результатам конкурса, 
который зависит от количества поданных заявлений и 
набранных абитуриентами баллов.
Вступительные испытания сдаются в ВУЗе как очно, 
так и с использованием дистанционных технологий. 
Наличие диполома о среднем профессиональном 
образовании с отличием, дает Вам право зачесть 
дополнительно в качестве индивидуальных 
достижений, которые дают дополнительно к рейтингу 
5 баллов.

28.04.2021 20:46:04Алевтина Здравствуйте. Я планирую 
поступать в ваш университет на 
кинолога, хотела уточнить, 
какой перечень документов 
необходим для поступления?

Здравствуйте! Документы, которые Вам необходимы 
для поступления: 1) паспорт, 2) документ об 
образовании, 3) 2 фото 3*4 см (если поступление 
осуществляется на основе вступительных испытаний, 
проводимых университетом), 4) СНИЛС, 5) 
документы, подтверждающие право на льготы (при 
наличии), 6) документы, подтверждающие наличие 
индивидуальных достижений (при наличии).

02.05.2021 18:40:45Виктория Добрый день! Заканчиваю 
бакалавриат в вашем вузе и 
планирую поступать в 
магистратуру, направление 
менеджмент. В каких числах 
2021 года будет проходить 
внутривузовский экзамен, а 
также тоимость обучения на 
очном отделении и очно-
заочном.

Здравствуйте! В магистратуру прием документов на 
поступление по очной и очно-заочной формам 
обучения будет проходить с 19 июня по 07 августа, 
вступительное испытание по дисциплине 
"Менеджмент" будет проходить с 08 по 14 августа, 
расписание появится на сайте университета 01 июня. 
С программой вступительного испытания можно 
ознакомиться на сайте университета по ссылке http:
//www.kgau.ru/new/abiturient/abiturient/2021/16.2.6.pdf. 
Стоимость обучения по очной форме обучения 
зависит от суммы набранных баллов по результатам 
вступительных испытаний и может варьироваться от 
84201 до 168401 руб. в год, по очно-заочной - 43280 
руб. в год. Обращаем внимание, что стоимость 
указана за действующий учебный год и с 01 июня 
2021 г. возможны ее незначительные изменения.
Кроме того, Министерство науки и высшего 
образования РФ недавно утвердило изменения в 
Порядок приема на обучение по программам высшего 
образования на текущий учебный год, что повлечет 
изменения в Привила приема университета. В связи с 
чем, рекомендуем с 01 июня уточнить сроки приема и 
даты сдачи вступительных испытаний.
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06.05.2021 10:49:19Полина Добрый день! Я закончила 
школу в 2017 году, получив 
медицинское среднее 
профессиональное 
образование. Могу ли я 
поступить к Вам по одному из 
следующих направлений: 
"Биология", "Техносферная 
безопасность", 
"Землеустройство и кадастры", 
"Государственное и 
муниципальное управление" и 
"Юриспруденция", где 
засчитались бы результаты 
ЕГЭ прошлых лет по одному 
или же нескольким предметам?

Здравствуйте! В текущем году результаты ЕГЭ 2017 
года действительны. При поступлении на базе 
среднего профессионального образования, Вы 
можете отдельные предметы по результатам ЕГЭ 
засчитать в качестве вступительных испытаний, 
недостающие - сдать в форме тестов ВУЗа.
Обращаем Ваше внимание на особенности приема 
по отдельным направлениям подготовки по 
заочной форме обучения: прием документов на 
направления подготовки Экономика, Менеджмент, 
Управление персоналом, Государственное и 
муниципальное управление  осуществляется от лиц, 
имеющих высшее образование любого уровня; прием 
документов на направление подготовки 
Юриспруденция  осуществляется от лиц, имеющих 
профильное среднее профессиональное 
образование (УГСН – 40.02.00) или высшее 
образование любого уровня. По очной и очно-заочной 
формам обучения по указанным направлениям 
подготовки ограничений нет!

06.05.2021 14:38:19Полина Здравствуйте, какой перечень 
документов нужно подавать для 
поступления на 
государственное и 
муниципальное управление?

Здравствуйте! Документы, которые Вам необходимы 
для поступления: 1) паспорт, 2) документ об 
образовании, 3) 2 фото 3*4 см (если поступление 
осуществляется на основе вступительных испытаний, 
проводимых университетом), 4) СНИЛС, 5) 
документы, подтверждающие наличие 
индивидуальных достижений (при наличии).

11.05.2021 16:57:45Алеся Хочу поступить на факультет 
юриспруденция на заочную 
форму обучения. Закончила 
КрасГМУ, есть диплом врача 
без специализации. Подскажите 
какие  сроки обучения 
возможны, стоимость обучения, 
и как проходят вступительные 
экзамены в моем случае? 
Спасибо.

При наличии высшего образования у Вас имеется 2 
варианта поступления:
На программу бакалавриата 40.03.01 
Юриспруденция: вступительные испытания сдаются в 
форме тестов университета по трем 
общеобразовательным предметам: обществознание, 
история, русский язык. Вместо истории, абитуриент 
при поступлении может выбрать в качестве 
вступительного испытания информатику. Прием 
документов на поступление — с 19 июня по 15 июля, 
вступительные испытания будут проходить с 16 по 25 
июля. Срок обучения — 4 года.
На программу бакалавриата 40.04.01 
Юриспруденция: сдается комплексное вступительное 
испытание по дисциплине «Актуальные вопросы 
государственного, гражданского, земельного и 
уголовного права» (программа вступительного 
испытания размещена на сайте университета по 
ссылкеhttp://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2021/16.2.9.pdf).. Прием 
документов на поступление — с 19 июня по 
07 августа, вступительные испытания будут 
проходить с 08 по 14 августа. Срок обучения — 2,5 
года.
Обращаем Ваше внимание! Министерство науки и 
высшего образования РФ недавно утвердило 
изменения в Порядок приема на обучение по 
программам высшего образования на текущий 
учебный год, что повлечет изменения в Привила 
приема университета. В связи с чем, рекомендуем с 
01 июня уточнить сроки приема и даты сдачи 
вступительных испытаний.
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13.05.2021 1:13:50Юлия Здравствуйте! Интересует 
перевод из другого вуза в ваш 
ВУЗ. Возможно ли перевестись 
с очной формы обучения на 
заочную по специальности 
«Экономическая безопасность 
«?, сейчас нахожусь на 3м 
курсе. Спасибо за ответ!

Здравствуйте! По вопросу перевода рекомендуем 
Вам обратиться в дирекцию института экономики и 
управления АПК по телефонам (391) 245-13-74, (391) 
245-19-19.

16.05.2021 17:44:08Анна Добрый день. Могу ли я 
поступить на заочное 
отделение (финансы и кредит) 
имея среднее образование 
финансы по отраслям ? Будет 
ли это сокращенная форма 
обучения? 

Здравствуйте! В нашем вузе реализуется  профиль 
"Финансы и бухгалтерский учет в АПК" в рамках 
направления подготовки 38.03.01 Экономика. В 
соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
поступление по заочной формне обучения возможно 
только при наличии высшего образования. На базе 
среднего профессионального образования возможно 
поступление только на очную и очно-заочную формы 
обучения.

17.05.2021 15:51:26Нина Здравствуйте, я училась в 
красгау на базе 9 классов, если 
я поступаю на высшее 
образование по данной 
профессии, нужно ли сдавать 
вступительные экзамены? 

Здравствуйте! Если Вы имеете в виду, что Вы 
получаете среднее профессиональное образование, 
то в этом случае поступление на программы высшего 
образования в обязательном порядке 
осуществляется на основании вступительных 
испытаний, проводимых университетом. С перечнем 
вступительных испытаний Вы можете ознакомиться 
на сайте университета по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2021/15.1.pdf.

24.05.2021 10:57:14Ангелина Здравствуйте ,подскажите 
пожалуйста. Возможно ли 
поступление на Ветеринарию 
после 11 класса на заочную 
форму обучения? 

Здравствуйте! Ограничений для поступления на 
специальность 36.05.01 Ветеринария в части 
предыдущего образования отсутствуют.

26.05.2021 13:39:02Кристина Здравствуйте! Мне 21. 
Планирую поступать к вам. У 
меня статус сироты. Какие 
преимущества при поступлении 
у меня есть?  

Здравствуйте! При поступлении на программы 
бакалавриата и специалитета, по которым есть 
бюджетные места, Вы можете участвовать в 
отдельном конкурсе в рамках квоты лиц, имеющих 
особое право, которая составляет около 10 % от 
количества мест, выделенных для приема (особая 
квота). Поскольку количество мест, выделенных для 
приема в пределах особой квоты ограничено, 
рекомендуем одновременно участвовать и в общем 
конкурсе.

26.05.2021 13:39:37Вячеслав Добрый день. Гражданин РФ 
проходит службу по контракту в 
ВС РФ, окончание срока 
службы август - сентябрь 2021. 
Есть ли возможность поступить 
на юридический факультет 
(магистратура) по заочной 
форме обучения с полным 
возмещением затрат в 2021г? 
Образование среднее 
профессиональное. Какие 
документы для подачи 
заявления необходимы и какие 
вступительные экзамены 
(форма экзамена)? Спасибо за 
ответ!

Здравствуйте! На программы магистратуры могут 
поступать только лица, имеющие высшее 
образование (бакалавриат, специалитет, 
магистратура). При наличии среднего 
профессионального образования возможно 
поступление только на программы бакалавриата и 
программы специалитета.
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27.05.2021 10:12:38Сюзана Доброе утро. Планирую 
поступить в ваш ВУЗ на 
программу магистратуры. 
Сколько направлений я имею 
право выбрать при подаче 
документов и в какие сроки 
осуществляется прием (еще в 
каком формате)? 

Здравствуйте! По количеству подаваемых заявлений 
для поступления по программам магистратуры 
никаких ограничений нет, Вы можете выбрать любое 
количество направлений подготовки для 
поступления. Прием документов на программы 
магистратуры будет проходить с 19 июня по 07 
августа в дистанционном и очном формате.

06.06.2021 12:53:23Анастасия На магистратуру 21-22 если ли 
бюджетные места , не могу 
найти 

Здравствуйте! Непонятно какое направление 
подготовки магистратуры Вас интересует.С 
количеством мест для приема Вы можете 
ознакомиться на сайте университета по ссылке http:
//www.kgau.ru/new/abiturient/abiturient/2021/14.pdf.

06.06.2021 16:00:42Екатерина Здравствуйте, хотела бы 
уточнить, стоимость обучения с 
учётом скидки 
распространяется на весь 
период обучения или только 
для поступающих на первый 
курс? 

Здравствуйте! Скидка при оплате за обучение 
распространяется на весь период обучения.

06.06.2021 17:59:19Алина Здравствуйте. Я закончила в 
этом году пчеловодство. 
Хотела узнать как поступить на 
бакалавриат, по диплому СПО. 

Здравствуйте! Лица, поступающие на бакалавриат на 
базе среднего профессионального образования 
пользуются правом сдачи вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. Также 
при наличии действующих результатов ЕГЭ (2017-
2021 гг.), Вы можете их засчитать в качестве 
вступительных испытаний как по всем, так и 
отдельным предметам. С перечнем вступительных 
испытаний Вы можете ознакомиться на сайте 
университета по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2021/15.1.pdf. Прием 
документов на поступление осуществляется с 19 
июня по 15 июля, вступительные испытания будут 
проходить с 16 по 25 июля.

07.06.2021 18:36:55Екатерина Здравствуйте, скажите, 
пожалуйста, справку о мед.
осмотре нужно предоставить  
сразу при приеме в университет 
или можно в течение года? 

Здравствуйте! В соответствии с изменениями, 
внесенными в порядок приема, результаты 
предварительного медицинского осмотра могут быть 
предоставлены после зачисления в течение первого 
года обучения. Результаты предварительного 
медицинского осмотра требуются при поступлении на 
направления подготовки (специальности) 19.03.02 
Продукты питания из растительного сырья, 19.03.03 
Продукты питания животного происхождения, 
35.03.06 Агроинженерия, 36.05.01 Ветеринария. По 
остальным направлениям подготовки 
предоставление указанных результатов не требуется.
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09.06.2021 15:04:29Екатерина Здравствуйте. Хочу поступить в 
университет на направление 
"Юриспруденция" - заочно. 
Какая стоимость обучения в 
этом году? Когда будут 
проходить вступительные 
экзамены проводимые 
университетом? Как подать 
документы в ВУЗ - онлайн? 

Здравствуйте! Обращаем Ваше внимание, что для 
поступления на направление подготовки 40.03.01 
Юриспруденция по заочной форме обучения 
возможно поступление только на базе высшего или 
профильного среднего профессионального 
образования (по укрупненной группе 40.02.00), все 
остальные категории могут поступать только по очной 
или очно-заочной форме обучения.
Категория вступительных испытаний (ЕГЭ или 
вступительные испытания, проводимые 
университетом) отличается для различных категорий 
поступающих: лица, поступающие на базе среднего 
профессионального образования, высшего 
образования, инвалиды и иностранные граждане 
пользуются правом сдачи вступительных испытаний, 
проводимых университетом (также по своему 
желанию могут засчитать действующие результаты 
ЕГЭ по одному или нескольким предметам); все 
остальные категории - поступают исключительно по 
результатам ЕГЭ (в текущем году действуют 
результаты 2017-2021 гг.).
Вступительные испытания, проводимые 
университетом будут проходить с 16 по 25 июля, до 
этого нужно в период с 19 июня по 15 июля подать 
документы на поступление. Для подачи документов в 
онлайн-режиме с 19 июня будет доступгп ссылка на 
Личный кабинет абитуриента на сайте университета.
Стоимость обучения по заочной форме составляет 
61417 руб. в год.

11.06.2021 14:29:21Кристина Здравствуйте, скажите 
пожалуйста когда начинается 
прием документов? Какой срок 
заочного обучения на базе 
среднего профессионального 
образования по направлению 
"Юриспруденция"? Какая 
стоимость данного обучения? 
Есть ли уголовно-правовой 
профиль по данному 
направлению? Заранее 
спасибо!

Здравствуйте! В рамках направления подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, в нашем вузе реализуется 
профиль "Правовое обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий и АПК". По заочной 
форме обучения прием возможен только на базе 
высшего или профильного среднего 
профессионального (42.02.__ укрупненной группы 
специальностей и направлений подготовки) 
образования. На базе профильного среднего 
профессионального образования срок обучения при 
обучении по ускоренной программе составляет 4 
года. Стоимость обучения по заочной форме 
составляет 61417 руб. в год.
Прием документов на поступление осуществляется с 
19 июня по 15 июля.

11.06.2021 17:59:11Кристина Здравствуйте еще раз, скажите 
пожалуйста, что означает 
профиль юриспруденции 
"Правовое обеспечение 
устойчивого развития сельских 
территорий и АПК"? Какие 
дисциплины изучаются? По 
данному профилю и 
направлению идет 
квалификация "Юрист"?

Здравствуйте! Профиль предусматривает собой 
определенный перечень дисциплин, которые 
изучаются более углубленно, в соответствии со 
спецификой образовательной программы. При этом 
основной комплекс дисциплин, в том числе в области 
различных видов права и процессов включены в 
учебную программу. С содержанием учебного плана 
Вы можете ознакомиться на сайте университета по 
ссылке http://www.kgau.
ru/sveden/2017/ui/Ucheb_plan_oz_pravregapk2020.pdf.
После обучения выдается диплом бакалавра 
государственного образца по направлению 
подготовки 40.03.01 "Юриспруденция".
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11.06.2021 18:44:19Евгения Здравствуйте. Подскажите, 
пожалуйста, какие возможности 
есть для обучения у вас на 2 
высшем образовании. 
Закончила Политех в 2000 году. 
Сейчас хотела бы сменить 
профессию). Интересует 
возможность заочного или 
вечернего обучения. 
Ландшафтный дизайн. 
Спасибо) 

Здравствуйте! Направление подготовки 
"Ландшафтная архитектура" реализуется в 
университете только по программе бакалавриата, а 
из заявленных Вами форм обучения -только по 
заочной форме.
На базе высшего образования поступление возможно 
только на платной основе, стоимость обучения будет 
составлять 27739 руб. в год, срок обучения по 
ускоренной программе будет составлять 4 года.
Прием документов на поступление осуществляется с 
19 июня по 15 июля, с 16 по 25 июля будут проходить 
вступительные испытания. Нужно сдать 
вступительные испытания по тем 
общеобразовательным предметам: математика, 
биология или физика (на выбор абитуриента), 
русский язык.

12.06.2021 2:43:36Ксения Здравствуйте! Подскажите, 
можно ли подать документы 
онлайн? 

Здравствуйте! В текущем году будет предусмотрена 
возможность подачи документов дистанционно, с 19 
июня на сайте университета начнет работать Личный 
кабинет абитуриента.

12.06.2021 12:27:26Sarana Здравствуйте. Хотела бы 
узнать следующее - когда 
открывается приемная 
комиссия? какой ср. балл 
аттестата нужен при 
поступлении на бюджет на СПО 
после 9 класса?

Здравствуйте! Прием документов на поступление 
начнется с 19 июня. Возможность поступления 
зависит от ситуации, с какими средними баллами 
придут абитуриенты.

15.06.2021 13:24:29Сарана Здравствуйте! в 2021 году я 
окончила 1 курс, поступив 
после 9 класса, могу ли я 
поступить на 1 курс как после 
11 класса? 

Здравствуйте! Если Вы поступали в техникум после 9 
классов, то поступить на программы высшего 
образования Вы сможете только после окончания 
техникума, получив диплом о среднем 
профессиональном образовании.

18.06.2021 16:43:20Ангелина Где можно посмотреть 
расписание вступительных 
экзаменов?

Здравствуйте! В настоящее время на сайте 
университета опубликовано расписание 
вступительных испытаний в магистратуру, по 
программам бакалавриата и программам 
специалитета оно появится несколько позднее по 
ссылке http://www.kgau.ru/new/abiturient/04.

18.06.2021 18:41:04Алина Здравствуйте! В этом году 
заканчиваю истфак 
педуниверситета, хотела бы 
поступить в магистратуру по 
направлению "Юриспруденция". 
Интересуют реальные 
возможности трудовой 
деятельности в будущем, в 
частности работа нотариусом. 
Насколько это возможно и 
реально, учитывая земельный 
уклон в вашей образовательной 
программе?

Здравствуйте! На счет возможностей 
трудоустройства нужно уточнять информацию в 
отношении требований к образованию в 
нотариальной палате. После окончания обучения 
выдаются диплом магистра по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

18.06.2021 20:42:37Алина Добрый вечер! Можно ли 
поступить на направление 
"Техносферная безопасность" с 
уже имеющейся степенью 
бакалавра? Какие будут 
вступительные испытания?

Здравствуйте! Поступить возможно на платной 
основе, стоимость обучения по заочной форме 
составляет 27739 руб. в год. При поступлении 
необходимо сдать вступительные испытания по трем 
общеобразовательным предметам - математика, 
физика или информатика (на выбор абитуриента), 
русский язык. Документы на поступление 
принимаются до 15 июля, вступительные испытания 
будут проходить с 16 по 25 июля.



10

Отметка 
времени

Ваше Имя Ваш вопрос Ответ

18.06.2021 21:00:48Анатолий Здравствуйте! Я живу в 
Иркутской области. Хочу 
поступить в ваш ВУЗ. Сдавал 
ЕГЭ в 2018 году. Какой 
документ нужно предоставить 
по результатам ЕГЭ? 

Здравствуйте! Документ о сдаче результатов ЕГЭ вы 
никакой не предоставляете, мы эти данные 
проверяем самостоятельно в федеральной 
информационной системе приема. Самое главное, 
чтобы были предоставлены паспортные данные, по 
которым Вы сдавали ЕГЭ (если паспорт менялся).

20.06.2021 9:33:19Алина Здравствуйте, в этом году хочу 
поступить на платное заочное 
обучение  на факультет 
экономики, сумма конкурсных 
баллов 166
Подскажите пожалуйста, какие 
направления подготовки есть 
на заочное платное и какая 
сумма обучения будет в год

Здравствуйте! В рамках института экономики и 
управления АПК по заочной форме обучения 
реализуются следующие направления подготовки: 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 
Управление персоналом, 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление, по которым поступление 
на заочную форму обучения возможно только при 
наличии высшего образования. Также реализуется 
специальность 38.05.01 Экономическая 
безопасность, на которую возможно поступление с 
любым уровнем предыдущего образования. 
Стоимость обучения по заочной форме составляет 
40158 руб. руб. в год.

20.06.2021 14:29:08Екатерина Добрый день! В 2007 году 
закончила ваш Университет по 
специальности «Маркетолог», 
очная форма обучения. В 2009 
году поступила на заочное « 
Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит», на платной основе,но 
после первой сессии пришлось 
бросить учебу по семейным 
обстоятельствам. Возможно ли 
восстановиться?

Здравствуйте! По вопросу восстановления Вам 
необходимо непосредственно обращаться в 
дирекцию института экономики и управления АПК по 
телефону (391) 245-13-69.

21.06.2021 23:23:21Анастасия Здравствуйте , хочу узнать 
минимальные баллы для 
поступления на бухгалтера и 
смогу ли я к вам поступить если 
математика профиль сдана на 
33 балла?

Здравствуйте! Минимальные баллы, которые 
считаются в ВУЗе положительной оценкой и 
действительны для подачи документов: математика - 
27, обществознание - 42, русский язык - 36.

23.06.2021 8:20:50Ангелина Здравствуйте. подскажите 
пожалуйста. егэ сдала 
биология, русский язык и 
география. в ваш институт с 
такими экзаменами на какое 
направление можно поступить? 
заранее большое спасибо.

Здравствуйте! С указанным набором ЕГЭ в нашем 
университете отсутствуют направления подготовки 
для поступления.

24.06.2021 15:50:20Марина Добрый день! Где можно 
посмотреть результаты 
приемной кампании 2020 года?

Здравствуйте! С результатами приема в прошлом 
учебном году Вы можете ознакомиться на сайте 
университета по ссылкам: количество лиц, 
зачисленных по разным условиям приема, средний 
балл зачисления - http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/inf_rp_2020.pdf, проходные 
баллы при поступлении - http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2016/min_ball.pdf.

27.06.2021 1:29:56Анастасия Добрый день! Закончила 
пищевой техникум в 2011 году и 
поступила к вам, но учиться 
отказалась. Нужно ли мне 
проходить заново 
вступительные испытания для 
поступления ? 

Здравствуйте! Вступительные испытания действуют в 
рамках одно приемной кампании, поэтому в случае 
поступления их необходимо сдавать заново.
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28.06.2021 9:49:38Елена Здравствуйте, у меня такой 
вопрос, я поступила в институт 
в 2019 году, но в 2020 году 
написала заявление на 
отчисление по собственному 
желанию, но документы так и 
не забрала, могу ли я 
восстановиться снова на 
первый курс или мне нужно 
сдавать вступительные 
экзамены от института? 

Здравствуйте! О возможности восстановления Вам 
нужно непосредственного уточнить в дирекции 
института, в который Вы поступили, но скорее всего 
нет, если Вы не приступали к занятиям и не прошли 
не одной промежуточной аттестации. В случае 
поступления в текущем году Вам нужно будет 
сначала забрать документы, затем их заново подать 
и снова сдать вступительные испытания.

28.06.2021 10:26:02Людмила Здравствуйте. Хочу поступать 
на факультет "Юриспруденция" 
очно. Подскажите пожалуйста 
есть ли бюджетные места? 

Здравствуйте! На направление подготовки 40.03.01 
Юриспруденция прием на обучение ведется только 
на платной основе.

28.06.2021 10:48:28Татьяна Добрый день. Я окончила 
школу в этом году, при 
поступлении не сдавала 
биологию. Могу ли я подать 
документы в ваш вуз в этом 
году с предметами по русскому 
и математике с результатами 
ЕГЭ, а биологию сдать в виде 
вступительного экзамена в 
Вашем ВУЗЕ. В таком случае 
до какого числа мне 
необходимо подать документы

Здравствуйте! Правом сдачи вступительных 
испытаний пользуются лица, поступающие в ВУЗ на 
базе среднего профессионального или высшего 
образования, инвалиды, иностранные граждане и 
лица, получившие среднее общее образование в 
иностранных государствах. Все остальные категории 
поступают исключительно по результатам ЕГЭ (по 
всем предметам, предусмотренных перечнем 
вступительных испытаний). Как альтернативу на 
основании аттестата 11 классов можно 
рассматривать поступление на программы среднего 
профессионального образования.

30.06.2021 21:55:43Илья Здравствуйте, заканчиваю 
КГПОУ Красноярский 
юридический техникум по 
специальности 40.02.01 Право 
и организация социального 
обеспечения. Хотелось бы 
уточнить, какие меня ждут 
вступительные испытания и 
присутствуют ли бюджетные 
места, если есть, то в каком 
количестве?

Здравствуйте! Для поступления на направление 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция необходимо 
сдавать вступительные испытания по трем 
общеобразовательным предметам: обществознание, 
история или информатика (на выбор абитуриента), 
русский язык. Также при  наличии действующих 
результатов ЕГЭ (2017-2021 г.) они могут быть 
засчитаны в качестве вступительных испытаний как 
по всем, так и отдельным предметам. На данном 
направлении подготовки бюджетных мест нет, только 
места для платного приема. Если интересуют иные 
направления подготовки (специальности), с данной 
информацией Вы можете ознакомиться на сайте 
университета по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/2020/priem_vo_2021.pdf.

01.07.2021 12:19:35Ангелина Срок обучения на 
Землеустройство и кадастры?

На направлении подготовки 21.03.02 
Землеустройство и кадастры срок обучения по очной 
форме обучения составляет 4 года, по заочной - 4 
года 9 месяцев.

02.07.2021 15:00:30Алина Здравствуйте, какие 
специальности есть на заочное 
обучение по направлению 
"экономика"? 

Здравствуйте! В рамках направления подготовки 
38.03.01 Экономика реализуется две 
образовательных программы: "Финансы и 
бухгалтерский учет в АПК" и "Экономика предприятий 
и организаций АПК". Обращаем Ваше внимание, что 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика" по 
зочоной форме обучения поступление возможно 
только при наличии высшего образования. Все 
остальные категории поступают только по очной и 
очно-заочной форме обучения. Из экономических 
направлений подготовки (специальностей) по заочной 
форме обучения в настоящее время возможно только 
на специальность 38.05.01 "Экономическая 
безопасность".
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03.07.2021 10:14:29Антонина Здравствуйте) планирую 
поступить в ваш вуз в 2022 
году, на ветеринара. Школу 
закончила в 2000 году, нужно 
ли мне сдавать егэ? И будет ли 
сокращён срок обучения по 
заочной форме при наличии 
технического образования? И 
имеются ли на заочной форме 
обучения бюджетные места? 

Здравствуйте! Обращаем Ваше внимание, что на 
заочную форму обучения по специальности 36.05.01 
Ветеринария могут поступать только лица, имеющие 
среднее профессиональное образование по 
специальности 36.02.01 Ветеринария (квалификация 
"Ветеринарный фельдшер"). Все остальные лица 
могут поступать только на очную форму обучения. 
Бюджетные места по заочной форме обучения 
планируем набирать в 2022 году.
При наличии аттестата 11 классов, поступление 
возможно только на основании результатов ЕГЭ (в 
2022 году будут действительны результаты ЕГЭ, 
начиная с 2018 года). Правом сдачи вступительных 
испытаний, проводимых университетом пользуются 
лица, поступающие на базе среднего 
профессионального или высшего образования, 
инвалиды и иностранные граждане, а также лица, 
получившие среднее общее образование в 
образовательных организациях иностранных 
государств.
Актуальная информация о приеме на 2022 год будет 
размещена на сайте университета с 01 ноября 2021 
года.

03.07.2021 11:51:21Елизавета Здравствуйте, я окончила 
колледж по специальности 
"экономика и бухгалтерский 
учет" и хотела бы узнать, если 
поступать к вам на бакалавриат 
"экономика", то по окончании 
можно будет работать только в 
АПК?

Здравствуйте! АПК - это лишь отраслевая привязка 
подготовки бакалавров, вызванная спецификой ВУЗа. 
Наши выпускники работают на различных 
предприятиях, в различных сферах деятельности.

03.07.2021 12:49:51Александр Добрый день! Подскажите 
пожалуйста где можно 
ознакомиться с ценами на 
обучение на заочной форме 
обучения магистратура? 
(интересна специальность 
землеустройство и кадастры) 

Здравствуйте! Со стоимостью обучения в 
университете можно ознакомиться на сайте 
университета по ссылке http://www.kgau.
ru/sveden/content/plata/Prikaz_O-463_01.06.2021.pdf. 
Стоимость обучения на направлении подготовки 
21.04.02 Землеустройство и кадастры (магистратура)  
по заочной форме обучения составляет 32565 руб. в 
год.

03.07.2021 16:36:50Олеся Здравствуйте. Не могу на сайту 
у вас найти список направлеий 
обучения и какие нужны ЕГЭ 
для них. Спасибо. 

Здравствуйте! С перечнем направлений подготовки 
(специальностей), на которые объявлен прием в 
текущем году можно посмотреть на сайте 
университета по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2021/14.pdf, перечень 
вступительных испытаний - http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2021/15.1.pdf. Сводная 
информация о приеме размещена на сайте 
университета по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/2020/priem_vo_2021.pdf.

03.07.2021 20:45:01Ксения Добрый вечер! Хотелось бы 
узнать когда будут проходить 
вступительные испытания?  
Есть ли какие-то темы для 
подготовки к ним? 

Здравствуйте! Вступительные испытания по 
программам бакалавриата и программам 
специалитета будут проходить с 16 по 25 июля, 
магистратуры - с 08 по 17 августа. С расписанием 
вступительных испытаний можно ознакомиться на 
сайте университета по ссылке  http://www.kgau.
ru/new/abiturient/04. Для подготовки можно 
использовать программы вступительных испытаний, 
размещенных по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/16/, пп. 16.1 и 16.2.



13

Отметка 
времени

Ваше Имя Ваш вопрос Ответ

05.07.2021 19:23:41Иван Здравствуйте, могу ли я 
использовать свои результаты 
ЕГЭ, вместо вступительных 
испытаний, при поступлении по 
диплому СПО?

Здравствуйте! Если у Вас есть действующие 
результаты ЕГЭ (2017-2021 гг.), Вы можете засчитать 
их в качестве вступительных испытаний как по всем, 
так и отдельным предметам. Если Вы засчитываете 
результаты ЕГЭ по отдельным предметам, то 
оставшиеся вступительные испытания нужно 
дополнительно сдавать в форме тестов 
университета.

05.07.2021 20:05:20Лилия Здравствуйте! Подскажите 
пожалуйста, в течение какого 
времени проверяются 
заявления, отправленные на 
портал КГАУ, и может ли 
произойти такое, что заявление 
не поступило на проверку 
модератору, даже если 
находится на портале в 
разделе "Поданные 
заявления"?

Здравствуйте! Как правило, в зависимости от 
загруженности, заявление может проверяться до двух 
дней. Заявление может не попасть к модератору в 
том случае, если оно находится в статусе 
"Готовится", т.е., в этом случае Вы не выполнили 
полные действия по заполнению необходимых полей 
или не нажали кнопку "Подать заявление".

07.07.2021 8:57:29Ефрем Где найти модератора чтобы он 
одобрил заявление о согласии 
на зачисление в ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ ?

Здравствуйте! Связаться с модераторами 
отборочных комиссий можно по телефону. Позвоните 
по телефону (391) 247-21-35, мы подскажем номер 
телефона.

07.07.2021 11:47:12Еин Добрый день. Я училась в 
бывшем СибГТУ по 
направлению 
"Природообустройство и 
водопользование" (2013-2017) и 
по семейным обстоятельствам 
пришлось забрать документы, 
так и не окончивши. В 
нынешнем СибГУ закрыли это 
нарпаление. На руках имеется 
справка о периоде обучения в 
которой прописаны 
наименование дисциплин, 
количество зачетных единиц, 
общее количество часов и 
итоговые оценки. Могу ли я 
подать к вам документы на 
платное (очное или заочное) 
обучение и поступить на конец 
3 курса или начало 4 курса? 
Или поступить по аттестату и 
справке на 1 курс? Заранее 
спасибо за ответ.

Здравствуйте! Поступление возможно только на 
первый курс, поступление возможно только на 
основании оконченного документа об образовании, в 
Вашем случае - по аттестату. Наличие аттестата 
предполагает поступление на основании результатов 
ЕГЭ 2017-2021 гг. После поступления в процессе 
обучения возможен перезачет дисциплин на 
основании справки об обучении.

07.07.2021 12:57:24Екатерина Подскажите, когда календарный 
учебный график  выставят?

Здравствуйте! По вопросу календарного учебного 
графика обратитесь в учебный отдел по телефону 
(391) 227-49-66.

07.07.2021 16:51:57Александр Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, какие 
вступительные испытания 
будут проходить для 
поступающих на базе среднего 
профессионального 
образования

Здравствуйте! Перечень вступительных испытаний 
зависит от того, на какое направление подготовки Вы 
поступаете. С перечнем вступительных испытаний 
Вы можете ознакомиться на сайте университета по 
ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2021/15.1.pdf.
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08.07.2021 12:26:15Роман Здравствуйте как происходит 
операция восстановления 
отчисленного в прошлом 
студента?

Здравствуйте! По вопросу восстановления Вы 
можете непосредственно обратиться в дирекцию 
института, в котором Вы обучались. Контактная 
информация размещена на сайте университета по 
ссылке http://www.kgau.ru/new/kontakt/.

08.07.2021 15:12:07Дарья Здравствуйте! Мой сын хочет 
поступить в ваш ВУЗ. ЕГЭ 
сдавал в 2018 году, паспорт 
поменял в 2019 г. А в 
заявлении на поступление 
нужно указывать 
действительные на сегодня  
данные. Как или в какой 
форме/где указать старые 
паспортные данные для 
проверки результатов ЕГЭ? 
Спасибо. 

Здравствуйте! Действительно, при подаче 
документов на поступление Вы указываете данные 
действующего паспорта, данные предыдущего 
паспорта Вы можете просто приложить в Личном 
кабинете абитуриента в любое свободное поле для 
прикрепления документов, если подавали лично - 
просто передав их комиссии в виде копии.

08.07.2021 20:24:21Анна Здравствуйте! Подскажите 
пожалуйста, как добавить 
золотую медаль в графу 
индивидуальных достижений? 
Что именно нужно выбрать из 
списка "Тип достижения" и "Тип 
документа"?

Здравствуйте! Сама по себе золотая медаль не 
входит в перечень индивидуальных достижений. 
Например в качестве индивидуальных достижений 
может выступать аттестат с отличием. Для учета 
Ваших индивидуальных достижений нужно в Личном 
кабинете абитуриента в разделе "Индивидуальные 
достижения" после нажатия кнопки "Добавить" в 
выпадающем списке выбрать соотвествующее 
индивидуальное достижение, подтверждающий 
документ, указать реквизиты данного документа и 
прикрепить его скан-копию.

11.07.2021 21:25:37Иван Здравствуйте, я поступаю по 
диплому СПО и сдаю 
вступительные испытания 
дистанционно, когда мне 
должны прийти данные для 
входа в учетную запись 
TrueConf ?

Здравствуйте! TrueConf - это сервис для проведения 
консультаций, ссылка для консультация уже 
размещена на сайте, по ней нужно просто пройти, 
при желании на консультацию. Для проведения 
вступительных испытаний Вам примерно за день до 
вступительного испытания придет ссылка на 
отдельный портал тестирования, персональный 
логин и пароль.

12.07.2021 13:17:25Оксана По какой форме должна быть 
медицинская справка для 
поступления? И в перечне 
необходимых документов о ней 
не говорится!

Здравствуйте! Форма справки не установлена, 
главное, чтобы в заключении был необходимый 
перечень врачей-специалистов. Справка 
предоставляется только при поступлении на 
направления подготовки высшего образования - 
19.03.02 (19.04.02) Продукты питания из 
растительного сырья, 19.03.03 (19.04.03) Продукты 
питания животного происхождения, 35.03.06 
(35.04.06) Агроинженерия, 36.05.01 Ветеринария, 
специальности СПО 19.02.08 Технология мяса и 
мясных продуктов, 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства.
На остальные направления подготовки 
(специальности) предоставление результатов 
медицинского обследования не требуется.
Кроме того, в соответствии с особенностями приема 
в текущем году, результаты медицинского 
обследования можно предоставить после 
зачисления, в течение первого года обучения.

12.07.2021 14:24:55Ангелина Здравствуйте. Почему 
приемная не берут трубки. и как 
узнать приняли документы для 
поступления или нет. 

Здравствуйте! Телефонные звонки принимаются, 
возможно Вы звоните во время перерыва или 
внерабочее время. Возможна занятость из-за 
большого объема звонков. Можете отправить свой 
номер телефона и мы Вам перезвоним!
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14.07.2021 12:32:18Ирина Добрый день! Мой ребенок 
подала документы на 
специальность " Ветеринария ", 
" Ветеринарно-санитарная  
экспертиза " и Ландшафтная 
архитектура ". Скажите 
пожалуйста, она может потом 
перевестись на " Агрономию " ? 
Или все таки нужно на эту 
специальность тоже подать 
документы ?

Здравствуйте! Любой студент в после двух семестров 
обучения может перевестись на иное направление 
подготовки. Но в любом случае Вы можете внести в 
заявление направление подготовки "Агрономия" и 
рассматривать его для поступления, если позволяет 
перечень вступительных испытаний.

14.07.2021 19:48:51Ангелина Здравствуйте! Я хочу поступить 
в ваш ВУЗ на направление 
Зоотехния на бюджет  и подала 
документы. 1) скажите 
пожалуйста, если я не попадаю 
в конкурсный список, то есть ли 
у меня шанс поступить? Есть ли 
второй тур зачисления на 
бюджет? Если есть, то каковы 
его сроки? 2) Также я подала 
документы на направление 
Зоотехния (платное обучение). 
Каковы сроки приема там? 
Хотелось бы конечно поступить 
на бюджет.

Здравствуйте! Конкурсный список - это список 
абитуриентов, сформированный по убыванию суммы 
набранных баллов по результатам вступительных 
испытаний. В конкурсный список Вы попадете, если у 
Вас положительные баллы по результатам ЕГЭ. По 
очной форме обучения на бюджет по общему 
конкурсу зачисление происходит следующим 
образом: 02 августа на сайте университета 
публикуются конкурсные списки, по которым Вы 
ориентируетесь в конкурсной ситуации, и до 11 
августа Вы можете предоставить новое согласие о 
зачислении, либо перепадать действующее. Приказы 
о зачислении будут опубликованы на сайте 
университета 17 августа.

15.07.2021 17:14:43Истаджон Не правильно указал свой email 
при приёме документов что 
делать? 

Здравствуйте! Пришлите пожалуйста на электронный 
адрес agropriem@kgau.ru Ваш актуальный 
электронный адрес, Ф.И.О. направление подготовки, 
на которое Вы поступаете.

16.07.2021 15:54:24Ольга Подскажите, пожалуйста, где 
можно увидеть свой рейтинг в 
списках поступающих?

Здравствуйте! Рейтинговый список поступающих 
публикуется в сроки, установленные Правилами 
приема и отличается для различных категорий 
поступающих. Со сроками их публикации Вы можете 
ознакомиться по ссылкам: http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/07.1.pdf - программы 
бакалавриата и программы специалитета, http://www.
kgau.ru/new/abiturient/abiturient/2020/07.2.pdf -
программы магистратуры, http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/07.3.pdf - программы 
среднего профессионального образования.
Непосредственно рейтинги публикуются на сайте 
университета по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/10.

17.07.2021 15:51:21Ангелина У меня сестра в этом году 
окончила школу 11класс, мы 
хотим к вам на земельный по 
льготной квоте сдавать. У нее 
ЕГЭ по русскому, по 
математике, и по 
обществознании. Получается 
на земельный не хватает 
физики, может она у вас в вузе 
сдать физику? 

Здравствуйте! В соответствии с Правилами приема 
по программам бакалавриата и программам 
специалитета, правом сдачи вступительных 
испытаний, провидимых университетом, пользуются 
лица, поступающие на базе среднего 
профессионального или высшего образования, 
инвалиды, иностранные граждане, а также лица, 
получившие среднее общее образование в 
образовательных организациях иностранных 
государств. Все остальные категории поступают 
исключительно по результатам ЕГЭ. Также возможен 
вариант поступления на то направление подготовки 
(специальность), на которые подходят сданные Вами 
результаты ЕГЭ с последующим переводом через год 
после начала обучения на другое направление 
подготовки с досдачей разницы в учебных планах.
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18.07.2021 22:27:09Анастасия Здравствуйте, где смотреть 
рейтинг абитуриенту?

Здравствуйте!  Конкурсные списки публикуются на 
сайте университета по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/10.
Конкурсные списки публикуются в установленные 
даты (зависят от конкурсной группы), с датами 
публикации которых Вы можете ознакомиться на 
сайте университета по ссылкам: http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/07.1.pdf - программы 
бакалавриата и программы специалитета, http://www.
kgau.ru/new/abiturient/abiturient/2020/07.2.pdf - 
программы магистратуры, http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/07.3.pdf - программы 
среднего профессионального образования.

20.07.2021 9:47:25Алдын-Сай где я могу посмотреть какие 
вступительные экзамены я 
выбрала 

Здравствуйте! Выбранные Вами вступительные 
испытания Вы можете посмотреть в Личном кабинете 
абитуриента, если Вы через него подавали. Либо 
позвоните в Приемную комиссию университета по 
номеру (391) 247-21-35.

20.07.2021 10:05:42Ольга Здравствуйте. Я в личном 
документе пометила, случайно, 
все заявления на удаление. 
Хотела удалить одну 
специальность и добавить 
другую. Как вернуть обратно?

Здравствуйте! Обратитесь с этим вопросом в 
отборочную комиссию, которую подавали документы. 
Контактные данные отборочных комиссий по ссылке 
http://www.kgau.ru/new/reklama/content/04.pdf.

20.07.2021 12:06:39Эльвира При поступлении указала, 
чтобы баллы по математики 
взяли из ЕГЭ, можно ли сейчас 
записаться на сдачу 
вступительных экзаменов? 

Здравствуйте! Обратитесь с этим вопросом в 
отборочную комиссию, которую подавали документы. 
Контактные данные отборочных комиссий по ссылке 
http://www.kgau.ru/new/reklama/content/04.pdf.

21.07.2021 13:19:01Елена Здравствуйте. Хочу заочно 
поступить на программу 
обучения "Агрономия". ЕГЭ 
сдавала в 2013, поступила в 
СФУ на программу 
бакалавриата "Биология", не 
закончила обучение, на данный 
момент отчислена. Можно ли 
перевестись с учётом уже 
сданных дисциплин на 
соответствующих курс?

Здравствуйте! Перевод возможен только в случае, 
если Вы являетесь студентом в другом ВУЗе и не 
находитесь в статусе отчисленного. В Вашем случае 
возможен перевод при условии восстановления в 
предыдущем ВУЗе. За более подробной 
информацией Вы можете обратиться в дирекцию 
института агроэкологических технологий по телефону 
(391) 247-27-77.

22.07.2021 11:19:16Истаджон Как и где можно узнать свои 
баллы за экзамены физика/ 
математика?

Здравствуйте! Результаты вступительных испытаний 
Вы можете узнать на сайте университета в разделе 
"Списки лиц, подавших документы, и результаты 
вступительных испытаний", где необходимо раскрыть 
необходимую конкурсную группу и найти свою 
фамилию. Прямая ссылка http://www.kgau.
ru/new/abiturient/32.
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23.07.2021 20:39:17Лилия Здравствуйте, до какого числа 
принимают заявление на 
заочную форму обучения, и 
размер оплаты?

Здравствуйте! Сегодня до 13 часов еще можно 
подать заявление на поступление по результатам 
ЕГЭ по программам бакалавриата и программам 
специалитета. На основании вступительных 
испытаний университета прием документов на 
поступление был завершен 20 июля. Если на данном 
этапе Вы не успеваете подать документы на 
постуление, то  с 24 августа по 07 сентября будет 
объявлен  второй этап приема документов на места, 
оставшиеся после зачисления первого этапа. Об 
этом информация будет размещена на сайте 
университета.
Обращаем Ваше внимание, что правом сдачи 
вступительных испытаний, проводимых 
университетом самостоятельно пользуются лица, 
поступающие на базе среднего профессионального 
или высшего образования, инвалиды, иностранные 
граждане, а также лица, получившие среднее общее 
образование в образовательных организациях 
иностранных государств.
На программы магистратуры документы на 
поступление принимаются до 07 августа.
Со стоимостью обучения Вы можете ознакомиться на 
сайте университета по ссылке http://www.kgau.
ru/sveden/content/plata/Prikaz_O-463_01.06.2021.pdf.

23.07.2021 22:35:29Галина Здравствуйте. Скажите 
пожалуйста, когда, 
поступающие на заочное 
отделение, должны оплатить 
обучение за первый семестр? 
До издания приказа о 
зачислении? Или после? И на 
какие реквизиты отправлять 
денежные средства? 

Здравствуйте! Оплата за обучение осуществляется 
после зачисления, но не позднее, чем за 5 дней до 
начала занятий. Реквизиты для оплаты за обучение 
размещены на сайте университета по ссылке http:
//www.kgau.ru/new/abiturient/abiturient/bank.pdf.

25.07.2021 11:46:41Полина В каких числах будут известны 
списки поступивших?

Здравствуйте! Конкурсные списки публикуются в 
даты, установленные правилами приема. Со сроками 
их публикации Вы може те ознакомиться на сайте 
университета по ссылкам: http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/07.1.pdf - программы 
бакалавриата и программы специалитета, http://www.
kgau.ru/new/abiturient/abiturient/2020/07.2.pdf - 
программы магистратуры.

25.07.2021 14:25:53Наталья Подскажите, сколько всего мест 
предусмотрено для 
абитуриентов, на очном 
дневном отделении, на платной 
основе, факультет 
ветеринарии, и зоотехнии? 

Здравствуйте! По специальности 36.05.01 
Ветеринария планом приема предусмотрено 5 мест 
на платной основе, по направлению подготовки 
36.03.02 Зоотехния - 3. Но по решению приемной 
комиссии количество мест может быть увеличено в 
процессе зачисления на платную основу.
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26.07.2021 15:02:08Надежда Здравствуйте. Такой вопрос. Я 
подала документы по 
направлению "19.03.02 
Продукты питания из 
растительного сырья" по 
заочной форме обучения. В 
рамках контрольных цифр 
приема и в пределах целевой 
квоты. Сдала вступительные 
испытания. Могу ли я поступить 
на общих основаниях, если 
позволят баллы. Написала еще 
в июне согласие на зачисление 
по целевой квоте. Могу ли я 
отозвать согласие по целевой 
квоте и написать согласие по 
основному конкурсу. И до 
какого срока это можно 
сделать? Чтобы уже точно 
знать, прохожу ли я по 
основному конкурсу. Спасибо

30 июля на сайте университета будут опубликованы 
конкурсные списки, по которым Вы ориентируетесь в 
конкурсной ситуации и до 03 августа Вы можете 
принять решение о переносе заявления о согласии о 
зачислении, но будьте внимательны.

26.07.2021 20:25:08Алина Здравствуйте! не могу найти у 
вас на сайте стоимость 
обучения "Землеустройство и 
кадастры" после колледжа. 

Здравствуйте! Стоимость обучения размещена на 
сайте университета по ссылке http://www.kgau.
ru/sveden/content/plata/Prikaz_O-463_01.06.2021.pdf и 
направлении подготовки 21.03.02 Землеустройство и 
кадастры она составляет по заочной форме обучения 
33870 руб. в год, по очной завит от суммы набранных 
конкурсных баллов и варьируется от 98098 до 222951 
руб в год.

26.07.2021 22:31:04Валерия Здравствуйте! Объясните, 
пожалуйста, разницу между 
заочным и очно-заочным 
формам обучения.

Здравствуйте! Заочная форма обучения обучения 
предусматривает обучение по две сессии в год 
продолжительностью в среднем по три неделе 
каждая. Очно-заочная - предусматривает посещение 
занятий в течение нескольких дней в неделю в 
вечернее время.

27.07.2021 11:32:13Анастасия Здравствуйте, я подавала 
документы на поступление 
через ЛК Красгау, после того 
как его посмотрели я могу 
написать заявление о согласии 
на зачислении и прикрепить, но 
программа не дает этого 
сделать, пишет что подать 
согласие на зачисление я могу 
только с 25.08.21, а как тогда 
происходит зачисление?

Здравствуйте! Напишите пожалуйста Ваш номер 
телефона или позвоните нам по номеру (391) 247-21-
35, попытаемся разобраться в ситуации  с Личным 
кабинетом.

27.07.2021 13:28:15Милада Здравствуйте! Ответьте 
пожалуйста, как быть, если 
человек пропустил даты 
экзаменов? Точнее он не мог в 
это время зайти на экзамен? Не 
сдан русский и биология, можно 
с заочниками сдать? Спасибо 
за ответ. 

Здравствуйте! На данном этапе все вступительные 
испытавния завершены. Вступительные испытания по 
заочной форме обучения будут проходить в сентябре 
месяце.

27.07.2021 16:53:10Ксения Поступаю к вам на факультет 
городской кадастр, набрала 186 
баллов, какая вероятность 
поступить? На бюджет 

Здравствуйте! Вероятность поступления зависит от 
того как будут сформированы конкурсные списки. По 
опыту прошлого года абитуриенты с такими баллами 
поступали, но обращаем внимание, что каждый год 
индивидуален.
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28.07.2021 10:05:00Надежда Здравствуйте! Возможно как-то 
ознакомится с ошибками по 
вступительных экзаменов и 
убедиться что балы 
выставлены справедливо?

Здравствуйте! Ознакомиться с работой Вы можете в 
течение следующего дня после публикации 
результатов вступительных испытаний. Для этого 
позвоните по телефону приемной комиссии (391) 247-
21-35.

28.07.2021 11:21:19Андрей Здравствуйте. Сдал у вас 
вступительные экзамены 
(биология, математика и 
русский язык) на заочное , 
подскажите пожалуйста, где 
ознакомиться с моими 
ошибками по предметам, т.к. 
баллы ,полученные мной не 
такие , как ожидалось. Спасибо 
за ответ

Здравствуйте! Ознакомиться с работой Вы можете в 
течение следующего дня после публикации 
результатов вступительных испытаний. Для этого 
позвоните по телефону приемной комиссии (391) 247-
21-35.

28.07.2021 17:26:36Наталья Добрый день! В текущем году 
мой сын после колледжа (с 
дипломом СПО, специальность 
"Земельно-имущественные 
отношения" планирует 
поступление в СФУ, либо в 
КГАУ. Сдал вступительные 
испытания в СФУ. Возможно ли 
использовать результаты 
вступительных экзаменов СФУ 
для поступления в Ваш 
университет. И будет ли 2-й 
этап приема документов и 
зачисления на очную форму 
обучения (платная основа) в 
Институт экономики и 
управления АПК с 06.08.2021? 
Спасибо!

Здравствуйте! Результаты вступительных испытаний 
другого ВУЗа действительны только в том ВУЗе, в 
котором сдавались вступительные испытания. С 06 
по 13 августа будет второй этап приема документов 
на места, оставшиеся вакантными для приема.

28.07.2021 14:38:42Наталья Здравствуйте,хотелось бы 
узнать ,после окончание 
фармацевтического колледжа,
по специальности 
лабораторный техник .Можно 
как то поступить, на судебную 
экспертизу ,или есть какие то  
курсы?

Здравствуйте! Специальность 40.05.03 Судебная 
экспертиза реализуется только по очной форме 
обучения, никаких ограничений в части предыдущего 
уровня образования при поступлении нет. 
Поступление осуществляется на основе 
вступительных испытаний, проводимых 
университетом по обществознанию, истории или 
математике (на выбор абитуриента) и русскому 
языку. Также при наличии действующих результатов 
ЕГЭ (2017-2021 гг.), они могут быть засчитаны в 
качестве вступительных испытаний как по всем, так и 
отдельным предметам. В настоящее время прием 
документов на поступление завершен. При наличии 
вакантных мест для приема будет объявлен второй 
этап приема документов на платную основу обучения 
с 06 по 13 августа.

29.07.2021 11:33:00Богдан Здравствуйте, не могу найти на 
вашем сайте списки, где можно 
посмотреть на каком месте я 
нахожусь, как мне быть?

Здравствуйте! Конкурсные списки публикуются в 
даты, установленные правилами приема. Со сроками 
их публикации Вы може те ознакомиться на сайте 
университета по ссылкам: http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/07.1.pdf - программы 
бакалавриата и программы специалитета, http://www.
kgau.ru/new/abiturient/abiturient/2020/07.2.pdf - 
программы магистратуры.
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01.08.2021 7:58:49Наталья Добрый день! подскажите 
пожалуйста, в течении какого 
времени можно восстановиться 
в Вузе после отчисления?

Здравствуйте! Восстановиться в ВУЗе Вы можете в 
течение 5 лет после отчисления, но по данному 
вопросу необходимо непосредственно обращаться в 
дирекцию инстиута, в котором Вы обучались. 
Контакты институтов по ссылке http://www.kgau.
ru/new/kontakt.

01.08.2021 8:14:53Галина Здравствуйте. Оплата за 
обучение производится  в 
полном объёме сразу за год? 
Или по семетрам? 

Здравствуйте! Согласно условий договора на 
оказание платных образовательных услуг, оплата за 
обучение производится по 1/2 годовой суммы перед 
началом каждого семестра.

02.08.2021 10:32:23Андрей Здравствуйте. Не могу 
дозвониться до вас уже 
несколько дней!  Хотел бы 
узнать о том, что делать 
дальше. Я посмотрел 
конкурсные списки, я там есть, 
экзамены все сдали. Что 
дальше? Зачислен или нет, 
нужно еще раз приезжать в 
Красноярск, чтобы подписать 
что-то? Когда сессия и т.д. 
Спасибо .

Здравствуйте! По конкурсным спискам Вы 
ориентируетесь в конкурсной ситуации, и принимаете 
решение о предоставлении заявления о согласии на 
зачисление в рамках того конкурса, по которому Вы 
проходите по конкурсу и планируете зачисляться. 
Даты предоставления согласия о зачислении и 
издание приказов о зачислении отличается, в 
зависимости от конкурсной группы. Со сроками 
предоставления заявлений о согласии на зачисление 
по программам бакалавриатаи программам 
специалитета Вы можете ознакомиться на сайте 
университета по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2020/07.1.pdf. Насколько мы 
понимаем, Вы подали документы на поступление по 
очно-зачоной форме обучения на направление 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, по данному 
конкурсу заявление о согласии на зачисление нужно 
подать (если Вы его не подавали), нужно 
предоставить до 03 августа до 18:00 часов, на 
основании конкурсных спсиков и согласий о 
зачислении формируется приказ о зачислении, 
который будет опубликован на сайте университета 05 
августа. Обучение по очно-зачоной форме обучения 
начинается с 01 октября 2021 г. За дополнительной 
информацией Вы можете обращаться по телефону 
отборочной комиссии юридического института (391) 
245-13-69.

02.08.2021 11:04:52Елена Здравствуйте, не могли бы вы 
сказать, когда опубликуют 
конкурсные списки на бюджет 
очной формы?

Здравствуйте! Конкурсные спсики по очной форме 
обучения на бюджетной основе будут опубликованы 
на сайте университета сегодня до 18:00 ч.

02.08.2021 11:20:08Сюзанна Здравствуйте! Хочу 
восстановиться после академ.
отпуска, какой самый краний 
срок подачи заявления на 
восстановление? И можно ли 
отправить дистанционно 
заявление? Училась в ипбивм. 
Спасибо 

Здравствуйте! По вопросу восстановления на 
обучение Вы можете непосредственно обращаться в 
дирекцию института прикладной биотехнологии и 
ветеринарной медицины по адресу: ул. Стасовой, 
44А или по телефону (391) 247-25-00.

02.08.2021 14:58:50Айырана Здравствуйте, не нашла 
рейтинговый список по 
специальности прикладная 
информатике, спасибо заранее 
за ответ

Здравствуйте! Конкурсные списки по очной форме 
обучения на бюджетной основе будут опубликованы 
на сайте университета сегодня до 18:00 ч.

02.08.2021 15:28:57Екатерина Здравствуйте, как проходит 
очно-заочное обучение? Чем 
отличается от очного и 
заочного? 

Здравствуйте! Очно-заочная форма обучения, это в 
прошлом "вечерняя" форма обучения, по которой 
обучение осуществляется в течение нескольких дней 
в неделю в вечернее время, в субботу  -  в течение 
дня.Сдача сессий происходит по принципу очной 
формы обучения.
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02.08.2021 16:47:07Тимур Здравствуйте, скажите что 
значит если меня нет в 
конкурсных списках? 

Здравствуйте! Ваша фамилия имеется во всех 
конкурсных списках, по которым вы заявлялись на 
поступление. Нужно ориентироваться по номеру 
СНИЛС.

03.08.2021 12:38:35Ангелина Здравствуйте. Оригиналы 
документов и согласие на 
зачисление отсканировать и 
отправить через личный 
кабинет или как?

Здравствуйте! Для зачисления основным документом 
является заявление о согласии на зачисление, 
которое предоставляется в рамках отдельных 
категорий конкурсов, в сроки, предусмотренные 
Правилами приема. Оригинал документа об 
образовании Вы сможете предоствасить в теченние 
первого года обучения, при поступлении на 
бюджетное место.

03.08.2021 14:39:33Арина "Добрый день, извините, я не 
могу понять как работает 
список поступающих. У меня 
поданы оригинальные 
документы вместе с согласием 
на зачисление, но какой шанс, 
что я все-таки смогу поступить 
на бюджет на ветеринарию? 
Когда будет известен результат 
зачисления?"

Здравствуйте! Для зачисления основным документом 
является заявление о согласии на зачисление, 
которое предоставляется в рамках отдельных 
категорий конкурсов, в сроки, предусмотренные 
Правилами приема. Шансы поступления Вы сможете 
оценить в конкурсных списках, которые размещены 
на сайте университета по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/10.
Приказы о зачислении по очной форме обучения на 
места в пределах квот публикуются 06 августа, на 
общих основаниях -17 августа; по заочной форме 
обучения на бюджетной основе - 05 августа, на 
платной основе - 11 августа.

04.08.2021 11:37:43Светлана Добрый день! Подскажите, 
пожалуйста, не прошили 
минимальный порог ЕГЭ по 
Обществознанию 33 балла , 
(русский язык 56 баллов, 
история 43 балла). На платной 
основе на юриспруденцию 
заявление не примется?  

Здравствуйте! Независимо от категории конкурса, 
должны быть преодолены минимальные пороги по 
общеобразовательным предметам, в том числе на 
платную основу обучения.

05.08.2021 23:07:22Марк Здравствуйте, когда можно 
будет точно узнать, попал я под 
зачисление или нет?

Здравствуйте! Насколько мы понимаем, Вы подавали 
документы для поступления по очной форме 
обучения на бюджет. Вам нужно ознакомится со 
всеми конкурсными списками, в которых вы 
находитесь в конкурсе, которые размещены на сайте 
университета по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/10. Далее до 11 августа  Вы должны 
предоставить заявление о согласии на зачисление на 
то направление подготовки по которому Вы 
проходите по конкурсу и желаете обучаться, на 
основании этого формируется приказ о зачислении. 
За дополнительной информацией Вы можете 
обращаться по телефону приемной комиссии.

06.08.2021 14:36:13Анна Здравствуйте, какие документы 
нужны для общежития?

Здравствуйте! Более подробная информация о 
заселении в общежитие, в том числе необходимые 
документы размещены на сайте университета по 
ссылке http://www.kgau.ru/new/residence/01/.

08.08.2021 13:01:57Екатерина Когда будет опубликован 
приказ о списках поступивших 
по очно-заочной форме 
обучения? 

Здравствуйте! Приказы о зачислении по очно-заочной 
форме обучения на платной основе будут 
опубликованы на сайте университета 11 августа.



22

Отметка 
времени

Ваше Имя Ваш вопрос Ответ

09.08.2021 12:36:54Мария Здравствуйте. Ребенок 
зачислен по целевой квоте. 
Подавали документы на это же 
отделение и на общих 
основаниях. Ситуация в общем 
конкурсе так же хорошая. 
Имеется ли такая практика, 
возможно ли написать 
заявление на отказ от 
зачисления по целевой квоте, 
чтобы подать согласие на 
зачисление на общих 
основаниях? Благодарю.

Здравствуйте! Вы можете отказаться от зачисления 
по целевой квоте и подать заявление о согласии на 
зачисление по общему конкурсу. Но будьте 
внимательны, чтобы Вы действительно проходили по 
общему конкурсу. Заявление о согласии на 
зачисление по общему конкурсу Вы должны подать 
при поступлении на очную форму обучения до 11 
августа до 18: часов, при этом, чтобы суммарно было 
подано не более трех согласий о зачислении.

09.08.2021 21:09:37Светлана Здравствуйте. Скажите 
пожалуйста, в университете 
для студентов свободная 
форма одежды или есть 
определенные требования к 
внешнему виду?

Здравствуйте! Четких требований к форме одежды 
нет, но желательно чтобы был опрятный вид и 
деловой стиль одежды.

10.08.2021 12:04:58Надежда До какого числа нужно привезти 
оригиналы документов?
Сколько нужно оплатить на 
первый семестр?
Какие документы нужны для 
заселения в общежитие?
Когда начинается заселение в 
общежитие?

Здравствуйте! Если Вы поступаете на платную 
основу обучения, никаких требований к 
предоставлению оригинала документа об 
образовании нет, его можно не предоставлять. 
Стоимость обучения зависит от того, на какое 
направление подготовки Вы поступаете. С этой 
информацией Вы можете ознакомиться на сайте 
университета по ссылке http://www.kgau.
ru/sveden/content/plata/Prikaz_O-463_01.06.2021.pdf , 
но в данном документе по очной форме обучения 
указана базовая стоимость. По очной форме 
обучения предусмотрены скидки на обучение, 
которые зависят от суммы набранных конкурсных 
баллов. С размерами скидок можно ознакомиться по 
ссылке http://www.kgau.ru/new/abiturient/07/. Про 
заселение в общежитие информация размещена по 
ссылке http://www.kgau.ru/new/residence/01/. 
Заселение, как правило проводится в последних 
числах августа, информация позднее будет 
размещена на сайте университета.

10.08.2021 17:34:07Ирина Здравствуйте, не успели подать 
документы на заочную форму 
обучения по специальности 
"Агроинженерия". По 
документам зачислено 40 
человек из 55, будет ли 
проводиться дополнительный 
этап поступления 25 августа?

Здравствуйте! С 25 августа по 07 сентября будет 
проходить второй этап приема документов по 
заочной форме обучения на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. То что Вы 
имеете ввиду зачислено 40 из 55 мест, это на 
бюджетной основе по общему конкурсу, все 
остальные места зачислены отдельными приказами 
по особой квоте и целевой квоте, поэтому все 
бюджетные места закрыты.

10.08.2021 22:57:37Юлия Здравствуйте. Где посмотреть 
программу вступительных 
экзаменов? Какие темы нужно 
повторить для вступительных 
экзаменов? 

Здравствуйте! С программой вступительных 
испытаний Вы можете ознакомиться на сайте 
университета по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/16/ п. 16.2.

10.08.2021 23:45:22Ангелина Как узнать выделять ли мне как 
сироте место в общежитие, что 
для этого нужно. И когда 
начнётся заселение ?

Здравствуйте! По вопросу заселения в общежитие Вы 
можете уточнить по телефону (391) 247-24-53. 
Информация о заселении в общежитие размещена 
по ссылке http://www.kgau.ru/new/student/student/grafik.
pdf.
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11.08.2021 7:16:13Ираида Здравствуйте, я подала 
документы по 2 этапу 
электронно , специальность 
Юриспруденция на платную 
основу, примите пожалуйста, 
мне нужно сдавать 
вступительные экзамены? Есть 
результаты Егэ 2020 года. 

Здравствуйте! У Вас среднее общее образование, 
поступление возможно только при наличии 
результатов ЕГЭ. При поступлении на направление 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция требуются 
результаты ЕГЭ по обществознанию, истории или 
информатике (по выбору абитуриента) и русскому 
языку. Минимальные баллы, которые считаются 
положительными: обществознание - 42, история - 32, 
информатика - 40, русский язык - 36.

11.08.2021 8:51:05Елена Доброго дня, до вас не 
дозвониться.. Просьба уточнить 
по оплате, до которого числа 
внести надо оплату, если мы 
поступили к вам на менеджмент 
очное? И куда ехать надо , 
чтобы оплатить? А также 
интересует в каком корпусе 
будет проходить обучение и по 
какому адресу. Заранее 
благодарю за ответ 

Здравствуйте! Оплату за обучение Вы можете внести 
за 5 дней до начала занятий. Оплату Вы можете 
провести через любые банковские организации, 
реквизиты для оплаты размещены на сайте 
университета по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/bank.pdf. Также можно 
воспользоваться онлайн-сервисами оплаты по 
ссылке http://www.kgau.ru/new/student/45. Обучение 
будет проходить по адресу: г. Красноярск, ул. 
Стасовой, 44И.

12.08.2021 1:09:56Алина Здравствуйте, обязательно ли 
нужно предоставить оригинал 
аттестата за 11 класс до 
17.08.21г для поступления в 
колледж? 

Здравствуйте! При поступлении на программы 
среднего профессионального образования 
предоставление оригинала документа об 
образовании является обязательным условием для 
зачисления, при условии прохождения по конкурсу. 
Оригинал документа об образовании 
предоставляется до 17 августа.

12.08.2021 14:51:02Ангелина Когда можно заказать справку 
для Пенсионного фонда?

Здравствуйте! Справку для пенсионного фонда Вы 
заказываете в дирекции института, в котором Вы 
обучаетесь. Контактная информация по ссылке http:
//www.kgau.ru/new/reklama/content/03.pdf.

15.08.2021 9:40:59Евгения Здравствуйте, я жду приказа о 
зачислении. Подавала 
документы через личный 
кабинет. Хотела бы узнать, 
принимается ли заявление о 
предоставлении места в 
общежитии после подачи 
остальных документов на 
поступление. И куда подаётся? 
Заведующей общежития? 
Сколько к оплате?

Здравствуйте! Вся необходимая информация о 
заселении в общежитие и контактная информация 
размещена на сайте университета по ссылке http:
//www.kgau.ru/new/student/student/grafik.pdf.

16.08.2021 13:48:18Анна Здравствуйте, хотелось бы 
узнать, что делать после 
выхода приказа о зачислении? 

Здравствуйте! После приказа о зачислении 
необходимо обращаться в дирекцию инстиута, в 
который Вы зачислены, по организации учебного 
процесса. Контактная информация по ссылке http:
//www.kgau.ru/new/reklama/content/03.pdf.

16.08.2021 15:53:30Ирина До какого числа нужно 
произвести оплату по договору 
о платном очном обучении? 
Бакалавриат. Институт 
экономики и управления АПК. 

Здравствуйте! В соответствии с договором на 
оказание платных образовательных услуг, оплата за 
обучение вносится за 5 дней до начала занятий по 
1/2 годовой суммы.

17.08.2021 11:09:07Студент Здравствуйте. Такой вопрос: 
нужно ли проходить мед.осмотр 
на зоотехнию и если да, то 
каких именно?

Здравствуйте! В соответствии с Правилами приема, 
требования по прохождению медицинского 
обследования на направление подготовки 36.03.02 
Зоотехния отсутствуют.
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18.08.2021 10:11:54Лариса Здравствуйте, подскажите 
пожалуйста срок обучения по 
специальности Судебная 
экспертиза 

Здравствуйте! Срок обучения по специальности 
40.05.03 Судебная экспертиза по очной форме 
обучения составляет 5 лет.

19.08.2021 16:47:22Карина Здравствуйте, принимаете ли 
вы заявку на поступление 
кинологии или ветеринарии?

Здравствуйте! Профиль "Непродуктивное 
животноводство (кинология)" реализуется в 
университете в рамках направления подготовки 
36.03.02 Зоотехния. В настоящее время ведется 
дополнительный прием на обучение по указанному 
направлению подготовки по очной форме обучения 
на бюджетные места. Более подробная информация 
о количестве мест, о сроках дополнительного приема 
и проведении вступительных испытаний (при наличии 
соответствующих прав) размещена на сайте 
университета по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/list21/dop/priem_dop_2021.pdf. На 
специальность 36.05.01 Ветеринария прием 
документов по очной форме обучения не ведется. С 
25 августа по 07 сентября будет осуществляться 
прием документов по заочной форме обучения на 
указанные направления подготовки, более подробная 
информация чуть позже появится на сайте 
университета. Обращаем внимание, что на 
специальность 36.05.01 Ветеринария по заочной 
форме обучения возможно поступление только при 
наличии диплома среднего профессионального 
образования по специальности 36.02.01 Ветеринария 
с квалификацией "Ветеринарный фельдшер". Правом 
сдачи вступительных испытаний, проводимых 
университетом пользуются лица, поступающие на 
базе среднего профессионального или высшего 
образования, инвалиды и иностранные граждане, а 
также лица, получившие среднее общее образование 
в образовательных учреждениях иностранных 
государств. Лица, не относящиеся к указанным 
категориям поступают исключительно на основе 
результатов ЕГЭ (2017-2021 гг.)

19.08.2021 16:59:26Евгения Зачислена в студенты ИПБиВМ. 
Где посмотреть в какой я 
группе?

Здравствуйте! По вопросу формирования групп нужно 
обращаться непосредственно в дирекцию института 
прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины 
по номерам телефонов: (391) 246-49-98 - очная 
форма обучения, (391) 247-25-00 - заочная форма 
обучения.

19.08.2021 18:50:05Ангелина Где найти бланк заявления на 
профиль?

Здравствуйте! По вопросу формирования профилей 
обратитесь в отборочную комиссию института 
землеустройства, кадастров и природообустройства 
по телефону (391) 247-26-39.

19.08.2021 22:48:05Юнона Здравствуйте! Поступила по 
специальности Ветеринария, 
что нужно делать дальше? 
Ожидать звонка куратора, или 
обратиться за информацией 
напрямую в соответствующий 
специальности институт?

Здравствуйте! По данному вопросу  нужно 
обращаться непосредственно в дирекцию института 
прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины 
по номерам телефонов: (391) 246-49-98 - очная 
форма обучения, (391) 247-25-00 - заочная форма 
обучения.
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21.08.2021 18:47:48Олег Здравствуйте, я закончил 
обучение в Красноярском 
Аграрном Техникуме на 
специальность Право и 
организация социального 
обеспечения, хочу продолжить 
обучение у вас, по программе 
Юриспруденция, что мне нужно 
чтобы поступить? И возможно 
ли поступить на бюджет? И 
какие экзамены нужно пройти? 

Здравствуйте! В настоящее время прием документов 
на поступление по очной форме обучения не 
осуществляется, с 25 августа по 07 сентября 2021 г. 
возможно подать документы по очной или очно-
заочной форме обучения. Обучение только платное. 
Стоимость по очно-заочной форме составляет 63814, 
по заочной - 61417 руб. в год. При поступлении 
необходимо сдать вступительные испытания по трем 
общеобразовательным предметам - обществознание, 
история (или информатика), русский язык. При 
наличии действующих результатов ЕГЭ (2017-2021 
гг.), они могут быть засчитаны в качестве 
вступительных испытаний как по всем, так ми 
отдельным предметам.

22.08.2021 22:05:41Анастасия Здравствуйте! При зачислении 
когда необходимо предоставить 
оригиналы документов? 
Спасибо!

Здравствуйте! При зачислении необходимо в сроки, 
установленные сроки подать заявление о согласии на 
зачисление. На основе предоставленных согласий и 
конкурсных списков издаются приказы о зачислении. 
Оригинал документа об образовании 
предоставляется при поступлении на бюджет в 
течение первого года обучения. При поступлении на 
платную основу предоставлять оригинал документа 
об образовании не обязательно.

23.08.2021 15:09:54Екатерина Поступила на очно - заочное 
обучение на юриспруденцию, 
когда начинается обучение? 

Здравствуйте! Обучение по очно-заочной форме 
обучения начинается 01 октября 2021 г. График 
учебного процесса будет размещен на сайте 
университета по ссылке http://www.kgau.
ru/new/student/34/.
За дополнительной информацией Вы можете 
обращаться в дирекцию юридического института по 
телефону (391) 265-01-95.

28.08.2021 13:02:39Валерия Здравствуйте, где можно узнать 
про сроки обучения? 

Здравствуйте! Сроки обучения Вы можете уточнить в 
дирекции института в который Вы поступили или 
собираетесь поступать. Контактная информация по 
ссылке http://www.kgau.ru/new/reklama/content/03.pdf.

01.09.2021 11:34:59Виктория Здравствуйте, поступила в 
КрасГАУ на напревление 
«ветеренарно-санитарная 
экспертиза» заочно, подскажите 
пожалуйста, где найти 
информацию о том, как будет 
построен процесс обучения, 
когда нужно приходить в 
университет? 

Здравствуйте! По вопросу обучения по заочной 
форме обучения по направлению подготовки 36.03.01 
Ветеринарно-санитарная экспертиза Вы можете 
обратиться в дирекцию института прикладной 
биотехнологии и ветеринарной медицины по 
телефону (391) 247-25-00.

01.09.2021 22:33:01Анна "Поступила на заочную форму 
обучения.
Расскажите как проходит 
данное обучение, как узнать кто 
куратор и другую информацию? 
"

Здравствуйте! По вопросу обучения по заочной 
форме обучения Вам нужно обращаться в дирекцию 
института, в который Вы поступили. Контактная 
информация по ссылке http://www.kgau.
ru/new/reklama/content/03.pdf.

11.09.2021 16:37:00Камариддин Здравствуйте, я сдал экзамены 
для поступления 9,09,21г и 
11,09,21г на заочно, в 
Агроинжинерия, когда и где 
могу посмотреть свли баллы? 

Здравствуйте! Результаты вступительных испытаний 
Вы можете посмотреть на сайте университета по 
ссылке http://www.kgau.ru/new/abiturient/32.
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12.09.2021 22:12:58Диана Здравствуйте, подскажите 
пожалуйста поступила ли я?

Здравствуйте! Ознакомиться со списком поступивших 
можно на сайте университета, которые будут 
опубликованы в приказах о зачислении по заочной 
форме обучения 22 сентября. Изданию приказов о 
зачислении предшествует публикации конкурсных 
списков (17 сентября) и прием заявлений о согласии 
на зачисление (до 20 сентября), если оно ранее не 
подавалось.

30.09.2021 18:54:37Юлия Добрый день. Подскажите, 
можно ли забрать оригинал 
диплома в субботу?

Здравствуйте! По вопросу возврата оригинала 
документа об образовании Вам нужно обращаться в 
дирекцию инстиута, в котором Вы обучаетесь 
(обучались), если Вы находитесь в статусе студента, 
либо в Приемную комиссию, если Вы не зачислены 
на обучение. Работаем мы с понедельника по четверг 
- с 09 до 17 ч., перерыв с 13 до 14 часов, в пятницу - с 
09 до 12:30 ч. За более подробной информацией Вы 
можете обратиться по телефону приемной комиссии: 
(391) 227-30-09.


