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20.08.2020 11:46:12Кирилл Добрый день,подскажите,
если я подал согласие на 
зачисление на одно 
направление,но когда 
будет приказ я там не 
вхожу в количестве мест по 
бюджету,успею я на другое 
направление переподать 
согласие на зачисление?

Здравствуйте! Если вы поступаете 
по программам бакалаврата и 
программам специалитета на 
бюджет по очной или очно-заочной 
форме обучения, то зачисление 
осуществляется в два этапа. Если на 
первом этапе зачисления Вы не 
проши по конкурсу и не увидели себя 
в приказе о зачислении, в этом 
случае Вы можете, как подаптья 
новое согласие о зачислении на 
другое направление подготовки, так 
и оставить его на прежнем 
направлении подготовки, участвую в 
конкурсе на остатки мест (согласие 
может быть подано не более двух 
раз). По заочной форме обучения, по 
программам магистратуры и на 
платной основе щачисление 
осуществляется в один этап, 
поэтому Вы должны заранее 
ориентироваться в конкурсной 
ситуации.

20.08.2020 14:29:54Алина Здравствуйте. Отправьте, 
пожалуйста, ссылку на 
документ "Согласие о 
зачисление"

Здравствуйте! Если Вы подавали 
документы на поступление через 
Личный кабинет абитуриента, бланк 
согласия о зачислении доступен в 
Личнеом кабинете. Если подавали 
иными способами, то его можно 
скачать с сайта университета по 
одной из ссылок на странице http:
//www.kgau.ru/new/abiturient/01.

20.08.2020 17:13:43Анна Здравствуйте! Когда можно 
заключить договор на 
платное обучение?

Здравствуйте! Договор на платную 
основу Вы можете заключить, 
обратившись в отборочную 
комиссию лично, по эектронной 
почте и по телефону.

20.08.2020 23:01:37Davlat Здравствуйте, не прошел 
на бюджет, а хочу на 
платку )  я не выбрал 
платное обучения на 
заявление, что мне 
делать? Скажите 
пожалуйста 

Здравствуйте! Если Вы поступаете 
по результатам ЕГЭ, то по очной 
форме обучения вы можете подать 
еще заявление на платную основу 
до 26 августа, на зачоную - до 21 
августа.

21.08.2020 12:36:01Татьяна Добрый день. А если я не 
прохожу на бюджет на 
бесплатное, но хочу на 
платное, но поступаю не по 
результатам ЕГЭ то я уже 
не могу подать документы? 

Здравствуйте! Сроки приема 
документов регламентированы. И 
если Вы не успели подать заявление 
на платной обучение в 
установленные сроки, то после 
окончания приема документов его 
подать не получиться. Если Вы 
поступаете на заочное отделение, то 
возможно заявиться на платную 
основу с 01 по 07 сентября, при 
наличии вакантных мест для приема.
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21.08.2020 13:34:55Семён Я подал документы на 
поступление на очное-
заочное отделение по 
специальности 
"Юриспруденция" по 
результатам ЕГЭ. сдавал 
его в 2017 году, до 
настоящего времени в 
списках нет моего 
результата ЕГЭ, стоит ноль 
баллов. Может возникла 
какая-то проблема? 
дозвониться до приёмной 
комиссии не могу.

Здравствуйте! Баллы могут не 
прогружаться в если у Вас был 
изменен паспорт, либо отсутсвуют 
результаты ЕГЭ по соотвествующим 
предметам. Рекомендуем 
обратиться в отборочную комиссию 
по этому вопросу.

21.08.2020 20:52:05Екатерина Почему не обновляются 
списки абитуриентов 2020 
г. мне бы хотелось знать 
баллы по вступительным 
испытаниям.

Здравствуйте! Списки лиц, подавших 
документы обновляются ежедневно 
в 19 часов. Если это не происходить 
обновите страницу клавишей F5.

22.08.2020 22:29:29Анастасия Здравствуйте,подали 
заявления на платное 
очное обучение.Можно ли 
как-то их перевести на 
заочное и как это сделать?

Здравствуйте! С 01 по 07 сентября 
Вы можете подать документы на 
платную основу на места, 
оставшиеся вакантными после 
приема первого этапа. Следите за 
информацией на сайте.

23.08.2020 11:46:51Андрей Добрый день, моя дочь 
поступает по программе 
очного обучения на 
направление бакалавриата 
и специалитета 
(Юриспруденция) на 
платной основе, 
разрьясните пожалуйста 
порядок заключения 
договора на обучения и 
порядок оплаты, в какие 
сроки и как это 
происходит?, не смог найти 
данную информацию на 
сайте, спасибо?

Здравствуйте! Договор на платную 
основу Вы можете заключить, 
обратившись в отборочную 
комиссию лично, по электронной 
почте или по телефону. Оплата 
осуществляется через любые 
платежные сервисы по 1/2 годовой 
стоимости обучения за 5 дней до 
начала занятий. Вы можете 
воспользоваться реквизитами для 
оплаты по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/07.

23.08.2020 19:13:29Иван 1. Можно ли заключить 
договор на платное 
обучение дистанционно?
2. Когда будет "классный 
час" для заочников, если 
учебный год начнется с 1 
октября. 

Здравствуйте! Вы можете заключить 
договор на платное обучение в 
дистанционном режиме, для этого 
обратиесь в отдорочную комиссию 
по одному из телефонов, указанных 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/reklama/content/04.pdf. По 
учебному процессу рекомендуем 
обращаться в дирекцию инстиута, в 
который Вы поступили. Контактная 
информация http://www.kgau.
ru/new/reklama/content/03.pdf.
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24.08.2020 11:49:14Бахриддин Здравствуйте скажите 
пожалуйста когда выходить 
приказ 2020

Здравствуйте! Сроки издания 
приказов о зачислении отличаются 
для различных категорий 
поступающих.. С ними можно 
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.

24.08.2020 13:59:50Айзан Нужно ли проходить 
медосмотр по форме 086 
для поступления? И в 
какой момент эту справку 
нужно предоставлять? И 
для заселения в 
общежитие Можно 
предоставить рез-ты 
флюорограф.,которые 
были сделаны несколько 
месяцев назад(год не 
прошёл)?

Здравствуйте! С условиями 
заселения в общежитие Вы можете 
ознакомиться на сайте университета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/residence/01/. Реузльтаты 
флюрографического обследования 
действуют в течение года.

24.08.2020 16:02:32Степан Здравствуйте, меня 
интересует вопрос о 
приказе на поступление по 
направлению 20.03.02 
Природообустройство и 
водопользованиеочная 
форма обучения, на вашем 
сайте я увидел только 
приказ от 22 августа, хотя 
меня интересует более 
поздний, подскажите, где 
можно его увидеть ?

Здравствуйте! В настоящее время 
опубликованы приказы от 24 агвуста. 
Также будет этап зачисления по 
очной форме обучения на 
бюджетную основу 26 августа.

24.08.2020 20:40:50Владимир Здраствуйте, подскажите 
по поводу поступления. Я 
подавал 2 заявления на 
бюджет и на платную 
основу, как узнать куда 
меня зачислили и где это 
посмотреть, в приоритете 
бюджетное образование 

Здравствуйте! С этой информацией 
Вы можете ознакомиться в приказах 
о зачислении, которые 
опубликованы на сайте 
университета по ссылке http://www.
kgau.ru/new/abiturient/20. 
Основанием для зачисления 
является предоставление согласия о 
зачислении в установленные сроки и 
прохождение по конкурсу. В случае 
непоступления на бюджетную основу 
, при наличии заявления на 
поступление на платной основе, 
будет возможность предоставить в 
установленные сроки согласие о 
зачислении на платную основу.
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25.08.2020 11:11:48Екатерина Здравствуйте! Я поступила 
на специальность 
Ветеринария. Какие 
документы необходимо 
принести с собой 1 
сентября?

Здравствуйте! Вам необходимо 
предоставить в дирекцию института 
2 фото 3*4 см (на зачетную книжку и 
студенческий билет), а также 
оригинал докумета об образовании, 
на основании котрого Вы  поступали.

25.08.2020 12:13:44Матвей До какого числа можно 
подать документы ?

Здравствуйте! В настоящее время 
прием документов на поступление 
завершен. С 28 августа можно будет 
подать документы для поступления в 
рамках дополнительного набора по 
очной форме обучения. с 01 по 07 
сентября будет осуществляться 
прием по заочной фоме обучения.

25.08.2020 12:26:03Павел Здравствуйте, вчера был у 
приёмной комиссии, хотел 
заключить договор на 
платное обучение . 
Сказали распечатать его 
на сайте самому. 
Подскажите пожалуйста 
как это можно сделать?

Здравствуйте! Формы договора 
размещены на сайте унивсерситета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/07/.

26.08.2020 15:01:42Марина 
Шаповал

Мне нужно связаться с 
деканатом Экономического 
Университета, какой у них 
номер?

Здравствуйте! Телефон дирекции 
института экономики и управления 
АПК (391) 245-19-19.

27.08.2020 14:47:54Ирина Добрый день! Подскажите 
пожалуйста срок обучения 
на магистратуре по 
специальности 
"юриспруденция" при 
наличии диплома о ВПО 
экономиста и ВПО 
бакалавр юрист? Спасибо! 

Здравствуйте! Срок обучения в 
магистратуре не зависит от 
предыдущего полученного 
образования и составляет по очной 
форме обучения 2 года, по очной и 
очно-заочной формам обучения - 2,5 
года.

27.08.2020 16:45:45Ян Добрый день! Не смогли на 
сайте найти информацию 
подробную для 
поступления на заочное 
отделение, хотелось бы 
узнать подробно как это 
сделать, по какой форме 
отправлять заявление и 
какие условия приема? 
Заранее благодарю.

Здравствуйте! В настоящее время 
первый этап приема по зачной 
форме обучения завершен, с 01 по 
07 сентября можно подать 
документы на поступление по 
заочной форме обучения на остатки 
мест, оставшиеся после зачисления 
первого этапа. Документы можно 
подать как лично, так и через 
Личный кабинет абитуриента. 
Вступительные испытания будут 
проходить в дистанционном режиме 
(если есть соотвествующее право). 
Более подробную информацию об 
условиях приема Вы можете узнать 
по телефону (391) 247-21-35.

27.08.2020 19:10:37Анна Здравствуйте! Получается 
я могу распечатать 
договор, подписать его и 
скан отправить на 
электронную почту? 

Здравствуйте! Договор может быть 
заключен посредством его 
направления на электронную почту.
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27.08.2020 22:51:22Елизавета Здравствуйте. Будет ли 
еще набор на технологии 
по общественному 
питанию? 

Здравствуйте! Технологию 
общественного пистания мы не 
реализуем. С 28 августа у нас 
открыт дополнительный прием 
документов по осной форме 
обучения на программы 
бакалавриата и программы 
специалитета на бюджетной основе. 
С более подробной информацией 
Вы можете ознакомиться нра сайте 
университета по ссылке http://www.
kgau.
ru/new/abiturient/2020/mesta_dop_202
0.pdf.

27.08.2020 23:32:24Айнаш В какие дни будут учится 
заочники в бюджете? Когда 
можно будет перевестись с 
заочного на очную?

Здравствуйте! График сессий будет 
опубликован на сайте университета. 
Также информацию по обучению Вы 
можете полусить непосредственно в 
дирекции института, в котором Вы 
обучаетесь.

28.08.2020 0:11:27Даниил Здравствуйте. Где 
посмотреть в какую группу 
я попал после того как 
поступил

Здравствуйте! Этот вопрос 
необходимо узнавать в дирекции 
инстиута, в котором Вы будете 
обучаться.

28.08.2020 11:47:28Валерий Доброго времени суток, 
подскажите пожалуйста
1) Когда появится список 
поступивших на заочку на 
платную основу(звонил в 
комиссию, 
сказали что 27.08 после 17:
00 будет, но сегодня 28.08 , 
но списка так и нет) ? 
2)  И мне нужно сначала 
дать согласие на обучение 
или же после того как 
увижу списки? Если да, то 
на какую почту скинуть или 
же ехать в институт? 

Здравствуйте! Конкурсные спсики на 
платную основу опубликованы. По 
ним Вы сможете сориентироваться в 
конкурсной ситуации. Согласие о 
зачислении на платную основу Вы 
можете подать в Личном кабинете, 
либо обратиться в Приемную 
комиссию.

28.08.2020 14:03:28Танасеева 
Олеся 
Викторовна 

Добрый день!Две недели 
назад я отозвала 
документы и согласие на 
зачисление.Почему я до 
сих пор нахожусь в списках 
подавших документы. 
Специальность Реклама и 
связи с общественностью.

Здравствуйте! Передадим 
информацию отборочной комиссии, 
они проверят Ваши документы.

28.08.2020 15:13:03Юлия Здравствуйте! Подскажите 
,пожалуйста, день знаний 
для первокурсников СПО 
будет проводиться в 
аудиториях институтов по 
направлениям?

Здравствуйте! По поводу праздника 
01 сентября 2020 г. Вы можете на 
сайте университета по ссылке http:
//www.kgau.ru/new/.
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28.08.2020 17:03:43Татьяна Добрый день. На сайте 
написано, что с 
сегодняшнего дня 
объявлен донабор на очно-
заочное отделение. В 
личном кабинете в данный 
момент можно подать 
заявление только в 
магистратуру. Прием 
документов на очно-
заочное ветеринара будет 
личным или можно 
удаленно через личный 
кабинет? 

Здравствуйте! Личный кабинет 
абитуриента на ходиться на 
профилактике. Как заработает, 
можно подать документы, так же 
можно обратитиься в Приемну 
комиссию лично.

29.08.2020 10:06:24Сырга Здравствуйте,если я 
поступлю на коммерческой 
основе,то какого числа 
нужно будет заплатить за 
семестр(какой срок даётся)
или все сразу?

Здравствуйте! Оплата за обучение 
осуществляется за 5 дней до начала 
занятий по 1/2 годовой суммы.

29.08.2020 15:30:02Мария Здравствуйте. Подскажите,
пожалуйста,когда 
необходимо внести оплату 
за заочное обучение,если 
дата зачисления 
01.10.2020?

Здравствуйте! Оплата за обучение 
осуществляется за 5 дней до начала 
занятий по 1/2 годовой суммы.

29.08.2020 15:45:35Арина Здравствуйте, я поступила 
на 1 курс заочного 
отделения Экономика . 
Скажите , каковы мои 
дальнейшие действия , как 
происходит оплата и как 
осуществляется само 
обучение ?

Здравствуйте! Оплата за обучение 
осуществляется за 5 дней до начала 
занятий по 1/2 годовой суммы. По 
всем вопросам обучения вы 
обращаетесь непосредственно в 
дирекцию института.

30.08.2020 23:06:18Артур Здравствуйте.  До какого 
числа нужно заплатить за 
обучение?

Здравствуйте! Оплата за обучение 
осуществляется за 5 дней до начала 
занятий по 1/2 годовой суммы.

31.08.2020 23:12:33Елена Здравствуйте. Чтобы 
оплачивать обучение 
необходимо подписать 
договор, которому будет 
присвоен номер (номер 
необходим для оплаты 
образовательных услуг). 
На какой адрес 
электронной почты 
необходимо отправлять 
сканированный образ 
договора с заполненным 
данными и моей подписью 
для дальнейшего 
подписания со стороны 
исполнителя и присвоения 
ему номера, на 
priem@kgau.ru , 
agropriem@kgau.ru или 
какой то другой? Спасибо.

Здравствуйте! Прект договора Вы 
можете отправить на один из данных 
адресов, мы передалим его в 
дирекцию инстиута. Также можно 
отправить в дирекцию инстиута 
договор напрямую. Контактная 
информация доступна по ссылке 
http://www.kgau.
ru/new/reklama/content/03.pdf.



7

Отметка 
времени

Ваше Имя Ваш вопрос Ответ

01.09.2020 10:20:01Роман Будет-ли добор на бюджет 
в спо на базе 11 классов в  
35.02.08 (Электрификация 
и автоматизация сельского 
хозяйства)(35.02.14 
Охотоведение и 
звероводство)

Здравствуйте! На текущий момент 
на бюджетной основе все места по 
программам среднего 
профессионального образования 
закрыты. Прием ведется только на 
платной основе по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям). Прием 
документов осуществляется до 17 
сентября.

01.09.2020 13:52:11Юлия Добрый день! Остались ли 
еще места на очно-
заочном обучении 
"Юриспруденция" , на 
платной основе?

Здравствуйте! В настоящее время по 
очной-заочной форме обучения по 
направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция прием документов 
завершен.

03.09.2020 13:22:37Виктория Здравствуйте, подавала 
онлайн документы 02.09 на 
заочную форму обучения, 
т. К открылся доп. набор. 
Статус заявления "ожидает 
проверки модератора", как 
долго будет 
обрабатываться 
заявление? Боюсь не 
успеть до 7 сентября 
подать 

Здравствуйте! В связи с 
загруженностью модератора для 
обработки необходимо время. До 07 
числа все поданные заявления будут 
обработаны.

03.09.2020 20:04:33Диана Здравствуйте, я сейчас 
обучаюсь в Красноярском 
кооперативном техникуме 
экономики , коммерции и 
права на специальности 
Судебное 
администрирование после 
9 класса. Я планирую 
после техникума поступать 
к вам на очно-заочную 
форму Юриспруденции 
уголовное право. Обучение 
может проходить в 
дистанционной форме? 
Сколько это стоит? Какие 
вступительные испытания 
нужно сдавать ? Или 
лучше сдать ЕГЭ? Сколько 
учиться лет? Заранее 
спасибо за ответ)

Здравствуйте! Все ооучение 
проходит в контактной форме, 
дистанционного обучения не 
предусмотрено, за исключением 
случаев, когда в связи с санитарно-
эпидемиологической обстановкой 
мы вынуждены переходить на 
дистанционный формат. В 
настоящий момент стоимость 
обучения по очно-заочной форме 
обучения по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
состваляет 61537 руб. в год, в 
перспективе стоимость может 
изменяться. При поступлении на 
обучение на базе среднего 
профессионального образования 
возможно поступление на основании 
вступительных испытаний, 
проводимых университетом по тоем 
общеобразовательным предметам - 
обществознание, история, русский 
язык. Также, при наличии 
действующих результатов ЕГЭ, они 
могут быть засчитаны в качевте 
вступительных испытаний, как по 
всем, так и отдельным предмета. 
Срок обучения составляет 4,5 лет. С 
01 октября 2020 года на сайте 
университета обновится 
информация о приеме на 2021/2022 
учебный год.
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04.09.2020 10:44:35Верницкая 
Алена

Здравствуйте, я не имею 
возможности лично 
приехать в университет, 
для того чтобы подать 
завление об отказе к 
обучению. Могу ли я 
сделать это онлайн?

Здравствуйте! Если Вы находитесь в 
статусе студента, с этим вопросм 
можете обратиться в дирекцию 
инстиута по телефону (391) 265-01-
95.

05.09.2020 20:00:23Виктория Добрый день, можно 
узнать точную стоимость 
заочного обучения за год 
по специальности 
землеустройство и 
кадастры и техносферная 
безопасность. 

Здравствуйте! Стоимость обучения 
по заочной форме на направлении 
подготовки 21.03.02 
Землеустройство и кадастры 
составляет 32661 руб. в год, на 
направлении подготовки 20.03.01 
Техносферная безопасность - 26749 
руб. в год.

07.09.2020 16:31:13Екатерина

Здравствуйте, когда 
обновят списки 
календарного учебного 
графика?

Здравствуйте! Календарный 
учебный график обновлен, с ним 
можно ознакомиться на сайте 
университета по ссылке  http://www.
kgau.ru/new/student/34/.

08.09.2020 19:48:51Бахриддин 

Здравствуйте  не 
подскажете готова ли 
справка о зачислении ИИС 
и Э первого курса

Здравствуйте! По вопросу получения 
справок, в том числе их готовности, 
нужно непосредственно обращаться 
в дирекцию инстиута, в котором Вы 
обучаетесь.

10.09.2020 18:28:00Юлия

Здравствуйте. Как мне 
оплатить учёбу, если у 
меня нет номера 
договора? И хочу узнать 
точную сумму заочного 
обучения по 
специальности 
Ветеринария? 

Здравствуйте! Оплатить обучение 
можно любым из доступных 
способов, в том числе через любое 
подразделение Росбанка (без 
комиссии), через платежные 
терминалы СДМ-банка, 
установленные в ВУЗе, через 
онлайн-сервис на сайте 
университета по ссылке http://www.
kgau.ru/new/student/45. Также можно 
оплаптить через другие банки по 
реквизитам, указанным по ссылке 
http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/bank.pdf. 
Стоимость обучения за один сем 
естр по специальности Ветеринария 
заочной форм обучения составляет 
15945,50 руб.

11.09.2020 18:26:44Виктория 

Здравствуйте, скажите 
пожалуйста, почему в 
списках поступающих не 
указаны баллы егэ? 

Здравствуйте! Если баллы ЕГЭ не 
указаны, то возможно мы еще не 
получили информацию о Ваших 
результатах ЕГЭ из системы ФИС 
ГИА и приема, либо Вами не были 
указаны полные сведения для 
проверки результатов ЕГЭ, 
например, данные предыдущего 
паспорта, по которому Вы сдавали 
ЕГЭ.
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16.09.2020 14:20:10Игорь

Здравствуйте. Скажите 
пожалуйста я подавал 
заявление на поступление 
на агроинженерию (в 
добор) но меня нет ни в 
каких списках, хотя я был в 
них и у меня было больше 
всех баллов. Что это 
значит? Или к кому 
обратиться что бы узнать?

Здравствуйте! Уточните 
информацию в приемной комиссии 
по телефону (391) 247-21-35.

17.09.2020 13:48:15Денис

Здравствуйте , подскажите 
пожалуйста можно ли 
поступать на 
специальность 
«Ветеринария» с базовой 
математикой ?

Здравствуйте! Если в перечне 
вступительных испытаний 
предусмотрена математика, в том 
числе при поступлении на 
специальность Ветринария, в этом 
случае она должна быть 
обязательно на профильном уровне.

17.09.2020 21:09:37Ольга 

Здравствуйте. Скажите , 
пожалуйста, как понять 
прошёл ли ты по конкурсу 
по бюджетной основе, 
заочное обучение, 
Землеустройство и 
кадастры. Бакалавр. 

Здравствуйте! В конкурсных списках 
все абитуриенты размещены по 
убыванию суммы набранных 
конкурсных баллов. Также в 
конкурсных списках указано 
количество мест для зачисления. 
Для зачисления рассматриваются 
лица, предоставившие заявление о 
согласии на запчисление до 19 
сентября до 18 часов и прошедшие 
по конкурсу в пределах цифр, 
обозначенных для приема.

18.09.2020 22:49:30Дарья
Какой срок обучения по 
специальности кинолог?

Здравствуйте! По направлению 
подготовки 36.03.02 Зоотехния срок 
обучения по очной форме обучения 
составляет 4 года, по заочной - 5 
лет.

18.09.2020 22:50:50Дарья

Здравствуйте, скажите,я 
же могу получить 
одновременно два 
образования в вашем 
ВУЗе? И могу ли оба на 
заочном?

Здравствуйте! Действующее 
законодательство не указывает 
ограничений по количеству 
одновременно осваиваемых 
образовательных программ. Но если 
обучение по одной образовательной 
программе осуществляется на 
бюджетной основе, то другое - на 
платной основе.

18.09.2020 23:30:20Ольга

Доброй ночи, подскажите 
пож. каким способом 
выполнить оплату за 
сессию.

Здравствуйте! Оплатить обучение 
можно любым из доступных 
способов, в том числе через любое 
подразделение Росбанка (без 
комиссии), через платежные 
терминалы СДМ-банка, 
установленные в ВУЗе, через 
онлайн-сервис на сайте 
университета по ссылке http://www.
kgau.ru/new/student/45. Также можно 
оплатить через другие банки по 
реквизитам, указанным по ссылке 
http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/bank.pdf. 
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20.09.2020 13:06:04Ольга Здравствуйте, уточните, 
прежде чем произвести 
оплату нужно заключить 
договор с Вузом. Каким 
способом будет проходить 
подписание договора?

Здравствуйте! По вопросу договора 
и оплаты нужно обращаться в 
дирекцию института, в котором Вы 
обучаетесь. С контактной 
информацией Вы можете 
ознакомиться по ссылке http://www.
kgau.ru/new/kontakt/.

22.09.2020 20:39:02Анастасия Здравствуйте! Подскажите 
пожалуйста, как будет 
осуществляться 
перечисления стипендии, 
если я сейчас начну 
учиться на двух 
образованиях: на очном(2 
курс) и на очно-заочном(1 
курс)?  Академические 
будут две приходить, по 
итогу закрытия каждого 
семестра? И как будет 
перечисляться социальная 
стипендия на две группы, в 
которых я буду учиться, 
или так не считается, и 
переводиться будет просто 
на одного человека?
И что на счет карты? на 
одну все будут 
перечислять или будут 
делать вторую, как на 
первом курсе ?

Здравствуйте! Академическая 
стипендия начисляется только 
лицам, обучающимся по очной 
форме обучения.

23.09.2020 17:18:57Виктория Здравствуйте, скажите 
когда будет сессия у 
заочников, 1 курс 
техносферная 
безопасность? 

Здравствуйте! По вопросам начала 
сессии Вы можете обратиться в 
дирекцию института по телефону 
(391) 298-45-55. Также с графиком 
сессий Вы можете ознакомиться на 
сайте университета по ссылке  http:
//www.kgau.
ru/new/student/34/content/z_izkp.pdf.

24.09.2020 22:29:33Карина Здравствуйте, могу ли я 
поступить к вам после 
техникума и что для этого 
понадобится?

Здравствуйте! Для начала Ваи нужно 
подать документы на поступление 
одним из доступных способов, после 
чего сдасть вступительные 
испытания, выдержать конкурс. В 
настоящее время прием документов 
на поступление завершен, теперь 
возможно поступленние только в 
следующем учебном году. 
Информация о приеме на 2021 год 
будет опубликована на сайте 
университета 01 ноября 2020 г.
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25.09.2020 14:32:18Инна Добрый день,  подавали 
заявление на платную 
основу обучения , но позже 
прикрепили заявление на 
бюджетную основу , 
заявления крепили на сайт 
до 17.09 как и указано , но 
зачисление в приказе было 
указано на платную основу 
, можно ли как-то 
перевестить на бюджет 
или может есть какие-то 
баллы и бонусы , 
заработав которые можно 
попасть на бюджет теперь. 

Здравствуйте! На втором этапе 
зачисления по направлению 
подготовки 21.03.02 
Землеустройство и кадастры 
оставалось всего два места, на 
которые поступили абитуриенты с 
границей в 176 баллов. У вас по 
результатам рейтгап было 164 
балла и на основе прикрепленного 
Вами согласия о зачислении  и 
конкурсных списков, Вы были 
зачислены на платную основу.  В 
процессе обучения перевод на 
бюджет возможен при на личии 
вакантных мест. Эти вопросы 
необходимо уточнять в дирекции 
института, в котором Вы 
обучаветесь.

02.10.2020 12:23:41Екатерина Здравствуйте! На данный 
момент у меня есть ЕГЭ по 
Русскому и Математике 
(профиль). Могу ли я сдать 
Вступительный экзамен по 
Физике в 2021 году, и 
поступить на земельный 
факультет?

Здравствуйте! Правом сдачис 
вступительнеых испытаний в форме 
тестов университета пользуются 
лица,поступающие на базе среднего 
профессионального образования 
или высшего образования, инвалиды 
и иностранные граждане. Если Вы 
не относитесь ни к одной из 
указанных категорий, то в этом 
случае поступление ворзможно 
только по результатам ЕГЭ. При 
отсутствии необходимых 
результатов ЕГЭ, необходимо 
записаться для их сдачи до 01 
февраля 2021 г. в г. Краснсноярске 
по адресу: ул. Высотная, 9, в иных 
территориях - через управление 
(отдел) образования территории. 
При этом можно записаться как на 
отсутствующие ЕГЭ, так и на все. В 
Этом случае будут засчитаны 
результаты с наивысшим баллом. В 
2021 году действительны 
результаты ЕГЭ, начиная с 2017 
года.
Если Вы олтноситесь к категории 
поступающих, которым 
предоставляется право сдачис 
вступительных испытаний в форме 
тестов ВУЗа, то возможна как сдача 
всех предметов, предусмотренных 
переченем вступительных 
испытаний, так и возможно 
сочетание вступительных 
испытаний, проводимых 
университетом с результатами ЕГЭ.
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11.10.2020 22:42:33Анастасия Здравствуйте! Могу ли я 
поступить после техникума 
(окончание 2011год)
коммерция, на 
государственное и 
муниципальное 
управление заочно 
платное? Какова будет 
стоимость, количество лет 
обучения, и вступительные 
испытания? Спасибо! 

Здравствуйте! В настоящее время 
прием документов на поступление 
не осуществляется, теперь подать 
документы можно только в 
следующем году, актуальнуа 
информацию о приеме на 
следующий учебный год будет 
опубликована с 01 ноября 2020 г. на 
сайте университета.
Предварительно можем сказать, что 
со следующего учебного года прием 
на обучение по направлениям 
подготовки 38.03.01 Экономика, 
38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 
Управление персоналом, 38.03.04 
Государственное и муницпальное 
управление по зачоной форме 
обучения будет осуществляться 
только от лиц, имеющих высшее 
образование. Все остальные 
категории поступающих имеют право 
поступать только по очной либо 
очно-заочной форме обучения.
На базе среднего 
профессиональногно образования 
прием осуществляется на основании 
вступительных испытаний по трем 
общеобразовательным предметам - 
бматематика, общзествознание, 
русский язык. При наличии 
действующих результатов ЕГЭ по 
указанным предметам, они могут 
быть засчитаны в качестве 
вступительных испытаний как по 
всем, так и отдельным предметам.
Стоимость обучения по очно-
заочной форме обучения будет 
известна в июне 2021 года 
(ориентировочно 50-60 тыс. руб. в 
год).

13.10.2020 12:17:13Настя Планирую поступать в 
следующем году к вам. 
Хотела бы узнать, 
требуется ли профильная 
математика для 
поступления на кинолога?

Здравствуйте! Если перечнем 
вступительных испытаний 
предусмотрена математика, то она 
обязательно сдается на профильном 
уровне.

17.10.2020 13:59:45Ольга Добрый день, возможно ли 
получить высшее 
экономическое 
образование 
дистанционно, имею 
диплом СПО (Экономика и 
бух.учёт по отраслям), 
диплом КГПУ (44.03.01)? 
Спасибо

Здравствуйте! Обучение с 
применением исключительно 
дистанционных образовательных 
технологий университет не 
осуществляет.

21.10.2020 15:32:25Дулько 
Ульяна 
Владимировн
а

Здравствуйте, можно мне 
почту заочного отделения 
по Ветеренорно-
Санитарной Экспертизе.

Здравствуйте! Адрес электронной 
почты инстиута прикладной 
биотехнологии и ветеринарной 
медицины zoofak@kgau.ru.
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26.10.2020 15:45:51Дарья Здравствуйте, я учусь на 5 
курсе заочного отделения в 
сфу "юриспруденция", 
можно ли перевестись в 
Ваш университет по этому 
же направлению заочно?

Здравствуйте! Вопросы перевода 
имеют свои особенности в каждом 
конкретном случае. По этому 
вопросу рекомендуем Вам 
обратиться в дирекцию 
Юридического института по 
телефону (391) 265-01-95.

30.10.2020 0:17:23Галина Здравствуйте. В этом 
учебном году заканчиваю 
обучение в Красноярском 
Юридическом техникуме. 
Могу ли я поступить на 
заочное обучение в вашем 
университете на 
направление 
"юриспруденция" на основе 
диплома техникума? И 
сокращаются ли сроки 
обучения в данном случае?

Здравствуйте! В 2021 году вступает 
в действие носвый Федеральный 
государственный образовательный 
страндарт по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
который допускает поступление лиц 
с дипломом среднего 
профессионального образования с 
получением специальности, 
относящейся к УГСН 40.02.00. По 
специальностям СПО, относящимся 
к иным укрупненным группам, 
полступление возможно только по 
очной и очно-заочной формам 
обучения.
При поступлении на обучение 
необходимос дать вступительные 
испытания по трем 
общеобразовательным предметам - 
обществознание, русский язык, 
история (либо информатика и ИКТ - 
на выбор абитуриента). Также при 
наличии действующих результатов 
ЕГЭ (2017-2021 гг.), они могут быть 
засчитаны в качестве вступительных 
испытаний, как по всем, так и 
отдельным предметам.
Срок обучения по заочной форме 
обучения составляет 5 лет, при 
налиии профильного среднего  
профессионального образования - 4 
года.
Прием документов на поступление 
начинается с 19 июня 2021 г., 
актуальная информация оприеме на 
следующий учебный год размещена 
на сайте университета по ссылке 
http://www.kgau.ru/new/abiturient/16/.

02.11.2020 20:35:32Оксана Здравствуйте! Подскажите, 
в каком формате сейчас 
проходят сессии у 
заочников Института 
экономики. Очно или 
дистанционно? 
Заранее благодарю за 
ответ.

Здравствуйте! По вопросу формата 
проведения занятий по зачоной 
форме обучения Вам необходимо 
обращаться в дирекцию инстиута, в 
котором Вы обучаетесь. Контактная 
информация институтов доступна по 
ссылке http://www.kgau.
ru/new/kontakt/.

03.11.2020 15:39:20Никита Был зачислен в ваш 
университет на фаультет 
Агроинженерия, потом 
отозвал согласие на 
зачисление, но все равно 
числюсь в вашем универе. 
Как мне отчислиться?

Здравствуйте! Возможно Ваше 
согласие по каким-либо причинам не 
было ВУЗом получено. Поскольку Вы 
находитесь в числе студентов, по 
вопросу отчисления Вам нужно 
обращаться в дирекцию института 
инженерных систем и энергетики по 
телефону (391) 291-22-62.
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05.11.2020 16:27:25Виктория Добрый день, общежитие 
для заочников 
предоставляется во время 
сессии? 

Здравствуйте! Общежитие для 
заочников предоставляется из 
гостиничного фонда с оплатой от 
350 руб. за сутки. По вопросу 
предоставления общежития 
рекомендуем Вам обращзаться в 
дирекцию инстиута, в котором Вы 
обучаетесь или в дирекцию 
студенческого городка по номеру 
(391) 247-24-53.

05.11.2020 22:11:08Кристина Закончила 4 курс 
Специальность -
юриспруденция заочно,
можно ли перевестись к 
вам на 5 курс на защиту 
диплома?как это сделать и 
в какие сроки?

Здравствуйте! По этому вопросу Вам 
необходимо обратиться в дирекцию 
юридического инстиута по телефону 
(391) 265-01-95.

08.11.2020 12:24:26Анна Здравствуйте.Я 
медицинская Сестра,с 5 
летним стажем работы.
Хочу поступать к вам на 
Ветеринарию ,на заочное 
отделение.Подскажите 
пожалуйста,какие 
экзамены нужно будет 
сдавать?и по окончанию 
специальность :я буду 
специалист-ветеринарный 
врач,я правильно 
понимаю?

Здравствуйте! По окончании 
обучения по специальности 36.05.01 
Ветеринария присваивается 
квлификация "Ветеринарный врач". 
При поступлении необходимо 
сдавать вступительные испытания 
по трем общеобразовательным 
предметам - биология, математика 
(или химия - на выбор 
поступающего), русский язык. Форма 
сдачи вступительных испытаний 
зависит от предыдущего 
образования, лиобо отнесения 
поступающего к одной из категорий, 
предусмотренных Правилами 
приема: лица, поступающие на базе 
среднего профессионального 
образования или высшего 
образования , а также инвалиды и 
иностранные граждане поступают на 
основе вступительных испытаний, 
проводимых вузом самостоятельно. 
Все остальные категории - только по 
результатам ЕГЭ.
Прием документов на поступление 
начинается с 19 июня 2021 года.

09.11.2020 9:50:17Зарина Невозможно дозвониться 
специалистам по заочному 
отделению (институт 
экономики и апк) они 
работают или на удаленке? 

Здравствуйте! На сколько мы 
располагаем информацией они 
работают. Попробуйте также 
позвонить по номеру (391) 245-19-19.
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09.11.2020 23:38:59Denis Здравствуйте. Не нашел 
ответа нигде. 
1) В данные 
эпидемиологические 
условия предоставляются 
ли общежитие заочникам? 
Если да, то сколько будет 
стоить? Дают на время 
сессии или можно 
посуточно взять ? Куда 
подходить или звонить? 
2) Учеба у заочников 
«экономика» будет 
проходить дистанционно ?  
Нигде не могу найти 
информацию Везде 
говорят по разному.
Спасибо !

Здравствуйте! По вопросу 
предоставления общежития 
рекомендуем Вам обращаться в 
дирекцию инстиута, в котором Вы 
обучаетесь или в дирекцию 
студенческого городка по номеру 
(391) 247-24-53.
По вопросу проведения занятий 
нужно обращаться в дирекцию 
инстиута экономик и управления 
АПК по телефону (391) 245-13-74, 
(391) 245-19-19.

25.11.2020 18:59:30Валерия Здравствуйте. В какой 
форме проходят 
вступительные испытания , 
если я поступаю после 
колледжа? В форме теста ,
или как раньше было,  
вопрос и развёрнутый 
ответ ?и как эти 
результаты соотносятся к 
общему конкурсу? По 
набраным баллам 
включают в таблицу 
поступающих? 

Здравствуйте! Вступительные 
испытания в университет на базе 
среднего профессионального 
образования проходят в форме 
тесто по трем 
общеобразовательным предметам, 
предусмотренным перечнем 
вступительных испытаний. Каждый 
предмет оценивается по 100-
бальной шкале. Для участия в 
конкурсе доппускаются лица, 
набравшие баллы по вступительным 
испытаниям не менее 
установленного количества 
(математика - 27, русский язык, 
биология, химия, физика - 36, 
обществознание - 42, история  - 32, 
информатика  - 40). Все баллы по 
трем предметам суммируются, к ним 
добавляются баллы за 
индивидуальные достижения, на 
основании чего формируеться 
рейтинг поступающего, который 
размещается в конкурсных списках 
по убыванию суммы набранных 
баллов.

25.11.2020 23:27:50Аида Здравствуйте я здавала 
документы 2018 году на 
платную основу заочно ни 
разу не училось на 
землеустройство и 
кадастры куда мне пойти 
чтоб забрать документы

Здравствуйте! Если Вы были 
зачислены в состав студентов, то по 
вопросу возврата документов 
необходимо обращаться в дирекцию 
института. В случае непоступления 
нужно обращаться в Приемную 
комиссию по номеру (391) 227-30-09.

30.11.2020 9:24:55Людмила Здравствуйте. Я зачислена 
на первый курс 
экономического 
факультета заочно, 
учиться не пойду. Мне 
нужно какое то заявление 
написать. Если да  то на 
какой адрес отправить его.

Здравствуйте! По этому вопросу Вам 
необходимо обратиться в дирекцию 
юридического инстиута по телефону 
(391) 245-13-74.
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04.12.2020 15:37:15Алла Хочу поступить очно на 
специальность "Экономика 
и бухг.учет" после 
техникума, сколько 
примерно будет оплата за 
обучение за год? и 
предоставляется ли 
общежитие?

Здравствуйте! Стоимость обучения 
по очной форме зависит от 
количества набранных баллов по 
результатам вступительных 
испытаний и может варьироваться 
от 78875 до 157750 руб. в год. С 
размером скидок и количеством 
набираемых для этого баллов можно 
ознакомиться на сайте университета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/stoimost.
pdf. Обращаем Ваше внимание, что 
стоимость и размеры скидок по 
оплате за обучение актуальны для 
текущего учебного года. С 01 июня 
2021 года возможно изменение 
стоимости обучения.
Общежитие иногородним на врмя 
обучения предоставляется.

13.12.2020 19:15:01Кристина Здравствуйте, подскажите, 
по направлению 40.03.01 
'Юриспруденция'  только 
профиль «Правовое 
регулирование устойчивого 
развития сельских 
территорий и АПК»?

Здравствуйте! По указанному 
направлению подготовки 
реализуется только указанный 
профиль подготовки.
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09.01.2021 23:36:29Дарья Здравствуйте,как можно 
подать документы на 
поступление заочная 
форма ветеринарии? Если 
приезжать очно,то куда 
обращаться?по какому 
адресу? Или почтой можно 
и тоже адрес? И как ещё 
можно узнать по поводу 
вступительных испытаний 
после спо?спасибо.

Здравствуйте! Правила приема на 
следующий учебный год имеют 
следующие особенности приема:
1)        прием документов на 
поступление по заочной форме 
обучения осуществляется с 20 июня 
по 15 июля;
2)        вступительные испытания 
будут проходить с 16 по 25 июля 
(если имеется право сдачи 
вступительных испытаний, 
проводимых университетом). В 
перечень вступительных испытаний 
входят три общеобразовательных 
предмета: 1) биология; 2) 
математика или химия (на выбор 
абитуриента); 3) русский язык. Для 
лиц, поступающих на базе среднего 
общего образования (11 классов) в 
качестве вступительных испытаний 
рассматриваются результаты ЕГЭ. В 
2021 году действительны 
результаты ЕГЭ 2017-2021 гг. При 
отсутствии необходимых 
результатов ЕГЭ, либо если Вы 
желаете получить более высокие 
баллы, нужно записаться для сдачи 
необходимых предметов до 01 
февраля 2021 г. Запись в г. 
Красноярке осуществляется по 
адресу ул. Высотная, 9, в других 
территориях запись осуществляется 
через управление (отдел) 
образования территории. При 
наличии нескольких результатов 
ЕГЭ по одному предмету, будет 
засчитан результат с 
максимальными баллами.
Лица, поступающие на базе 
среднего профессионального или 
высшего образования, инвалиды и 
иностранные граждане пользуются 
правом сдачи вступительных 
испытаний по указанным предметам, 
которые проводятся университетом. 
При наличии у указанных категорий 
поступающих результатов ЕГЭ, они 
могут быть по желанию засчитаны в 
качестве вступительных испытаний 
как по в сем, так и отдельным 
предметам;
3)        для поступающих в вуз 
предусмотрены различные способы 
подачи документов, в том числе в 
дистанционном формате.
На специальность Ветеринария в 
2021 году планом приема по заочной 
форме обучения предусмотрено 26 
бюджетных и 24 платных места.
Прием документов осуществляется в 
сроки, установленные Правилами 
приема в университет по адресу: ул. 
Стасовой, 44 А.
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11.01.2021 14:48:35Екатерина Добрый день. Планирую 
поступать на факультет 
"Ветеринария" результаты  
каких предметов  ЕГЭ 
требуются. Математика 
(профиль) в 2021 году 
обязательно? Спасибо.

Здравствуйте! При поступлении на 
обучение по специальности 36.05.01 
Ветеринария, необходимы 
результаты ЕГЭ по трем 
общеобразовательным предметам: 
1) биология, 2) математика или 
химия (по выбору абитуриента), 3) 
русский язык. При выборе в качестве 
вступительного испытания ЕГЭ по 
математике, он обязательно сдается 
на ПРОФИЛЬНОМ уровне!

12.01.2021 11:23:00Екатерина Добрый день , могу ли я 
сдать математику как 
вступительное испытание  
у вас в заведении при 
заселении на факультет 
ветенария , а егэ буду 
сдавать математику базу ? 
спасибо. 

Здравствуйте! Правом сдачис 
вступительнеых испытаний в форме 
тестов университета пользуются 
лица,поступающие на базе среднего 
профессионального образования 
или высшего образования, инвалиды 
и иностранные граждане. Если Вы 
не относитесь ни к одной из 
указанных категорий, то в этом 
случае поступление ворзможно 
только по результатам ЕГЭ. При 
отсутствии необходимых 
результатов ЕГЭ, необходимо 
записаться для их сдачи до 01 
февраля 2021 г. в г. Краснсноярске 
по адресу: ул. Высотная, 9, в иных 
территориях - через управление 
(отдел) образования территории. 
При этом можно записаться как на 
отсутствующие ЕГЭ, так и на все. В 
Этом случае будут засчитаны 
результаты с наивысшим баллом. В 
2021 году действительны 
результаты ЕГЭ, начиная с 2017 
года.
Если Вы олтноситесь к категории 
поступающих, которым 
предоставляется право сдачис 
вступительных испытаний в форме 
тестов ВУЗа, то возможна как сдача 
всех предметов, предусмотренных 
переченем вступительных 
испытаний, так и возможно 
сочетание вступительных 
испытаний, проводимых 
университетом с результатами ЕГЭ.
Математика сдается только на 
ПРОФИЛЬНОМ уровне!!!

13.01.2021 18:49:23Мария Здравствуйте. В 2013 году 
закончила 
Аэрокосмический колледж,
могу я поступить заочно на 
бакалавриат без ЕГЭ? 

Здравствуйте! Лица, поступающие в 
университет на базе среднего 
профессионального образования 
имеют право сдачи вступительных 
испытаний, проводимых 
университетом. Также при наличии 
действующих результатов ЕГЭ 2017-
2021 гг., они могут быть засчитаны 
по Вашему желанию в качестве 
вступительных испытаний по одному 
или нескольким предметам.
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13.01.2021 18:57:20Ольга Здравствуйте!
Я хотела 
поинтересоваться, если я 
поступаю после получения 
СПО, могу ли я сдавать 
ЕГЭ по предметам и если 
вдруг не наберу нужного 
количества баллов, 
дополнительно пройти 
внутренние испытания? 
Так же, проинформируйте, 
пожалуйста, после 
обучения на специальность 
"судебная экспертиза", 
есть ли возможность 
работать криминалистом 
или следователем?

Здравствуйте! При поступлении на 
базе любого уровня образования в 
качестве вступительных испытаний  
могут рассматриваться результаты 
ЕГЭ по трем общеобразовательным 
предметам. При поступлении на 
обучение на специальность 40.05.03 
Судебная экспертиза должны быть 
предоставлены действующие 
результаты ЕГЭ (2017-2021 гг.) по 
трем общеобразовательным 
предметам 1) обществознание; 2) 
история или математика 
профильного уровня (на выбор 
абитуриента), 3) русский язык. При 
отсутствии необходимых 
результатов ЕГЭ нужно записать для 
их сдачи через отдел образования 
территории, в которой Вы 
проживаете до 01 февраля 2021 г.
При отсутствии необходимых 
результатов ЕГЭ или в случае, если 
Вы сдадите ЕГЭ с низким 
результатом (в том числе ниже 
установленной минимальной 
границы), то лица, имеющие 
среднее профессиональное 
образование, имеют правол сдачи 
вступительных испытаний по 
указанным предметам, проводимых 
университетом. При этом, могут 
быть параллельно засчитаны по 
каим-то предметам результаты ЕГЭ, 
по каким-то вступительные 
испытания ВУЗа.
В отношении трудоустройства нужно 
узнавать квалификационные 
требования к каждой должности в 
соотвествующих организациях, в 
которых планируется 
трудоустройство, т.е. устроит ли 
потенциального работодателя 
диплом с полученной 
специальностью.

18.01.2021 10:35:24Ирина Здравствуйте. Хотели бы 
узнать, как перевестись с 
очно-заочной формы на 
заочное юриспруденция, 
что для этого нужно,и 
какие сроки сессии у 
заочников 

Здравствуйте! По вопросу перевода 
с одной формы обучения на другую 
Вам нужно непосредственно 
обращаться в дирекцию 
Юридического института. Тел.: (391) 
265-01-95.
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29.01.2021 12:14:43Наталья Здравствуйте. Я бы 
хотела, в 2021 году, 
поступить в ваш 
университет, юридический 
институт: юриспруденция 
(бакалавриат), очно-
заочная форма обучения. 
Как возможно узнать об 
организации учебного 
процесса (например, в 
какое время начинаются 
лекции), а также когда 
примерно проходит набор 
студентов на новый 
учебный год. 

Здравствуйте! По вопросу 
организации учебного процесса Вы 
можете обратиться в дирекцию 
института по телефону (391) 265-01-
95. Прием документов на 
поступление осуществляется с 19 
июня по 15 июля 2021 г.

01.02.2021 20:16:17Ната Могу ли я перевестись к 
вам на направление 
Землеустройство и 
кадастры с другого 
агрономического 
университета в Иркутске? 3 
курс (ЗиК) сейчас, 
получится ли остаться на 
бюджете, какие документы 
понадобятся, разница в 
предметах если она есть?

Здравствуйте! По вопросу перевода 
рекомендуем Вам непосредственно 
обращаться в дирекцию инстиута 
землеустройства, кадастров и 
природообустройства по телефону 
(391) 298-45-55. E-mail: 
zemfak@kgau.ru.
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03.02.2021 20:21:17Аселья Здравствуйте, имеется 
диплом о среднем проф 
образовании 
специалность- земельно 
имущественные 
отношения. У меня такой 
вопрос. Могу ли поступить 
на высшее обр. заочно? 
Есть бюджетные места? 
Как проходят 
вступительные испытания?

Здравствуйте! На базе среднего 
профессионального образования Вы 
можете подать документы по 
заочной форме обучения на любое 
направление подготовки 
(специальность) за исключением 
направлений подготовки 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 
38.03.03 Управление прерсоналом, 
38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление и 
40.03.01 Юриспруденция. С 
перечнем направлений подготовки 
(специальностей) и количестовом 
мест для приема, в том числе на 
бюджетные места, Вы можете 
ознакомиться на сайте университета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2021/14.
pdf. На базе среднего 
профессионального образования 
возможна сдача вступительных 
испытаний, проводимых 
университетом, по трем 
общеобразовательным предметам, 
перечень которых зависит от того, на 
какое направление подготовки Вы 
собираетесь поступать. Также, при 
наличии действующих результатов 
ЕГЭ 2017-2021 гг., они могут быть 
засчитаны в качестве вступительных 
испытаний, как по всем, так и 
отдельным общеобразовательным 
предметам. С перечнем 
вступительных испытаний Вы 
можете ознакомиться на сайте 
университета по ссылке http://www.
kgau.
ru/new/abiturient/abiturient/2021/15.1.
pdf. Вступительные испытания 
проходят в форме тестирования.

04.02.2021 18:08:07Кристина Здравствуйте, у меня 1 
группа инвалидности и я 
хотела бы поступить к Вам 
на специализацию 
Ветеринария. Возможно 
сдавать вступительные 
экзамены дистанционно и 
если да,то как это 
проходит? 

Здравствуйте! Правилами приема в 
университет предусмотрена сдача 
вступительных испытаний в 
листанционном режиме. Для сдачи 
вступительного испытания 
дистационно необходимо иметь 
компьютер с доступом в Интернет, 
веб-камерой. Желательно (при 
наличии) также иметь принтер со 
сканером. Это основные условия, 
которые мы рекомендуем уточнить 
перед началом приема, поскольку 
система может поменяться. Сдача 
вступитльных испытаний в 
дистанционном режиме указывается 
при подаче документов на 
поступление.
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07.02.2021 18:32:04Дарья Как иногородниму 
абитуриенту подготовится 
к вступительным 
испытаниям? Есть ли 
какие-то курсы или какие-
нибудь примерные 
вопросы для подготовки? 
Нужна биология и 
математика.спасибо.

Здравствуйте! Подготовиться к 
вступительным испытаниям Вы 
можете как самостоятельно, на 
основании общедоступных 
источников, также можете 
записаться на подготовительные 
курсы. Более подробную 
информацию по подготовительным 
курсам можно получить по телефону 
(391) 227-62-58, e-mail: dovuz-
kgau@mail.ru.

10.02.2021 5:53:31Ирина Здравствуйте! Обучалась 
на очном отделении по 
спец. Ветеринария с 2009, 
забрала документы с 
третьего курса в 2012 году. 
Подскажите, можно ли 
восстановиться (заочно) 
или же поступить заочно 
заново? Что для этого 
требуется? Может есть 
телефон, с кем можно 
проконсультироваться?

Здравствуйте! По вопросу 
восстановления необходимо 
непосредственно обращаться в 
дирекцию института прикладной 
биотехнологии и ветеринарной 
медицины, в котором Вы обучались 
ранее по телефону (391) 247-25-00. 
Если с восстановлением не 
получится, то по вопросу 
поступления необходимо обратиться 
в приемную комиссию по телефону 
(391) 227-30-09. В Вашем вопросе 
недостаточно данных для полного 
ответа по вопросам приема.

10.02.2021 20:47:03Антон Здравствуйте, а можно ли 
учиться у вас на технолога 
пищевой 
промышленности??

Здравствуйте! Университет 
осуществляет подготовку в данной 
области по направлениям 
подготовкибакалавриата 19.02.03 
Продукты питания из растительного 
сырья, 19.03.03 Продукты питания 
животного происхождения, 35.03.07 
Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции и специальности среднего 
профессионального образования 
19.02.08 Технология мяса и мясных 
продуктов. С актуальной 
информацией о приеме Вы сможете 
ознакомиться на сайте университета 
по ссылке http://www.kgau.
ru/new/abiturient/16.

14.02.2021 12:02:27Елена Здравствуйте. Какой срок 
обучения по 
специальностям 
"Юриспруденция", 
"Управление персоналом" 
заочно, при  наличии 
высшего образования?

Здравствуйте! При поступлении на 
обучение по направлениям 
подготовки бакалавриата 40.03.01 
Юриспруденция и 38.03.03 
Управление персоналом срок 
обучения по заочной форме 
составляет 4 года.
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20.02.2021 20:15:34Алёна Здравствуйте.Имею 
диплом высшего 
образования  СибГТУ 
(квалификация-специалист 
по социальной работе), 
планирую  поступать к вам  
в 2021 году по 
направлению 
"юриспруденция"(бакалавр,
заочно).Скажите,
пожалуйста какой срок  
обучения,если я уже  имею 
одно высшее 
образование? и какие 
профили(направленнности 
юриспруденции) 
подготовки я могу  изучать  
заочно?

Здравствуйте! Базовый срок 
обучения по заочной форме 
обучения по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
составляет 4 года 9 месяцев. На 
базе высшего образования, по 
решению дирекции института 
возможен перевод на обучение по 
индивидуальному учебному плану с 
ускорением до 4 лет.
В рамках указанного направления 
подготовки реализуется программа 
(специализация) "Правовое 
регулирование устойчивого развития 
сельских территорий и АПК".

27.02.2021 16:15:25Елена Добрый день. В 2021 году 
хочу поступать на заочное 
обучение. Прочла 
информацию на вашем 
сайте, что в 2021 году 
будут действовать новые 
стандарты. Т.е получается, 
если у меня техникум 
экономический факультет, 
то я не смогу поступить на 
заочную форму для 
получения первого 
высшего образования?

Здравствуйте! Все верно! По 
четырем направлениям подготовки 
бакалавриата 38.03.01 Экономика, 
38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 
Управление персоналом, 38.03.04 
Государственное и муницпальное 
управление новыми федеральными 
государственными 
образовательными стандартами 
введены ограничения в части 
приема: начиная с текущего года 
поступление по заочной форме 
обучения возможно только при 
наличии высшего образования. Все 
остальные категории (на базе 
среднего общего и среднего 
профессионального образования) 
могут поступать на обучение только 
по очной или очно-заочной форме 
обучения. В настоящее время 
ограничений по приему в части 
уровня предыдущего образования 
нет на специальность 38.05.01 
Экономическая безопасность.
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12.03.2021 18:25:08Дарья

Здравствуйте, можно ли 
после получения среднего 
специального образования 
ОДНОВРЕМЕННО сдать 
вступительные на 
основании вашего ВУЗа и 
пересдать ЕГЭ. или нужно 
выбрать только какой-то 
один путь? Сколько искала 
информацию так и не могу 
найти точную, не 
подскажите ВОЗМОЖНО 
ЛИ СОВМЕСТНО 
этосделать? спасибо за 
ответ.

Здравствуйте! Лица, поступающие в 
университет на базе среднего 
профессионального образования 
имеют право сдачи вступительных 
испытаний, проводимых 
университетом. Также при наличии 
действующих результатов ЕГЭ 2017-
2021 гг., они могут быть засчитаны 
по Вашему желанию в качестве 
вступительных испытаний по одному 
или нескольким предметам. Т.е. Вы 
можете сдать ЕГЭ и поступать на его 
основе. Если результаты ЕГЭ Вас 
устраивают, Вы можете засчитать их 
в качестве вступительных 
ипсытаний. Если Вы предполагаете, 
что Вы лучше сдадите 
вступительные испытания, 
проводимые университетом, Вы 
можете их сдавать как по всем, так и 
отдельным предметам. Но в любом 
случае, по каждому из 
общеобразовательных предметов 
могут быть засчитаны либо ЕГЭ, 
либо вступительные испытания 
ВУЗа.



25

Отметка 
времени

Ваше Имя Ваш вопрос Ответ

23.03.2021 9:25:48Елена Давно закончила  школу и 
живу  в  другом  городе. 
Хочу  пройти на  платной  
основе обучение на  
ландшафтного 
архитектора, как поступить 
?

Здравствуйте! Поступление на базе 
среднего общего образования на 
направление подготовки 35.03.10 
Ландшафтная архитектура 
осуществляется на основе 
результатов ЕГЭ по трем 
общеобразовательным предметам: 
1) математика; 2) биология или 
физика (по выбору поступающего), 
3) русский язык. В текущем году 
действительны результаты ЕГЭ 
2017-2021 гг. При их отсутствии 
необходимо записаться на ЕГЭ 
(если есть в настоящее время такая 
возможность, нужно уточнить) через 
отдел образования территории, в 
которой вы проживаете. 
Минимальные баллы, которые 
считаются положительной оценкой и 
дают право участия в конкурсе 
(независимо от категории приема: на 
бюджетной или платной основе): 
математика - 27, биология, физика, 
русский язык - 36 баллов. При 
наличии результатов ЕГЭ можно 
подавать документы на поступление 
в период с 19 июня по 24 июля. Для 
подачи документов доступны 
различные способы подачи, в том 
числе с использованием 
дистанционных технологий, 
посредством Личного кабинета 
абитуриента.
Планом приема в текущем году по 
направлению подготовки 35.03.10 
Ландшафтная архитектура 
предусмотрено 25 бюджетных и 3 
платных места по очной форме 
обучения, 20 бюджетных и 3 платных 
места по заочной форме обучения.
Правом сдачи вступительных 
испытаний пользуются лица, 
поступающие на базе среднего 
профессионального или высшего 
образования, инвалиды и 
иностранные граждане.
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01.04.2021 15:40:32Мария Здравствуйте, скажите 
пожалуйста. Я хочу к Вам 
поступать на факультет 
Ветеринарии. У меня уже 
есть диплом СПО с 
отличием, по 
специальности "Охотовед". 
Свидетельство рабочего и 
должности служащего, по 
специальности "Зверовод". 
Мне нужно узнать какие 
документы необходимо 
подать, и в какие сроки у 
Вас начинаются лекции 
перед вступительными 
экзаменами. Поступать 
хочу очно. 

Здравствуйте! На специальность 
36.05.01 Ветеринария в текущем 
году выделено 75 мест на 
бюджетной основе и 5 мест на 
платной основе. На базе среднего 
профессионального образования 
(диплом охотоведа) Вы можете 
поступать на основании 
вступительных испытаний, 
проводимых университетом в форме 
тестов по трем 
общеобразовательным предметам: 
1) биология, 2) математика или 
химия (по выбору абитуриента); 3) 
русский язык. Также при наличии 
действующих результатов ЕГЭ 
(2017-2021 гг.) по указанным 
предметам, они могут быть 
засчитаны, по вашему желанию,в 
качестве вступительных испытаний, 
как по всем, так и отдельным 
предметам. 
Прием документов на поступление 
осуществляется с 19 июня по 15 
июля 2021 г., вступительные 
испытания будут проходить с 16 по 
25 июля 2021 г. (расписание 
вступитеьных испытаний будет 
опубликовано на сайте университета 
01 июня).
В расписании вступительных 
испытаний будет предусмотрено 
время бесплатных консультаций по 
каждому общеобразовательному 
предмету, которые будут проходить 
в течение часа.
Для подготовки к вступительным 
испытаниям Вы также можете 
воспользоваться услугами 
подготовительных курсов, которые 
начнутся в 20 числах июня и 
закончатся перед вступительными 
испытаниями. Более подробно с 
информацией о проведении 
подготовительных курсов Вы 
сможете уточнить по телефну (391) 
227-62-58.

01.04.2021 22:35:38Ангелина Дистанционно будут 
проходить вступительные 
экзамены?

Здравствуйте! Вступительные 
испытания  в этом году планируем 
проводить как в очном, так и 
дистанционном формате. О 
необходимости сдачи вступительных 
испытаний в дистанционном 
формате Вы отражаете в заявлении 
о поступлении.


