
Сроки проведения приема, в том числе сроки начала и завершения приема 

документов, необходимых для поступления, проведения вступительных 

испытаний, завершения приема оригинала документа об образовании (при 

поступлении на места в рамках контрольных цифр приема) и заявлений о 

согласии на зачисление (при поступлении на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг) на каждом этапе зачисления 

в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, включая Ачинский филиал, 

в 2023/24 учебном году на программы бакалавриата и программы 

специалитета по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 
 

Дата 

Очная форма обучения 
Очно-заочная и заочная формы 

обучения 

места в рамках 

контрольных цифр 

приема 

места по 

договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

места в рамках 

контрольных цифр 

приема 

места по 

договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

20 июня Начало приема документов 

12 июля 
Завершение приема документов по вступительным испытаниям ВУЗа 

(I этап) 

18 июля 

Завершение приема 

документов по 

вступительным 

испытаниям ВУЗа 

(II этап) 

 

Завершение приема 

документов по 

вступительным 

испытаниям ВУЗа 

(II этап) 

 

22 июля 

Завершение приема 

документов по 

результатам ЕГЭ 

 

Завершение приема 

документов по 

результатам ЕГЭ 

 

25 июля 

Завершение 

вступительных 

испытаний ВУЗа 

 

Завершение 

вступительных 

испытаний ВУЗа 

 

27 июля 
Публикация 

конкурсных списков 
 

Публикация 

конкурсных списков 
 

28 июля 

Завершение приема 

оригинала документа 

об образовании 

(в пределах квот) 

 

Завершение приема 

оригинала документа 

об образовании 

(в пределах квот) 

 

29 июля 

Издание приказов о 

зачислении на места 

в пределах квот 

(этап 

приоритетного 

зачисления) 

 

Издание приказов о 

зачислении на места 

в пределах квот 

(этап 

приоритетного 

зачисления) 

 

30 июля   

03 августа 

Завершение приема 

оригинала документа 

об образовании на 

основные 

конкурсные места 

 

Завершение приема 

оригинала документа 

об образовании на 

основные 

конкурсные места 

 

04 августа Издание приказов о 

зачислении на 

основные 

 Издание приказов о 

зачислении на 

основные 

 

05 августа   

06 августа   



Дата 

Очная форма обучения 
Очно-заочная и заочная формы 

обучения 

места в рамках 

контрольных цифр 

приема 

места по 

договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

места в рамках 

контрольных цифр 

приема 

места по 

договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

07 августа конкурсные места 

(основной этап 

зачисления) 

 конкурсные места 

(основной этап 

зачисления) 

 

08 августа 

Завершение 

приема 

документов по 

вступительным 

испытаниям ВУЗа 

(II этап) 

Завершение 

приема 

документов по 

вступительным 

испытаниям ВУЗа 

(II этап) 

09 августа   

19 августа 

 

Завершение 

вступительных 

испытаний ВУЗа 

 

Завершение 

вступительных 

испытаний ВУЗа 

Завершение 

приема 

документов по 

результатам ЕГЭ 

Завершение 

приема 

документов по 

результатам ЕГЭ 

22 августа 

Публикация 

конкурсных 

списков 

Публикация 

конкурсных 

списков 

24 августа 

Завершение 

приема заявлений 

о согласии на 

зачисление 

Завершение 

приема заявлений 

о согласии на 

зачисление 

25 августа 
Издание приказов 

о зачислении 

Издание приказов 

о зачислении 

 

 

 

Ректор          Н.И. Пыжикова 

 

Начальник Управления 

приемной комиссии       И.А. Усова 


