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В Красноярском ГАУ с 20 июня по 23 сентября 2019 года была проведена 

приемная кампания. По правилам приема абитуриенты имели право подать 

документы по трем направлениям подготовки или специальностям в пять вузов 

[1].  

В этом году в нашем вузе при подаче документов действовало правило 

«одного окна», то есть в любой отборочной комиссии можно было подать 

документы на три программы подготовки, реализуемых в вузе. Около 

половины абитуриентов воспользовались возможностью подать документы на 

две или три программы обучения. Вся необходимая информация по 

поступлению размещена на официальном сайте Красноярского ГАУ [2]. 

Впервые в этом году прием документов в Институте экономики и 

управления АПК осуществлялся в электронном виде, данные абитуриентов 

сразу вносились в программу 1С, и в распечатанных формах поступающие 

ставили только подписи, это значительно ускорило прием документов и 

улучшило его качество. 

В таблицах 1, 2 и 3 представлены результаты приема по реализуемым в 

институте программам подготовки по разным формам обучения. 

Таблица 1 – Результаты приема по очной форме обучения 

Шифр программы Подано заявлений, шт Зачислено по приказу, чел 

09.03.03 32 11 

38.02.01 21 15 



38.03.01 117 15 

38.03.02 137 16 

38.03.03 87 16 

38.03.04 97 15 

38.05.01 117 30 

38.04.01 29 7 

38.04.02 31 20 

42.03.01 54 20 

Всего 722 165 

 

По очной форме обучения принято 722 заявление от 382 абитуриентов, 

Зачислено 165 человек, что составило 43,2 % от подавших документы. План 

набора выполнен по трем программам подготовки – 38.04.02, 38.05.01, 42.03.01. 

Таблица 2 – Результаты приема по заочной форме обучения 

Шифр программы Подано заявлений, шт. Зачислено по приказу, чел. 

38.03.01 171 97 

38.03.02 155 48 

38.03.03 175 65 

38.03.04 112 60 

38.05.01 71 23 

Всего 684 293 

 

По заочной форме обучения принято 684 заявления от 376 абитуриентов. 

Зачислено 293 человека, что составило 77,9 % от подавших документы. План 

набора выполнен по трем программам подготовки – 38.03.02. (профиль 

Менеджмент в АПК), 38.03.03 и 38.03.04. 

Таблица 3 – Результаты приема по очно-заочной форме обучения 

Шифр программы Подано заявлений, шт. Зачислено по приказу, чел 

38.03.01 9 - 

38.03.02 15 - 

38.04.01 24 9 

38.04.02 52 23 

38.04.04 28 17 

Всего 128 49 

 

По очно-заочной форме обучения принято 128 заявлений от 75 

абитуриентов. Зачислено 49 человек, что составило 65,3 % от подавших 

документы. План набора выполнен по программу подготовки – 38.03.02.  

Таким образом, за весь период работы приемной кампании в Институт 

экономики и управления АПК было подано 1534 заявлений от 833 

абитуриентов. По результатам конкурсов было зачислено 507 человек, что 

составило 62,1% от подавших документы. 
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