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Об объявлении дополнительного приема
на 202| -2022 учебный год

,Щля приема абитуриентов на 1 курс ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 2021 -

2022 учебного года на бюд)Itетные места и места по договорам об оказании

платных образовательных услуг направлений бакалавриата очной формы обу-

чения при казываю:

1. объявить дополнительный прием абитуриентов по образователь-

ным программам FIаправлений баrtалавриата по очrrой форме обучения согласно

Приложению 1.

2. Утвердить расписание вступительных испытаний, проводимых ака-

демией самостоятельцо согласно Лриложению 2.

з. Контроль за исполнением приказа возло)Itить на ответствеIIного

секретаря приемной комиссии Астраханцева А.А.

Ректор ?*,/- А.А. Брацихин



Приложение Nэ 1

к прикtву Ns ,i0 / от /1,0{. 
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ФГБОУ ВО Иясевская ГСХА объявляет дополнительный прием на бюд-

жетные места и места по договорам об оказании платных образовательньж

услуг направлений бакалавриата очной формы обучения.

.Щополнительньтй прием проводйтся в след},ющие сроки:

- 1 поток (до зачисления вакантных мест)

18 августа - 25 авryста 2021, г. - irрием документов от поступающих на

обучение, проведение вступительных испытаний;

26 августа 2021 г. - публикация конкурсных списков;

29 августа 202| г. - день завершения приема заявлений о согласии на за-

числение от поступающих;

З0 августа 2021. г. * издание приказа о зачислении лиц, fiодавших заявле-

ние о согласии на зачисление в 1 поток.

- 2 поток (при наличии вакантных мест)

31 августа - 10 сеrrтября 202| r. - прием документов от поступающих на

обучение,, проведение вступительных испытаний;

14 сентября 2021 r,, - публикация конкурсных списков;

17 сентября 2021, г. - день завершения приема заявлений о согласии на

зачисление от поступаюrцих;

24 сентября 202| г. - издание приказа о зачислении лиц, подавших заяв-

ление о согласии на зачисление.

,Щополнителыrый прием осущсствляется по следующим образовательным

программам бакалавриата на бюджетные места (таблица 1) и на места по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг (таблица 2).

Прием проводится раздельно в соответствии с направленностью (профи-

лем) образовательных программ.

Прием проводится на места в пределах квоты приема лиц, имеющих осо-

бое право (далее - особая квота), которая устанавливается организацией высше-

го образования в размере 10 % от объема контрольных цифр по каждому



направлению бакалавриата, а также на места в рамках контрольных цифр за

вычетом мест в пределах особой квоты.

Перечень вступительных испытаний по соответствующим образователь-

ным программам направлений бакалавриата представлен в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 - Перечень образовательньlх программ направлений бакалавриата и

перечень вступительных испытаний (бюджетные места)

Направления бакалавриата
встчпительные

испытания

Технология продукции и организация общественного пита-
ния

Русский язык,
математика
(профиль)

Фuзuка или Xu-
Jу,luя

Агроинженерия (АвmомобLlлLl и технuческ1,1е cucmeulbt в az-
робuзнесе)

Русский язык,
математика
(профиль),
Фuзuлса uлu

Информаmuка u
икт

Агроинженерия (Texrtu,t ескuй cepBuc авmомобuлей, mрак-
m о ров ч с ел ьс кохозя itc m ве н н bt x,u a Lu u t,t)

Агроинженерия (Машut tbt u оборуdованuе пuLцевых u пере-

раб ambtB аюuluх проu з во d с mв)

Гидромелиорация

Агрономия (Дzроноivuя)
Русский язык,

Биология,
ilu,ttпиlмfuIаrпе-

маппло(профиль)
uлu Геоzрафuя

Агрохимия и агропочвоведение (Эксперmuза u ol|eHKa ка-
че сmва с ельс ко хо зяйс mв elll t blx о бъ екmо в u проdу кц uu)

Зоотехния (Технолоеuя проttзвоdсmва проdукцuu )lсuвоmtю-
воdсmва)

Русский язык,
Биология,

Хl,уппwм tr[tutе-
маппка(профим)

uлu Фtвuка

Технология производства и переработки сельскохозяй-
ственrrой продукции



Таблица 2 - Перечень образовательных программ направлений бака-

павриата и перечень вступительных испытаний (места по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг)

Устанавливается минимальное и максимальное количество баллов, свиде-

тельствующее об успешном прохождении вступительных испытаний, приве-

денное в таблице 3.

Таблица 3 - Минимальное и максимальное количество баллов по вступи-
тельным испытаниям

Наименование встуllительных испыта-
ний

минимальное
количество бал-

лов

максима;lьное
количество бал-

лов
Русский язьтк зб 100

Математика профильного уровня 27 100

Физика зб 100

Химия зб 100

Информатика и ИКТ 40 100

Биология Jo 100

География з,7 100

Обществознание 42 100

История 5z 100

Вступительные испытания на все
направления магистратуры

50 100

Количество мест для дополнительного приема в рамках общего конкурса,

особой квоты приведены в таблице 4.

Направление бакалавриата
в стчпительные

испытания

экономика
Русский язык,

Математика (профиль)
Обtцеспвозлtанuе или

Геоерафuя илlи Исmорuя



Направления бакалавриата
количество мест

общий
конкурс

особая квота

Технология продукции и организация обще-
ственного питания

1 1

Агроинженерия (Двпомобuлu и ,гехлшчеа{uе cu-
сmемы в аlробчзнесr,)

1 0

Агроинженерия (Техlluческuй сервuс авmомобu-
лей, пlракtпоров u сельскохозяйсmвенньtх л,tаtuuн)

1 1

Агроинrкенерия (Машuньt u оборуdованuе пu,
uleBbtx u пер ер аб аmьt в аю ll|ux проuз во d сmв.)

J 1

Гидромелиорация 1 0

Агрономия (Дzроноltuя) 10 2

Агрохимия и агропочвоI}едение (Эксперmuза ч

о L|eHKa кач ес mв а с ель с ко хо зяйспв eHHblx о бъ ек-

mов u проdукцuч)

9 1

Зоотехния (Технолоzuя проuзвоdсmва проdук-

цчu Jлсчвоmновоdс пва)
1,7 2

Технология производства и переработки сель-
скохозяйственной продуtсции

17 2

Таблица 4 - Количество мест по общему конкурсу и по особой квоте

(бюджетные места)

количество мест по направлению бакалавриата (экономика)) на места по

договорам об оказании ппатtIых образовательных услуг составляет 30.

При приеме пос,гупающий вправе предоставить докуме}Iты, подтвержда-

ющие индивиДуальные лости)l(ения, за которые будут начислены баллы. Пере-

чень индивидуальных достижений и количество баллов:

1) наличие статуса чемпиона, IIризера олимпийских игр, Паралимпий-

ских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, за-

нявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,

включенным в программы олимпийских игр, Паралимпийских игрl Сурдлим-

пийских игр - l0 баллов;

2) наличие статуса чемпиона мира' чемпиона Европы, победителя первен-

ства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы

олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр - 10 баллов;



З) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса (Готов к труду и обороне) (ГТО) (далее - Комплекс

ГТО) и удостовере[lия к нему, полученных поступающим в соответствии с По-

рядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне>

(ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО), утвержденным при-

казом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г, Ns

|624, если поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение

нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения

Российской Федерации, tt которой поступающий отIlосится (относился) в теку-

щем году и (или) в предlllествующем году - 5 баллов;

4) наличие у поступающих достижений в спорте (1 взрослый разряд, кан-

дидат в мастера спорта, N,IacTep спорта) - 10 баллов;

5) наличие поJlученных в образоваr,ельных организациях Российской Фе-

дерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с

отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о

среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (пол-

ном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медаJIью, ди-

плома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о

нача-пьном профессиональном образовании с отличием, диплома о нача-пьном

профессиональном образовании для нагрarltденных золотой (серебряной) мела-

;Iью) - 10 баллов;

6) волонтерская (добровольческая) деятельность, (если с даты завершения

периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема до-

кументов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) - 3 балла;

7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не ис-

пользуемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при по-

ступлении на обучение по конкретным условиям поступления) * 5 баллов;



8) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в пе-

речень, утвержденныЙ N4инистерством просвещения РоссиЙскоЙ Федерации в

соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся

способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. Л!

12З925 - 10 баллов;

9) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) междуна-

родного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц

с ограниченными возможностями здоровья <Абилимпикс> - 10 баллов.

Сумма баллов, начисленных поступаrощему за индивидуаJIьные достиже-

ния, не MoiKeT быть более 10 баллов.

Щля одновременного поступления абитуриенты могут подавать заявления

не более чем на 5 направ;rений бакалавриата. Количество раз подачи заявления

о согласии на зачисление устанавливается не более 3.



Прилоrrtение I& 2
к приказу J\! 3Г,l от ,| { С б, &ctl

Расписание вступительных испытаний
1 поток

расписание встчпительных испытаний
2 поток

Наименование вступительно-

го испытания

Щата, время и аудитория для прове-

дения вступительного испытания

математика 9 сеrrтября, 12.30, аудитория 2

Физика 1 0 сентября, |2.З0, ау дитория 2

Биология 10 сентября, 15.00, аудитория 1

Русский язык 8 сентября, l5.00, аулитория 2

География 8 сентября, 12,30, аудитория 2

Информатика и ИК'Г 10 сентября, 15.00,, аудитория 2

Химия 9 сентября, 15.00, аудитория 2

Все вступительные испытания будут проходить в корпусе N! 1 по адресу

г. Ижевск, улица СтуденlIеская, 1 1. Время проведения экзамена - 2 часа,

Наименование вступительно-

го испытания

Щата, время и аудитория дпя прове-

дения вступительного испытания

математика 23 августа, 12.30, аудитория 2

Физика 24 авrуста, 1,2.З0, аудитория2

Биология 24 августа, 15.00, аудитория 1

Рчсский язык 23 августа, 15.00, аудитория 2

География 25 августа, 12,З0, аудитория 2

Информатика и ИКf' 25 августа, 15.00, аудитория 2

Химия 23 августа,09.00, аулитория 2


