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ИЗМЕНЕНИЕ №1
СМК 04-78-2015 Правила приема в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА в 2016 году

Дата введения: «___»________2016г.
1. Главу 5.1 дополнить пунктами 5.1.10.1 и 5.1.10.2 следующего
содержания:
«5.1.10.1. Прием на обучение лиц, которые признаны гражданами
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального
конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов- Республики Крым и города
федерального значения Севастополя», и лиц, которые являются гражданами
Российской Федерации, постоянно проживавшими на день принятия в
Российскую Федерацию Республики Крым на территории Республики Крым
или на территории города федерального значения Севастополя, и обучались в
соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом общего
среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины
(далее соответственно - лица, признанные гражданами; лица, постоянно
проживавшие на территории Крыма; вместе - лица, постоянно проживающие
в Крыму), осуществляется в соответствии с особенностями, установленными
Правилами приема.
5.1.10.2 Академия выделяет в рамках контрольных цифр места для
приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, в соответствии с
частью 3.1 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в
связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
(далее соответственно - выделенные бюджетные места, Федеральный закон
№ 84-ФЗ). На выделенные бюджетные места принимаются только лица,
постоянно проживающие в Крыму. Иные лица принимаются только на места

в рамках контрольных цифр, не являющиеся выделенными бюджетными
местами (далее - общие бюджетные места).
В Академии прием на обучение осуществляется:
1)
в рамках контрольных цифр - раздельно с формированием
различных списков лиц, подавших документы, необходимые для
поступления, и проведением различных конкурсов:
- на выделенные бюджетные места;
- на общие бюджетные места.
2)
по договорам об оказании платных образовательных услуг раздельно с формированием различных списков лиц, подавших документы,
необходимые для поступления, и проведением различных конкурсов:
- лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на
обучение на условиях, установленных пунктом 5.14.1 Правил приема;
- для иных лиц.».
2. Пункт 5.1. 11 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании
платных образовательных услуг;
5) – в 2016 году в рамках контрольных цифр - раздельно на выделенные
бюджетные места и на общие бюджетные места;
- по договорам об оказании платных образовательных услуг - раздельно
для лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение
на условиях, установленных пунктом 5.14.1 Правил приема, и для иных
лиц.».
3. Пункт 5.1.12 главы 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.12 По каждой совокупности условий поступления Академия
проводит отдельный конкурс. В рамках контрольных цифр проводится
отдельный конкурс по каждой совокупности условий поступления и каждому
из следующих оснований приема на обучение (далее - основания приема):
- на места в пределах особой квоты;
- на места в пределах целевой квоты;
- на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и
целевой квоты (далее - основные места в рамках контрольных цифр).
Для поступающих на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета на базе различных уровней образования
проводится единый конкурс по одинаковым условиям поступления и одному
и тому же основанию приема (при его наличии).».
4. Главу 5.1 дополнить пунктами 5.1.18.1 следующего содержания:
«5.1.18.1. В Академиии в 2016 году устанавливаются следующие сроки
приема на обучение в части подпункта 1 пункта 5.1.18 Правил приема (в

рамках контрольных цифр по очной форме обучения по программам
бакалавриата, программам специалитета):
а) срок начала приема документов, необходимых для поступления (как
на выделенные бюджетные места, так и на общие бюджетные места), - 20
июня;
б) при приеме на общие бюджетные места сроки завершения приема
документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на
обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности, от лиц, поступающих
на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых
Академией самостоятельно, и день завершения приема документов и
вступительных испытаний в соответствии с пунктом 5.1.18 Правил приема;
в) при приеме на выделенные бюджетные места в организации,
расположенные за пределами территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополя (далее - территория Крыма):
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных
испытаний, проводимых Академией самостоятельно, - 8 июля;
- день завершения приема документов и вступительных испытаний - 14
июля.
5. В главе 5.3 подпункт 2 пункта 5.3.1изложить в следующей редакции:
«2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических
олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной
олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены
сборных команд относятся к числу лиц, постоянно проживающих в Крыму»;
6. В пункте 5.4.2 слова «при равенстве суммы конкурсных баллов»
заменить словами «при равенстве критериев ранжирования списков
поступающих».
7. Подпункт «б» пункта 5.4.3 изложить в следующей редакции:
«б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой
медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для
награжденных серебряной медалью».
8. Дополнить главу 5.5 пунктом 5.5.2.1 следующего содержания:

«5.5.2.1 При размещении на официальном сайте и на информационном
стенде информации о приеме на обучение на 2016/17 учебный год:
1)
информация, указанная в подпункте 1 пункта 5.5.2 Правил
приема:
а)
размещается в сроки, установленные подпунктом 1 пункта 5.5.2
Правил приема, без учета подпункта 5 пункта 5.1.11 Правил приема;
б)
не позднее 10 февраля по программам бакалавриата и
программам специалитета, не позднее 1 марта по программам магистратуры
размещается с выделением сведений в соответствии с подпунктом 5 пункта
5.1.11 Правил приема:
- в рамках контрольных цифр - в части приема на выделенные
бюджетные места и в части приема на общие бюджетные места;
- по договорам об оказании платных образовательных услуг - в части
приема лиц, поступающих на обучение на условиях, установленных пунктом
5.14.1 Правил приема, и в части приема иных лиц.
При этом по различным условиям поступления указывается:
- в рамках контрольных цифр - количество выделенных бюджетных
мест и количество общих бюджетных мест;
- по договорам об оказании платных образовательных услуг количество мест для приема лиц, которые поступают на обучение на
условиях, установленных пунктом 5.14.1 Правил приема, и количество мест
для приема иных лиц (информация размещается по решению организации);
2)
информация, указанная в подпункте 2 пункта 5.5.2 Правил
приема, размещается в срок, установленный указанным подпунктом, с
выделением сведений в соответствии с подпунктом 5 пункта 5.1.11 Правил
приема:
- в рамках контрольных цифр - в части приема на выделенные
бюджетные места и в части приема на общие бюджетные места;
- по договорам об оказании платных образовательных услуг - в части
приема лиц, поступающих на обучение на условиях, установленных пунктом
5.14.1 Правил приема, и в части приема иных лиц.
При этом по различным условиям поступления указывается количество
выделенных бюджетных мест и количество общих бюджетных мест с
указанием особой квоты и целевой квоты.».
9.Подпункт «д» пункта 5.6.14 изложить в следующей редакции:
«д) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями,
установленными Правилами приема на обучение лиц, постоянно
проживающих в Крыму, - сведения о том, что поступающий относится к
числу таких лиц».

10. В подпункте «б» пункта 5.6.17 слова «если поступающий является
лицом, признанным гражданином, или лицом, постоянно проживавшим на
территории Крыма, - документ (документы), подтверждающий, что он
является таким лицом» заменить словами «при поступлении на обучение в
соответствии с особенностями, установленными Правилами приема на
обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, - документ (документы),
подтверждающий, что поступающий является таким лицом».
11. Абзац первый пункта 5.6.27 изложить в следующей редакции:
«5.6.27. В период проведения приема на места в рамках контрольных
цифр по конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3
пункта 6.1.11 Правил приема, поданные документы выдаются лицу,
поступающему на обучение на указанные места по соответствующим
условиям поступления (доверенному лицу), при представлении им в
организацию лично заявления об отзыве документов:».
12. Пункт 5.6.28 изложить в следующей редакции:
«5.6.28. В случае отзыва документов (за исключением случая,
указанного в пункте 5.6.27 Правил приема) либо непоступления на обучение
оригиналы документов, представленные поступающим, возвращаются не
позднее 20 рабочих дней после отзыва поданных документов или после
завершения процедур зачисления по соответствующим условиям
поступления в соответствии со способом возврата, указанным в заявлении об
отзыве поданных документов или в заявлении о приеме.».
13.В пункте 5.7.1 после слов «в подпунктах пунктов 5.2.3. и 5.2.8»
дополнить словами «и главе 15».
14. 1 и 2 абзац пункта 5.10.1 изложить в следующей редакции:
«5.10.1. По результатам приема документов и (или) вступительных
испытаний организация формирует отдельный список поступающих по
каждому конкурсу.».
15. В пункте 5.10.6 слова «пунктом 5.10.9 Правил приема» заменить
словами «пунктами 5.10.9.1-5.10.9.3 Правил приема».
16. Абзац второй пункта 5.10.7 изложить в следующей редакции:
«В заявлении о согласии на зачисление указываются условия
поступления и основание приема (при наличии) по одному конкретному
конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть
зачисленным. Поступающий может по своему усмотрению подать указанное
заявление в конкретную организацию один или несколько раз (с учетом
положений, установленных Правилами приема).».
17. В абзаце первом подпункта 3 пункта 5.10.9 после слов «основные
места» дополнить словами «в рамках контрольных цифр».

18. Дополнить пунктами 5.10.9.1 – 5.10.9.2 следующего содержания:
«5.10.9.1.В 2016 году процедуры зачисления поступающих на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме
обучения на общие бюджетные места проводятся в соответствии с пунктом
5.10.9 Правил приема, на выделенные бюджетные места - в соответствии с
пунктами 5.10.9.2 Правил приема. При этом:
- если зачисление на выделенные бюджетные места проводится в
соответствии с пунктом 5.10.9.2 Правил приема, то выделенные бюджетные
места, которые остались незаполненными по результатам зачисления или
освободились в период после завершения зачисления, добавляются к общим
бюджетным местам (используются как общие бюджетные места) по тем же
условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 5.1.11 Правил
приема ;
- после указанного добавления выделенных бюджетных мест или
общих бюджетных мест количество соответственно общих бюджетных мест
или выделенных бюджетных мест в пределах особой квоты может быть
увеличено в порядке, установленном организацией самостоятельно (с учетом
необходимости установления размера особой квоты по каждой
специальности и направлению подготовки не менее 10%).
5.10.9.2. В 2016 году процедуры зачисления поступающих на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме
обучения на выделенные бюджетные места в организации, расположенные за
пределами территории Крыма, проводятся в следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде - 15 июля;
2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных
испытаний, зачисление на места в пределах квот:
- 18 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в
пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о
приеме в две или более организаций высшего образования в соответствии с
пунктом 5.6.18 Правил приема;
- 19 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;
3)
зачисление по результатам вступительных испытаний на
основные конкурсные места:

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление
на 80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину,
осуществляется округление в большую сторону):
21 июля:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и
желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные
конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных
конкурсных мест (с учетом округления);
22 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных
конкурсных мест;
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление
на 100% указанных мест:
26 июля:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных
конкурсных мест;
27 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных
конкурсных мест.
19. Пункт 5.10.11 изложить в следующей редакции:
«5.10.11. Незаполненные места в пределах квот могут быть
использованы для зачисления лиц, поступающих без вступительных
испытаний на основные места в рамках контрольных цифр по тем же
условиям поступления.
После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных
испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные
места в пределах квот используются как основные конкурсные места по тем
же условиям поступления.».
20. Пункт 5.10.12 изложить в следующей редакции:
«5.10.12 При поступлении на обучение на места в рамках контрольных
цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной
форме обучения в конкретную организацию поступающий может по своему
усмотрению подать заявление о согласии на зачисление один или два раза.

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв
поданных документов осуществляется при наличии ранее поданного
заявления о согласии на зачисление в Академию на указанные места, то
поступающий одновременно подает заявление об отказе от зачисления в
соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление;
заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения
поступающего из числа зачисленных на обучение.».
21. В пункте 5.10.13 после слов «зачисленных на обучение» дополнить
словами «на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления».
22. Абзац первый пункта 5.10.18 изложить в следующей редакции:
«5.10.18. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного
года.».
23. Пункт 5.12.2 изложить в следующей редакции:
«5.12.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование
иностранных граждан осуществляется в соответствии с направлениями
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в пределах
квоты на образование иностранных граждан осуществляется отдельным
приказом (приказами) организации.».
24. Дополнить главой 5.14 следующего содержания:
«5.14. Особенности приема на обучение лиц, постоянно проживающих
в Крыму, особенности приема на обучение в организации, осуществляющие
образовательную деятельность и расположенные на территории Крыма»
5.14.1. При приеме на обучение лиц, постоянно проживающих в
Крыму, на выделенные бюджетные места и на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие
особенности:
- Академия устанавливает перечень и формы вступительных
испытаний и минимальное количество баллов для приема лиц, постоянно
проживающих в Крыму, отдельно от перечня и форм вступительных
испытаний и минимального количества баллов, установленных для приема
иных лиц; устанавливает перечень вступительных испытаний и минимальное
количество баллов для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму;
- количество вступительных испытаний и минимальное количество
баллов для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, не могут
превышать количества вступительных испытаний и минимального
количества баллов, установленных для приема иных лиц;

- при приеме лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета Академия:
а) для поступающих на базе среднего общего образования:
-устанавливает не более 3 вступительных испытаний, в том числе не
более 2 общеобразовательных вступительных испытаний и (или) не
более
2 дополнительных вступительных испытаний, предусмотренных
пунктами 5.2.5-5.2.8 Правил приема;
- устанавливает общеобразовательные вступительные испытания из
числа следующих общеобразовательных предметов: русский язык,
математика, физика, химия, биология, обществознание;
в случае установления общеобразовательного вступительного
испытания по русскому языку проводит его в форме собеседования (отдельно
от вступительного испытания по русскому языку для иных лиц);
б) для поступающих на базе профессионального образования прием
проводится в соответствии с пунктом 5.2.5 Правил приема;
в) для результатов вступительных испытаний, принимаемых
Академией в форме ЕГЭ и общеобразовательных вступительных испытание,
проводимых Академией самостоятельно, Академия устанавливает
следующее минимальное количество баллов:
- русский язык – 36 баллов;
- математика – 27 баллов;
- физика – 36 баллов;
- биология – 36 баллов;
- обществознание – 42 балла.
Минимальное количество баллов для каждого, проводимой Академией
самостоятельно, вступительного испытания на базе профессионального
образования равно минимальному количеству баллов ЕГЭ для
соответствующего общеобразовательного вступительного испытания.
г) устанавливает особые права, предусмотренные пунктами 5.3.1 и 5.3.5
Правил приема, и преимущества, предусмотренные пунктом 5.3.6 Правил
приема, для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму, без учета пункта
5.3.10 Правил приема; указанные особые права и преимущества могут
отличаться от особых прав и преимуществ, установленных для приема иных
лиц;
д) для победителей и призеров олимпиад школьников, указанное в
пункте 5.3.12 Правил приема, устанавливает количество баллов ЕГЭ в
размере, не более 75 баллов.
5.14.2. Лица, постоянно проживающие в Крыму, принимаются на
выделенные бюджетные места на условиях, установленных пунктом 5.14.1
Правил приема, на общие бюджетные места - без использования указанных
условий, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

- по выбору указанных лиц на условиях, установленных пунктом 5.14.1
Правил приема, или без использования указанных условий.
5.14.3. По программам бакалавриата или программам специалитета:
1) лицо, постоянно проживающее в Крыму, может поступать на
обучение в каждую из организаций, указанных в пункте 5.6.1 Правил приема,
по каждой из специальностей и каждому из направлений подготовки,
указанных в пункте 5.6.1 Правил приема, по одним и тем же условиям
поступления (указанным в подпунктах 1-3 пункта 5.1.11 Правил приема) и
одним и тем же основаниям приема на выделенные бюджетные места, и
общие бюджетные места, и места по договорам об оказании платных
образовательных услуг; при этом указанное лицо поступает на обучение с
соблюдением положения, установленного подпунктом 2 настоящего пункта;
- количество организаций, расположенных за пределами территории
Крыма, в которые указанное лицо вправе одновременно подать заявления о
приеме на условиях, установленных пунктом 5.14.1, составляет не более 3.
Соблюдение этого положения фиксируется в заявлении о приеме с
заверением личной подписью указанного лица;
- лицо, постоянно проживающее в Крыму, может использовать
указанные в пункте 5.6.4 Правил приема особые права по одним и тем же
условиям поступления (указанным в подпунктах 1-3 пункта 5.1.11 Правил
приема) и одним и тем же основаниям приема на выделенные бюджетные
места и общие бюджетные места.
5.14.4.Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета на выделенные
бюджетные места и места по договорам об оказании платных
образовательных услуг осуществляется по выбору поступающих на
основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных
испытаний, проводимых Академией самостоятельно. Поступающие могут
сдавать указанные вступительные испытания вне зависимости от наличия у
них результатов ЕГЭ (Приложение 1).
Если при приеме на такие места установлены вступительные
испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится
ЕГЭ, то указанные лица могут сдавать все указанные вступительные
испытания, проводимых Академией самостоятельно, либо сдавать одно или
несколько указанных вступительных испытаний наряду с представлением
результатов ЕГЭ в качестве результатов иных вступительных испытаний,
либо представлять результаты ЕГЭ в качестве результатов всех указанных
вступительных испытаний.

5.14.5. Поступающий из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму,
может подавать заявления о согласии на зачисление на выделенные или
общие бюджетныеместа, отличающиеся по условиям поступления (по
подпунктам 1-3 пункта 5.1.11 Правил приема) и (или) основаниям приема от
заявлений о согласии на зачисление соответственно на общие или
выделенные бюджетные места.
При реализации пункта 5.10.12 Правил приема указанный
поступающий может по своему усмотрению подать заявление о согласии на
зачисление один или два раза на выделенные бюджетные места и (или) один
или два раза на общие бюджетные места.
5.14.6 Выдача поданных документов, предусмотренная пунктом 5.6.28
Правил приема, поступающему из числа лиц, постоянно проживающих в
Крыму (его доверенному лицу), осуществляется в течение всего периода
проведения процедур зачисления на места в рамках контрольных цифр по
соответствующим условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3
пункта 5.1.11 Правил приема (в период зачисления как на выделенные
бюджетные места, так и на общие бюджетные места, вне зависимости от
того, поступает ли указанное лицо на выделенные бюджетные места или на
общие бюджетные места).
Основание:
- Приказ Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387 "О внесении изменений
в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147"
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПРОВОДИМЫХ ВУЗОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Код

Наименования
Наименование профилей
Вступительные
направлений
испытания
подготовки
1
2
3
4
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
06.00.00
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
06.03.01
Биология
Биоэкология
биология*,
математика
ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
И ГЕОДЕЗИЯ
21.03.02
Землеустройство и
Землеустройство
математика*,
кадастры
физика
Городской кадастр
23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
23.03.01
Технология
Организация перевозок и
математика*,
транспортных
управление на
физика
процессов
автомобильном
транспорте
23.03.03
Эксплуатация
Автомобили и
математика*,
транспортноавтомобильное хозяйство
физика
технологических
Автомобильный сервис
машин и комплексов
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
35.00.00
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
35.03.04
Агрономия
Агрономия
биология*,
математика
35.03.01
Лесное дело
Лесное хозяйство
математика*,
биология
35.03.05

Садоводство

35.03.06

Агроинженерия

Декоративное садоводство
и ландшафтный дизайн
Технические системы в
агробизнесе
Электрооборудование и
электротехнологии
Технический сервис в
агропромышленном
комплексе

биология*,
математика
математика*,
физика

1
35.03.07

36.00.00
36.03.02
36.05.01

38.00.00
38.03.01

38.03.02

38.03.04

38.03.07

38.05.01

44.00.00
44.03.04

2
3
4
Технология
Хранение и переработка
производства и
сельскохозяйственной
биология*,
переработки
продукции
математика
сельскохозяйственной
продукции
ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
Зоотехния
Технология производства
биология*,
продукции животноводства
математика
Ветеринария
Болезни мелких домашних
биология*,
животных
математика
Болезни птиц
НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Экономика
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
математика*,
Экономика предприятий и
обществознание
организаций
Менеджмент
Производственный
менеджмент
Логистика
Государственное и
Государственная и
муниципальное
муниципальная служба
управление
Муниципальное управление
Товароведение
Товароведение и экспертиза
товаров в сфере производства
математика*,
обществознание
и обращения с/х сырья и
продовольственных товаров
Товароведение и экспертиза
товаров в таможенной
деятельности
Экономическая
Экономико-правовое
математика*,
обществознание
безопасность
обеспечение экономической
безопасности
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Профессиональное
Агроинженерия
математика*,
обществознание
обучение

* предметы являются профильными для направления (специальности).
- предметы размещены в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний.
- вступительные испытания, проводимые ФГБОУ ВО Самарская ГСХА самостоятельно проходят в
виде письменного тестирования

- вступительные испытания с использованием дистанционных технологий не проводятся

