
Приложение 1 

Специальности, направления и формы подготовки на 2018/19 учебный год 

Код 

направления 

подготовки 

Специальности                    

и направления 

Направленность 

(профили) 

/специализация 

Форма 

подготовки 

Квалификация 

по диплому 

20.03.02 
Природообустройство               

и водопользование 

инженерные системы 

сельскохозяйственного 

водоснабжения, 

обводнения и 

водоотведения 

очная/заочная бакалавр 

21.03.02 
Землеустройство                

и кадастры 
землеустройство очная/заочная бакалавр 

35.03.01 Лесное дело 

лесное охотоведение; 

ландшафтная 

архитектура;                     

лесное дело 

очная/заочная бакалавр 

35.03.04 Агрономия агрономия  очная/заочная бакалавр 

35.03.03 
Агрохимия 

и агропочвоведение 
агроэкология очная/заочная бакалавр 

35.03.06 Агроинженерия 

машины и 

оборудование                   

в агробизнесе 

очная/заочная бакалавр 

35.03.07 

Технология 

производства     и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

технология 

производства                    

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

очная/заочная бакалавр 

36.03.01 
Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

ветеринарно-

санитарная экспертиза 
очная/заочная бакалавр 

 

36.03.02 

 

Зоотехния 

зоотехния; 

непродуктивное 

животноводство 

(кинология) 

очная/заочная бакалавр 

38.03.01 Экономика 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит; 

финансы и кредит 

очная/заочная бакалавр 

36.05.01 Ветеринария ветеринария 
очная/заочная      

очно-заочная 

ветеринарный 

врач 

35.04.01 
Лесное дело 

(магистратура) 
 очная/заочная магистр 
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Приложение 2 

Перечень вступительных испытаний 

для поступающих по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

на очную, заочную формы обучения 

Код 

направления 

подготовки 

Специальности                              

и направления 

Направленность (профили) 

/специализация ЕГЭ 

20.03.02 
Природообустройство               

и водопользование 

инженерные системы 

сельскохозяйственного  

водоснабжения, 

обводнения и 

водоотведения 

Математика 

Русский язык 

Физика 

21.03.02 
Землеустройство и 

кадастры 
землеустройство 

35.03.01 Лесное дело 

лесное охотоведение; 

ландшафтная архитектура;                     

лесное дело 

Математика 

Русский язык 

Биология 

35.03.04 Агрономия агрономия Биология 

Русский язык 

Математика 
35.03.03 

Агрохимия 

и агропочвоведение 
агроэкология 

35.03.06 Агроинженерия 
машины и оборудование                              

в агробизнесе 

Математика 

Русский язык 

Физика 

35.03.07 

Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Биология 

Русский язык 

Математика 

36.03.01 
Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

36.03.02 Зоотехния 

зоотехния; 

непродуктивное 

животноводство 

(кинология) 

36.05.01 Ветеринария ветеринария 

38.03.01 Экономика 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит; финансы 

и кредит 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

 

* Русский язык является обязательным 

* Выделенный предмет – профильный 

 

Для поступления в вуз требуется профильный уровень ЕГЭ по математике! 

 

 



Приложение 3 

Перечень и формы вступительных испытаний, 

проводимых ФГБОУ ВО Приморская ГСХА самостоятельно 

(для поступающих на базе профессионального образования, на базе среднего 

общего образования, полученного в образовательных учреждениях 

иностранных государств, на базе среднего общего образования для отдельных 

категорий поступающих) 
 

Код 

направления 

подготовки 

Специальности                              

и направления 

Направленность (профили) 

/специализация 

Форма проведения 

вступительных 

испытаний 

20.03.02 
Природообустройство               

и водопользование 

инженерные системы 

сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения               

и водоотведения 

Письменное 

тестирование              

по физике, математике, 

русскому языку 
21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 
землеустройство 

35.03.01 Лесное дело 

лесное охотоведение; 

ландшафтная архитектура; 

лесное дело  
Письменное 

тестирование         по 

биологии, математике, 

русскому языку 

35.03.04 Агрономия агрономия 

35.03.03 
Агрохимия 

и агропочвоведение 
агроэкология 

35.03.06 Агроинженерия 
машины и оборудование                      

в агробизнесе 

Письменное 

тестирование              

по физике, математике, 

русскому языку 

35.03.07 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции Письменное 

тестирование         по 

биологии, математике, 

русскому языку 

36.03.01 
Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

36.03.02 Зоотехния 

зоотехния; непродуктивное 

животноводство 

(кинология) 

36.05.01 Ветеринария ветеринария 

38.03.01 Экономика 
бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; финансы и кредит 

Письменное 

тестирование по 

математике, русскому 

языку, 

обществознанию 

35.04.01 
Лесное дело 

(магистратура) 
 

Комплексный экзамен 

по направлению 

магистратуры 

 

 



Приложение 4 

Сроки проведения приёма 
в ФГБОУ ВО Приморская государственная сельскохозяйственная академия 

1. По программам подготовки бакалавров и программам подготовки специалистов, 

программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр приема на очную и 

заочную формы обучения: 
  

19 июня 2018 г. – начало приема документов, необходимых для поступления;  

26 июля 2018 г. – завершение приема документов от лиц, поступающих по результатам Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) на очную форму обучения;  

13 июля 2018 г. - завершение приема документов от лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний на очную и заочную формы обучения; 

13-26 июля 2018 г. – проведение вступительных испытаний на очную и заочную формы 

обучения;  

19 июня-26 июля 2018 г. – размещение на официальном сайте и информационном стенде 

приемной комиссии списков поступающих;  

28 июля 2018 г. – завершение приема заявления о согласии на зачисление от лиц, одновременно 

подавших заявление на поступление без вступительных испытаний, в рамках квоты лиц, 

имеющих особое право, в рамках квоты целевого приема;  

29 июля 2018 г. – издание и размещение на официальном сайте и информационном стенде 

приемной комиссии приказов о зачислении лиц, поступающих без вступительных испытаний, в 

пределах квоты лиц, имеющих особые права, в пределах квоты целевого приема, 

предоставивших оригинал документа установленного образца. 

I этап зачисления по общему конкурсу: 
01 августа 2018 г. – завершение приема заявлений о согласии на зачисление; 

03 августа 2018 г. – издание и размещение на официальном сайте и информационном стенде 

приемной комиссии приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, 

до заполнения 80 % основных конкурсных мест.  

II этап зачисления по общему конкурсу: 
06 августа 2018 г. – завершение приема заявлений о согласии на зачисление;  

08 августа 2018 г. – издание и размещение на официальном сайте и информационном стенде 

приемной комиссии приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, 

до заполнения 100 % основных конкурсных мест. 
 

Уровень 

образования 

Бакалавриат, специалитет Магистратура 

Форма обучения Очная Заочная Очная Заочная 

Вид возмещения 

затрат 

Бюджет Договор Бюджет Договор Бюджет Договор Бюджет Договор 
Сроки приёма 

документов, 

необходимых для 

поступления на 

обучение 

19.06.2018-

13.07.2018* 

19.06.2018-

26.07.2018** 

19.06.2018-

30.08.2018 

19.06.2018-

12.07.2018 

19.06.2018-

29.10.2018 

19.06.2018-

26.07.2018 

19.06.2018-

30.08.2018 

19.06.2018-

26.07.2018 

19.06.2018-

30.10.2018 

Сроки проведения 

вступительных 

испытаний 

 

16.07.2018-

26.07.2018* 

16.07.2018-

30.08.2018* 

16.07.2018-

26.07.2018* 

16.07.2018-

29.10.2018* 27.07.2018 

27.07.2018 

20.08.2018 27.07.2018 

27.07.2018-

29.10.2018 

Сроки завершения  

приема заявлений 

о согласии на 

зачисление 

1 этап – 

01.08.2018      

2 этап – 

06.08.2018 

31.08.2018 29.07.2018 30.10.2018 28.07.2018 30.08.2018 28.07.2018 30.10.2018 

 

* - для лиц, поступающих на обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых ПГСХА самостоятельно. 

** - для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ. 
 

      Завершение представления заявления о согласии на зачисление, оригинала документа об образовании –  не 

позднее одного рабочего дня до даты издания приказа о зачислении. 



Приложение 5 

Перечень и порядок учёта индивидуальных достижений поступающих при 

приёме на обучение в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры на 2018/19 учебный год  

1. Поступающие на обучение в академию вправе предоставить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 

индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, 

предоставившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 

достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов. 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры академия начисляет баллы за индивидуальные достижения в 

количестве, предусмотренном в таблиц 1. 

 

Таблица 1 – Критерии учета индивидуальных достижений поступающих при приёме         

на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры  

№ 

п/п 
Критерии индивидуальных достижений 

Количество 

баллов 

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

1. 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 

чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие 

золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения 

к нему установленного образца 

 

5 

2. 

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 

аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем 

образовании), содержащего сведения о награждении золотой или 

серебряной медалью 

5 

3. Наличие диплома с отличием 5 

4. 

Наличие итогового сочинения, являющегося допуском к 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

от 2 до 10 

5.  Волонтёрская (добровольческая) деятельность 1 

МАГИСТРАТУРА 

1. 
Документ об образовании (диплом бакалавра, специалиста) с 

отличием 
5 

2. 
Рекомендация Государственной экзаменационной комиссии по 

итогам защиты выпускной квалификационной работы 
1 

3.  
Публикация статей в журналах, входящих в перечень 

рецензируемых изданий ВАК 
3 

4.  Публикация статей в иных научных источниках 1 

4. Баллы по каждому из пунктов могут начисляться только за одно из достижений, которое 

подтверждено копиями соответствующих документов. Суммарно за индивидуальные 

достижения может быть начислено не более 10 баллов. 



Приложение 6 

Информация о приоритетности вступительных испытаний 

при ранжировании поступающих в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

в 2018 году по результатам вступительных испытаний 

 

№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

Специальности                              

и направления подготовки 

Направленность (профили) 

/специализация 

Приоритет 

вступительного 

испытания 
1 2 3 

1 20.03.02 
Природообустройство               

и водопользование 

инженерные системы 

сельскохозяйственного  

водоснабжения, обводнения 

и водоотведения 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

ф
и

зи
к
а 

2 21.03.02 
Землеустройство и 

кадастры 
землеустройство 

3 35.03.06 Агроинженерия 
машины и оборудование в 

агробизнесе 

4 35.03.04 Агрономия агрономия 

б
и

о
л
о

ги
я
 

р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

5 35.03.03 
Агрохимия 

и агропочвоведение 
агроэкология 

6 35.03.07 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

7 36.03.01 
Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

8 36.03.02 Зоотехния 
зоотехния; непродуктивное 

животноводство (кинология) 

9 36.05.01 Ветеринария ветеринария 

 

 

10 35.03.01 Лесное дело 

лесное охотоведение; 

ландшафтная архитектура; 

лесное дело 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

б
и

о
л
о

ги
я
 

 

 

11 

 

 

38.03.01 

 

 

Экономика бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; финансы и кредит 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

о
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

 


