Тестирование
Биология
Математика
Русский

06.04.01
36.04.02
38.04.01
38.04.02
38.04.04

23.04.01
06.03.01

Биология
Зоотехния
Экономика
Менеджмент
Государственное и муниципальное
управление
Финансы и кредит
Агрономия
Агроинженерия
Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов
Технология транспортных процессов
Биология

35.03.04

Агрономия

36.03.02

Зоотехния

35.03.07

Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Ветеринария

38.04.08
35.04.04
35.04.06
23.04.03

36.05.01

очная,
заочная,
очнозаочная

Лица, имеющие высшее
образование любого уровня

очная,
заочная

Абитуриенты, имеющие
профессиональное образование

магистр

бакалавр

очная,
очнозаочная

Абитуриенты, имеющие
профессиональное образование

специалист

Примечание

наименование

Магистры и специалисты на
платной основе

код

Категория
поступающих

Профильный
экзамен
биология

Тестирование по
соответствующему
направлению
подготовки

Наименование направлений
подготовки (специальность)

Реализуемая
программа
ВО

Перечень
вступительных
испытаний

Форма
обучения

Перечень вступительных испытаний при приёме в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА на основные
образовательные программы высшего образования соответствующего уровня
с нормативным сроком обучения в 2021 году

Тестирование
Математика
Физика
Русский язык

38.03.02

Менеджмент

35.03.06

Агроинженерия

23.03.01

Технология транспортных процессов

23.03.03

Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов

20.03.01

Техносферная безопасность

очная,
заочная

Абитуриенты, имеющие
профессиональное образование
бакалавр

очная,
заочная

Абитуриенты, имеющие
профессиональное образование
бакалавр

Профильный
экзамен
математика

Экономика

Профильный
экзамен
математика

Тестирование
Математика
Обществознание
Русский язык

38.03.01

В форме
ЕГЭ

наименование

06.04.01
36.04.02
38.04.02
38.04.04
38.04.08
35.04.04
35.04.06
23.04.03
23.04.01
23.04.03

Биология
Зоотехния
Экономика
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Финансы и кредит
Агрономия
Агроинженерия
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов

На все программы высшего образования, по
которым Академия имеет право вести
образовательную деятельность

Реализуемая
программа
ВО

Примечание

код

Категория
поступающих, имеющих право
сдавать вступительные испытания
в данной форме

очная,
заочная,
очнозаочная

Лица, имеющие высшее
образование любого уровня

магистр

100 –балльная шкала
(минимальный проходной
балл - 40).

Тестирование

Наименование направлений
подготовки

очная,
заочная
очнозаочная

Выпускники прошлых лет,
выпускники НПО и СПО,
выпускники иностранных
образовательных учреждений,
выпускники общеобразовательных
учреждений

бакалавр

Действительны результаты ЕГЭ
2017,2017,2018, 2019 и 2021 гг.

Формы
вступительных
испытаний

Форма
обучения

Формы вступительных испытаний при приёме в ФГБОУ ВО Вятская ГСХА
на основные профессиональные образовательные программы высшего образования соответствующего
уровня с нормативным сроком обучения в 2021 году

На все программы высшего образования, по
которым Академия имеет право вести
образовательную деятельность

очная,
заочная,
очнозаочная

очная,
заочная,
очнозаочная

Абитуриенты, имеющие
профессиональное образование
(при отсутствии результатов ЕГЭ)

Лица, с ограниченными
возможностями здоровья*; лица,
имеющие среднее (полное общее
образование), полученное за
рубежом; лица, прошедшие
государственную итоговую
аттестацию по образовательным
программам среднего общего
образования не в форме ЕГЭ (в
том числе в иностранных
образовательных организациях в
течение 1 года до дня завершения
приема документов и
вступительных испытаний
включительно

бакалавр

бакалавр

* - лица с ограниченными возможностями здоровья по заявлению могут сдавать вступительные испытания в устной форме;
** - засчитываются результаты ЕГЭ 2017-2021 гг.

Вуз учитывает результаты ЕГЭ **

Тестирования,
соответствующие
установленному перечню
Минобрнауки РФ
Письменные
тестирования, соответствующие
установленному перечню
Минобрнауки РФ

На все программы высшего
профессионального образования, по которым
Академия имеет право вести образовательную
деятельность

Особенности проведения вступительных испытаний, перечень и
форму которых устанавливает ФБГОУ ВО Вятская ГСХА, при
приёме на основные образовательные программы высшего
образования соответствующего уровня
в 2021 году
1. Вступительные испытания в форме тестирований при поступлении на основные
образовательные программы высшего образования для всех категорий абитуриентов проводятся
предметными комиссиями, состав которых утверждается соответствующим приказом ректора
академии.
2. Тестирования для поступающих на основные образовательные программы высшего образования
с нормативным сроком очной формы обучения проводятся в основной поток согласно
утвержденного расписания, которое доводится до сведения абитуриентов не позднее 1 июня. В эти
же сроки могут проходить тестирования абитуриенты, поступающие на другие формы обучения.
Сроки, проведения вступительных испытаний могут быть продлены на условиях, определяемых
локальными нормативными актами Академии в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Все вступительные испытания в форме тестирований оцениваются по 100-бальной шкале.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение испытания равно
установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимальному
количеству баллов, подтверждающему освоение общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в текущем году.
4. Поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное
заявление о нарушении процедуры проведения испытания, и (или) о несогласии с результатами.
Порядок проведения апелляции определен в соответствующем разделе правил приема.
5 Вступительные испытания в форме комплексного устного экзамена проводятся для
поступающих в магистратуру экзаменационными комиссиями соответствующих факультетов,
составы которых утверждаются приказом ректора.
6. Вступительные испытания проводятся по мере формирования экзаменационных потоков из
числа абитуриентов, подавших документы, в соответствии с утвержденным расписанием.
Расписание помещается на информационном стенде приемной комиссии и сайте ФГБОУ ВО
Вятская ГСХА не позднее, чем за 10 дней до начала очередного этапа вступительных испытаний.
7. Программы вступительных испытаний, проводимых в форме тестирований, для абитуриентов,
поступающих на основные образовательные программы высшего образования с нормативным
сроком обучения, соответствуют общеобразовательным программам среднего (полного) общего
образования.
8. Все вступительные испытания проводятся на русском языке.
Неурегулированные настоящими разделами вопросы решаются приемной комиссией
Академии, экзаменационными комиссиями в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными документами Федерального агентства по образованию, правилами
приема.

