Уважаемые абитуриенты!
ФГБОУ ВО Якутская ГСХА
объявляет набор абитуриентов
для поступления в 2018-2019 учебном году по очной и заочной формам
обучения по программам высшего и среднего профессионального образования
Правила приема и подробную информацию можете найти на официальном сайте
или обратившись по электронной почте и телефону:
Сайт: www.ysaa.ru (раздел «Поступающим»)
Эл.почта: priem_kom14@mail.ru
Телефон: 8-968-1544982 или 8(4112) 24-49-82, 8(4112) 507-976
Адрес: г. Якутск, ш. Сергеляхское, 3 км., д. 3, каб. 2.123 и 124

Агротехнологический факультет
Код, направления подготовки/профили

Профиль – «Агробизнес»
35.03.04 – «Агрономия» (бакалавр)
Профиль - «Переработка и управление биоресурсами»
35.03.07 – «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
(бакалавр)

Количество
бесплатных мест
по очной форме
обучения

Вступительные испытания и минимальные
баллы

25

Биология – 36 б.,
Русский язык – 36 б.,
Математика профильный – 27 б.

30

Биология – 36 б.,
Русский язык – 36 б.,
Математика профильный – 27 б.

Профили – «Менеджмент в животноводстве», «Традиционные отрасли Севера»
36.03.02 – «Зоотехния» (бакалавр)

Биология – 36 б.,
Русский язык – 36 б.,
Математика профильный – 27 б.
Математика профильный – 27 б.,
Русский язык – 36 б.,
Физика – 36 б.

35

19.03.04 – «Технология продукции и организация общественного питания» (бакалавр)

10

36.04.02 – «Зоотехния» (магистратура)

14

Собеседование профильной направленности

Новое!

Профиль – «Управление продукционным процессом сельскохозяйственных культур»
35.04.04 – «Агрономия» (магистратура)

платный прием

Собеседование профильной направленности

Новое!

Профиль – «Технология молока и молочных продуктов»
19.04.03 – «Продукты питания животного происхождения» (магистратура)

платный прием

Собеседование профильной направленности

Инженерный факультет
Код, направления подготовки/профили

Количество
бесплатных мест
по очной форме
обучения

Вступительные испытания и минимальные
баллы

Профили – «Технические системы в агробизнесе», «Технический сервис в агропромышленном комплексе»
35.03.06 – «Агроинженерия» (бакалавр)

35

Математика профильный – 27 б.,
Русский язык – 36 б.,
Физика – 36 б.

Профиль- «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»
20.03.02 – «Природообустройство и водопользование» (бакалавр)

15

Математика профильный – 27 б.,
Русский язык – 36 б.,
Физика – 36 б.

Профиль – «Управление земельными ресурсами»
21.03.02 – «Землеустройство и кадастры» (бакалавр)

10

Математика профильный – 27 б.,
Русский язык – 36 б.,
Физика – 36 б.

Профиль– «Рациональное многоцелевое использование лесов»
35.03.01 – «Лесное дело» (бакалавр)

30

Биология – 36 б.,
Русский язык – 36 б.,
Математика профильный – 27 б.

Профиль- «Лесоинженерное дело»
35.03.02 – «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (бакалавр)

20

Математика профильный – 27 б.,
Русский язык – 36 б.,
Физика – 36 б.

Новое!

Профиль – «Машины и аппараты пищевых производств»
15.03.02 – «Технологические машины и оборудование» (бакалавр)

платный прием

Собеседование профильной направленности

Новое!

Профиль – «Технический сервис в АПК»
35.04.06 – «Агроинженерия» (магистратура)

платный прием

Собеседование профильной направленности

Факультет ветеринарной медицины
Код, направления подготовки/профили

Новое!

Количество
бесплатных мест
по очной форме
обучения

Вступительные испытания и минимальные
баллы
Биология – 36 б.,
Русский язык – 36 б.,
Математика профильный – 27 б.
Биология – 36 б.,
Русский язык – 36 б.,
Математика профильный – 27 б.
Биология – 36 б.,
Русский язык – 36 б.,
Математика профильный – 27 б.

36.03.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (бакалавр)

35

36.05.01 – «Ветеринария» (специалитет)

40

06.03.01 – «Биология»
Профиль – «Охотоведение» (бакалавр)

15

36.04.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (магистратура)

14

Собеседование профильной направленности

платный прием

Собеседование профильной направленности

Профиль – «Экология»
06.04.01 – «Биология» (магистратура)

Департамент по экономико-правовому и гуманитарному образованию
Код, направления подготовки/профили

Количество
бесплатных мест
(в рамках бюджета
РФ)
по очной форме
обучения

Профиль – «Экономика предприятий в АПК»
38.03.01 – «Экономика» (бакалавр)
Новое!

-

Профиль – «Коммерция в АПК»
38.03.06 – «Торговое дело» (бакалавр)

платный прием

Вступительные испытания и минимальные
баллы

Математика профильный – 27 б.,
Русский язык – 36 б.,
Обществознание – 42 б.
Математика профильный – 27 б.,
Русский язык – 36 б.,
Обществознание– 42 б.

Октемский филиал
Код, направления подготовки/профили

Профили – «Агробизнес», «Селекция и семеноводство»
35.03.04 – «Агрономия» (бакалавр)

Новое!

Профили – «Технические системы в агробизнесе», «Технический сервис в агропромышленном
комплексе», «Энергообеспечение с/х»
35.03.06 – «Агроинженерия» (бакалавр)
Профиль – «Адаптивное растениеводство»
35.04.04 – «Агрономия» (магистратура)

Количество
бесплатных мест
по очной форме
обучения
20

20
платный прием

Вступительные испытания и минимальные
баллы
Биология – 36 б.,
Русский язык – 36 б.,
Математика профильный – 27 б.
Математика профильный – 27 б.,
Русский язык – 36 б.,
Физика – 36 б.
Собеседование профильной направленности

Среднее профессиональное образование
Структурное
подразделение

Код, направления подготовки/профили

Агротехнологический Квалификация «Зоотехник»
факультет
36.02.02 «Зоотехния»
Квалификация «Техник-теплотехник»
Инженерный факультет
13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»
Квалификация «Юрист»
Департамент по
экономико-правовому и 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
гуманитарному
Квалификация «Бухгалтер»
образованию
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)
Квалификация «Агроном»
35.02.05 «Агрономия»
Квалификация «Техник-механик»
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»
Октемский филиал
Квалификация «Специалист по земельно-имущественным
отношениям»
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»
*по очно-заочной форме обучения

Количество бесплатных мест
(в рамках бюджета РФ)
по
по очной форме
заочной форме
обучения
обучения
20

15*

Вступительные испытания и
минимальные баллы

По аттестату 11 кл. без ЕГЭ!

35

платный прием По аттестату 11 кл. без ЕГЭ!

15

платный прием По аттестату 11 кл. без ЕГЭ!

платный прием

платный прием По аттестату 11 кл. без ЕГЭ!

20

15

По аттестату 11 кл. без ЕГЭ!

20

20

По аттестату 11 кл. без ЕГЭ!

15

платный прием По аттестату 11 кл. без ЕГЭ!

Сроки приема
Срок начала приема документов
Категории лиц

Срок окончания приема документов

На бесплатные
На бесплатные места
(в рамках бюджета РФ)
(в рамках бюджета РФ)
и платные места
БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ – ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

- выпускники СПО и НПО (колледжей, техникумов, училищ и т.д.)

15 января 2018 года

- выпускники школ всех годов по результатам ЕГЭ

15 февраля 2018 года
28 февраля 2018 года

(не ранее 2014 г.)

На платные места

Сроки приема продлены до 1
октября 2018 г.

БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ – ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
- выпускники СПО и НПО (колледжей, техникумов, училищ и т.д.)
- выпускники школ всех годов по результатам ЕГЭ

15 июля 2018 года

19 августа 2018 года

26 июля 2018 года

31 августа 2018 года

10 августа 2018 года

20 августа 2018 года

15 июня 2018 года

(не ранее 2014 г.)
МАГИСТРАТУРА – ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

- выпускники ВО

15 июня 2018 года

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
-выпускники школ всех годов

15 июня 2018 года

15 августа 2018 года

До 1 октября 2018 г.

