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АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ
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6 институтов

23 кафедры

133 доктора и кандидата наук

67 аспирантов

181 преподаватель

Подготовлено свыше 45000 специалистов

Учебно-опытное хозяйство

302 бизнес-партнера

7 учебных корпусов

3 общежития



ГАУ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

НАБОР

•05.03.06 Экология и природопользование

•06.03.01 Биология

•19.03.02 Продукты питания из растительного сырья

•20.03.01 Техносферная безопасность

•20.03.02 Природообустройство и водопользование

•21.03.02 Землеустройство и кадастры

•35.03.01 Лесное дело

•35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

•35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение

•35.03.04 Агрономия

•35.03.05 Садоводство

•35.03.06 Агроинженерия

•35.03.07 Технология производства и переработки с.-х. продукции

•35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

•36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиз

•36.03.02 Зоотехния

•36.05.01 Ветеринария (специалитет)

по 17 направлениям подготовки бакалавриата и специалитета:

•06.04.01 Биология

•19.04.02 Продукты питания из растительного сырья

•20.04.02 Природообустройство и водопользование

•21.04.02 Землеустройство и кадастры

•35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение

•35.04.04 Агрономия

•35.04.05 Садоводство

•35.04.06 Агроинженерия

•35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура

•36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза

•36.04.02 Зоотехния

по 11 направлениям подготовки магистратуры:
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2021 ГОДА

502 бюджетных 
места по очной 

форме обучения 
(бакалавриат, 
специалитет)

75 бюджетных 
места по очной 

форме обучения 
(магистратура)

Более 370 

зачисленных на 
места по 

договорам об 
оказании 
платных 

образовательных 
услуг (на 

сентябрь 2021 г.)

Зачислено 
больше 20 

поступающих на 
образовательные 

программы 
подготовки 

научно-
педагогических 

кадров в 
аспирантуре

Свыше 5000 
заявлений на 
очную форму 

обучения
по 

направлениям 
бакалавриата и 
специалитета

Свыше 1000 
поступающих 

зачислено 
на очную и 

заочную формы 
обучения по 

всем уровням 
образования
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ОСОБЕННОСТИ 

ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2021 ГОДА

▪ Совмещение нескольких способов приема документов у 
поступающих – очный и дистанционный (через ЕПГУ и 
ЛК поступающего)

▪ Интеграция с Супесервисом «Поступи в ВУЗ онлайн»
▪ Прием документов на все уровни образования –

бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура
▪ В общей сложности подано свыше 7000 заявлений
▪ Возможность заявиться на участие в конкурсе на 10 

направлений
▪ Возможность подать заявление о согласии на зачисление 

до 5 раз
▪ Возможность комбинировать набор вступительных 

испытаний на выбор поступающего
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, 

РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПОРЯДОК ПРИЕМА

▪ Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании»
▪ Приказ Минобрнауки России от 21.08.2020 г. №1076 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным высшего 
образования программам – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»

▪ Приказ Минобрнауки России от 13.08.2021 г. №753 «О внесении 
изменений в приказ Министерства науки и высшего образования РФ 
от 21.08.2020 г. №1076»

▪ Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 г. №1681 «О целевом 
обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования»

▪ Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 г. №755 о ФИС ГИА и 
приема

▪ Приказ Рособрнадзора от №831 от 18.06.2018 г. «Об утверждении 
требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых 
в процессе репликации в ФИС ГИА и приема»

▪ Приказ Минобрнауки России от 06.08.2021 г. №721 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре»
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПРИЕМА НА 2022-2023 УЧ. ГОД ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, 

СПЕЦИАЛИТЕТА И МАГИСТРАТУРЫ

• Возможность начисления баллов за наличие серебряного или
бронзового знака отличия ГТО при учете индивидуальных
достижений
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2021 год:
Предоставление документа об 

образовании до дня 
завершения приема согласий

2022 год:
Предоставление документа об 

образовании до дня 
завершения приема 

документов

Издание 
приказа на 

основной этап 
зачисления

2021 г. 

5 августа

2022 г. 

9 августа

• Для зачисления на места в рамках контрольных цифр приема
наряду с подачей заявления о согласии на зачисление,
поступающий должен предоставить оригинал документа
установленного образца



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПРИЕМА НА 2022-2023 УЧ. ГОД ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

• Изменение сроков публикации информации о приеме на сайте:
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На 2022-2023 уч.год –
не позднее 15 апреля 2022 г.

Далее – не позднее 1 ноября, 
предшествующего году 

приема

• Внедрение суперсервиса как одного из способа подачи
документов

• Поступающие при подаче документов могут представлять
оригиналы или копии (электронные копии) документов без
представления их оригиналов

• Сведения о зачислении публикуются на сайт без указания
фамилии, имени, отчества (при наличии)



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФИС ГИА И ПРИЕМА

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ, МАГИСТРАТУРА
Сведения Сроки публикации

Условия поступления, по которым ОО ведет прием
Не позднее 1 октября 

предшествующего года

Количество мест для приема в рамках КЦП и договоров об оказании 
платных образовательных услуг

Не позднее 1 июня года, 
в котором осуществляется 

прием

Сроки проведения приема

Сроки проведения вступительных испытаний

Перечень и формы вступительных испытаний

Минимальное количество баллов

Информация об особых и преимущественных правах

Перечень индивидуальных достижений

Фамилии, имена, отчества (при наличии) поступающих; реквизиты 
документов, удостоверяющих личность

В течение 3 суток

Перечень документов, представленных поступающими в образовательную 
организацию

Результаты вступительных испытаний (при наличии)

Информация о возврате представленных поступающими в образовательную 
организацию документов

Информация о возврате представленных поступающими в образовательную 
организацию документов

Информация о лицах, исключенных из числа зачисленных на обучение

Информация о наличии индивидуальных достижений 9



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФИС ГИА И ПРИЕМА

АСПИРАНТУРА
Сведения Сроки публикации

Условия поступления, по которым ОО ведет прием
Не позднее 31 марта года, 
в котором осуществляется 

приема

Перечень и формы вступительных испытаний

Минимальное количество баллов

Перечень индивидуальных достижений

Количество мест для приема в рамках КЦП и договоров об оказании 
платных образовательных услуг

Не позднее 1 июня года, 
в котором осуществляется 

прием

Сроки проведения приема

Сроки проведения вступительных испытаний

Информация об особых и преимущественных правах

Перечень индивидуальных достижений

Фамилии, имена, отчества (при наличии) поступающих; реквизиты 
документов, удостоверяющих личность

В течение 3 суток

Перечень документов, представленных поступающими в образовательную 
организацию

Результаты вступительных испытаний (при наличии)

Информация о возврате представленных поступающими в образовательную 
организацию документов

Информация о возврате представленных поступающими в образовательную 
организацию документов

Информация о лицах, исключенных из числа зачисленных на обучение
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФИС ГИА И ПРИЕМА

ЧЕРЕЗ 1С: УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СИСТЕМОЙ СУПЕРСЕРВИС

ЧЕРЕЗ 1С: УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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625003, г. Тюмень, ул. Республики, 13

Телефоны: (3452) 290-100, 290-229

www.GAUSZ.ru

VK.com/pkgausz

e-mail: pk@gausz.ru

http://www.gausz.ru/

