
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
(Ф ГБО У В О  СПбГАУ)

а/ Т _

ПРИКАЗ

2017 г.

Санкт-Петербург-Пушкин

Об утверждении контрольных цифр 
приема на 2018/19 учебный год

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.04.2017 г. №392, от 28.04.2017 г. №393, от
28.04.2017 г. №394

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить контрольные цифры приема по специальностям или 
направлениям подготовки по программам среднего профессионального и 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
на 2018/19 учебный год по университету согласно приложению 1 к настоящему

2. Утвердить контрольные цифры приема по направлениям подготовки по 
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на 2018/19 учебный год по Калининградскому филиалу 
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

приказу.

Временно исполняющий 
обязанности ректора



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Калининградский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 
______________ (Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ)_______

ПРИКАЗ

31.07.2017 № 127/ОД
г. Полесск

О приеме на обучение 
на 2018/2019 учебный год

На основании приказа врио ректора основной образовательной организации «Об 
утверждении контрольных цифр приема на 2018/2019 учебный год» от 19.07.2017 № 393

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить цифры приема граждан по направлениям подготовки для обучения по 
образовательным программам высшего образования на 2018/2019 учебный год в час!; 
Калининградского филиала

Наименование направления 
подготовки

Код
направления
подготовки

Контрольные цифры приема граждан за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на  

2018/2019 учебный год по образовательным  
программам бакалавриата

ВСЕГО ОЧНАЯ
ФОРМА

ОБУЧЕНИЯ

ОЧНО
ЗАОЧНАЯ

ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ

ЗАОЧНАЯ
ФОРМА

ОБУЧЕНИЯ

1 2 3 4 5 6
Сельское и рыбное хозяйство 35.00.00 30 15 - 15
Агроинженерия 35.03.06 15 15 - -
Афономия 35.03.04 15 - - 15

Ветеринария и зоотехния 36.00.00 43 18 - 25
Зоотехния 36.03.02 43 18 - 25

ИТОГО: 73 33 - 40

Приложение: приказ врио ректора основной образовательной организации от 19.07.2017 № 393 в 1 экз. на 7 л.

Л
_____________________-

Директор <0 *- Г.В.Бакунович


