
Информация о числе мест, выделенных 

Костромской государственной сельскохозяйственной академии 

по направлениям подготовки (специальностям) в 2018 году 

в пределах целевой квоты 
 

Направление подготовки / специальность, 

(профиль / специализация) 

Квалификация 

(степень) 

Число мест 

целевого 

приема 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Инженерно-технологический факультет 

Агроинженерия (Экономика и управление в агроинжене-

рии) 

Бакалавр  11 

Агроинженерия (Технологическое оборудование для хране-

ния и переработки сельскохозяйственной продукции) 

Бакалавр  11 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов (Автомобили и автомобильное хозяйство) 

Бакалавр  6 

Наземные транспортно-технологические средства (Автомо-

били и тракторы) 

Специалист 4 

Агроинженерия (Технология и средства механизации сель-

ского хозяйства) 

Магистр 2 

 

Факультет агробизнеса 
 

Агрономия (Агрономия) Бакалавр  9 

Агрономия (Экономика и управление в агрономии) Бакалавр  9 

Агрономия (Декоративное растениеводство и фитодизайн) Бакалавр  9 

Агрономия (Декоративное растениеводство и фитодизайн) Магистр 4 

 

Факультет ветеринарной медицины и зоотехнии 
 

Ветеринария (Болезни мелких домашних и экзотических 

животных)  

Специалист 16 

Ветеринария (Качество и безопасность продовольственного 

сырья и пищевых продуктов)  

Специалист 8 

Ветеринария (Ветеринарная фармация)  Специалист 8 

Зоотехния (Технология производства продуктов животно-

водства (по отраслям)) 

Бакалавр  7 

Зоотехния (Непродуктивное животноводство (кинология и 

фелинология)) 

Бакалавр  7 

Зоотехния (Технология производства продукции животно-

водства (по отраслям)) 

Магистр 4 

 

Электроэнергетический факультет 
 

Агроинженерия (Электрооборудование и электротехноло-

гии) 

Бакалавр  28 

Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) Бакалавр 4 

Агроинженерия (Электротехнологии и электрооборудова-

ние в сельском хозяйстве) 

Магистр 4 



 

 

Архитектурно-строительный факультет 

 

Архитектура (Архитектурное проектирование) Бакалавр  5 

Строительство (Промышленное и гражданское строительст-

во) 

Бакалавр  7 

Строительство (Теория и проектирование зданий и соору-

жений) 

Магистр 3 

Строительство (Теория и проектирование зданий и соору-

жений) (очно-заочная форма обучения) 

Магистр 1 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Агроинженерия (Технический сервис в агропромышленном 

комплексе),  (Электрооборудование и электротехнологии) 

Бакалавр  37 

Агрономия (Декоративное растениеводство и фитодизайн) Бакалавр  7 

Зоотехния (Технология производства продуктов животно-

водства (по отраслям)) 

Бакалавр  7 

Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) Бакалавр 3 

Строительство (Промышленное и гражданское строительст-

во) 

Бакалавр  12 

Ветеринария (Ветеринарная фармация) Специалист 6 

 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

27 ноября 2013 г. № 1076 «Об утверждении Порядка заключения и расторжения 

договора о целевом приеме и договора о целевом обучении, а также типовых 

форм договора о целевом приеме и договора о целевом обучении» основанием 

для выделения мест целевого приёма служат заявка и  2 договора, заключаемых 

до 01.06.2018 г.: 

1. договор о целевом обучении, который заключается между феде-

ральным государственным органом, органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным 

(муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной 

корпорацией, государственной компанией или хозяйственным обществом, в 

уставном капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования (Заказчик), с одной 

стороны, и поступающим или обучающимся в КГСХА, с другой стороны. Форму 

данного договора и заявки можно найти по ссылке: 

http://kgsxa.ru/abit/informatsiya-dlya-abiturientov; 

2. договор о целевом приёме, который заключается между КГСХА 

(Исполнитель) и Заказчиком, который оформляется на основании заявки и 

договора о целевом обучении. 

 

 

 
Я.А. Петропавловская  

(4942) 51-49-71 

http://kgsxa.ru/abit/informatsiya-dlya-abiturientov

