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Уважаемый Игорь Дмитриевич!

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА (далее - Академия) в 2019 году выделены места в пределах квоты
приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета. На основании постановления Правительства рф от 21 марта 2019 г.
N 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования и признании утратившим силу постановления Правительств Российской Федерации от 27
ноября 2013 г. -N"QI076»основанием для поступления в пределах квоты приема на целевое обучение служит
типовой договор о целевом обучении.

Договор о целевом обучении заключается между гражданином, поступающим на обучение по
образовательной про грамме и:

1) федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления;

2) государственными и муниципальными учреждениями, унитарными предприятиями;
3) государственными kорпорациями;
4) государственными компаниями;
5) организациями, включенными в сводный реестр организаций оборонно-промышленного

комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 3 1 декабря 2014 года
-N"Q488-ФЗ«О промышленной политике в Российской Федерации»;

6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых присутствует доля Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

7) акционерными обществами, акции которых находятся в собственности или в доверительном
управлении государственной корпорации;

8) дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в пунктах 4, 6 и 7 настоящей
части;

9) организациями, которые созданы государственными корпорациями или переданы государственным
корпорациям в соответствии с положениями федеральных законов об указанных корпорациях.

Форму данного договора можно найти по ссылке: httрs://kgsха.гuJаbitliпfоrmаtsiуа-dIуа-
abiturientov/6362-forma-dogovora-o-tselevom-obuchenii-20 19

mailto:van@ksaa.edu.ru;


Количество мест, выделенных Академией по направлениям подготовки (специальностям) в 2019 году
в пределах целевой квоты:

2Бакалавр

Факультет агробизнеса

I Квалификация Количество мест

I Направление подготовки / специальность, (профиль / специализация) (степень) целевого приема

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Инженерно-технологический факультет I

Агроинженерия (Экономика и управление в агроинженрии) Бакалавр 5

Агроинженерия (Технологическое оборудование для хранения и Бакалавр 5 I
I переработки сельскохозяйственной продукции) ,
I

I Наземные транспортно-технологические средства (Автомобили и Специалист 4Iтракторы)

IАгроинженерия (Автомобили и технические системы в агробизнесе) Бакалавр 5

! Агроинженерия (Технология I
и средства механизации сельского Магистр 1 IIхозяйства) I

I
IАгрономия (Агрономия)

Агрономия (Экономика и управление в агрономии) Бакалавр 2

Агрономия (Декоративное растениеводство и фитодизайн) Бакалавр 2 I
Агрономия (Декоративное растениеводство и фитодизайн) Магистр 2

Факультет ветеринарной медицины и зоотехнии

Ветеринария (Болезни мелких домашних и экзотических животных) Специалист 7 I
J

I Ветеринария (Качество и безопасность продовольственного специали:-I
Iсырья и

3 II пищевых продуктов)

Ветеринария (Ветеринарная фармация) Специалист 3 I
Зоотехния (Технология производства продукции животноводства (по Бакалавр 2

Iотраслям))

Зоотехния (Не продуктивное животноводство (кинология и Бакалавр 2фелинология))

,Зоотехния (Технология производства продукции животноводства (по
,

Магистр 2
J

I отраслям))

Элеh.'1роэнергетическиЙ факультет

Агроинженерия (Электрооборудование и электротехнологии) Бакалавр 6 !
Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) Бакалавр 2 I

I Агроинженерия (Информационные технологии в электроэнергетике) Бакалавр 6 I
IАгроинженерия (Электротехнологии и электрооборудование в сельском . IМагистр 2I хозяйстве) I

---..J

Архитектурно-строительный факультет

I Архитектура (Архитектурное проектирование)

I Строительство (Промышленное и гражданское строительство)

Строительство (Теория и проектирование зданий и сооружений)

Бакалавр

Бакалавр

Магистр

3

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ


