
Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют: 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы. 

Инвалид или лицо с ОВЗ, поступающий  на обучение в пределах особой квоты или 

желающий воспользоваться преимущественным правом зачисления, представляет справку 

об инвалидности. Кроме того для создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний необходимо предоставление документа, подтверждающего 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние 

здоровья поступающего, которые являются основанием для создания указанных 

специальных условий. В качестве такого документа может быть представлена 

индивидуальная программа реабилитации; 

- до 1 января 2021 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 
 

Шифр 
Направления подготовки, 

специальность 

Бюджетные места 

особая 

квота 

 ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АГРОБИЗНЕСА 

35.03.03 
Агрохимия и агропочвоведение (академический  

бакалавриат) 
2 

35.03.04 Агрономия (академический бакалавриат) 4 

35.04.04 Агрономия (магистратура) - 

35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (академический бакалавриат) 
3 

38.03.01 Экономика (прикладной бакалавриат) - 

38.03.02 Менеджмент (прикладной бакалавриат) - 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

19.03.03 
Продукты питания животного происхождения  

(прикладной бакалавриат) 
2 

36.03.02 Зоотехния (академический бакалавриат) 2 

36.04.02 Зоотехния (магистратура)  

36.05.01 Ветеринария (специалитет) 8 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

19.03.04 
Технология продукции и организации общественного питания 

(прикладной бакалавриат) 
2 

20.03.01 
Техносферная безопасность (академический  

бакалавриат) 
2 

20.04.01 Техносферная безопасность (магистратура) - 

23.03.02 
Наземные транспортно-технологические комплексы (прикладной 

бакалавриат) 
1 

35.03.06 Агроинженерия (академический бакалавриат) 5 

35.04.06 Агроинженерия (магистратура) - 

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

09.03.03 Прикладная информатика (прикладной бакалавриат) 2 

09.04.03 Прикладная информатика (магистратура) - 

3 
Электроэнергетика и электротехника (академический 

бакалавриат) 
 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (магистратура) - 

15.03.04 
 Автоматизация технологических процессов и производств 

(прикладной бакалавриат) 
2 

20.03.02 
Природообустройство и водопользование (прикладной 

бакалавриат) 
2 

20.04.02 
Природообустройство и водопользование  

(магистратура) 
- 

21.03.02 Землеустройство и кадастры (академический 3 



 

 бакалавриат) 

35.03.06 Агроинженерия (академический бакалавриат) 1 

Всего 44 


