
Условия приема на обучение в Брянский ГАУ по основным образовательным 

программам гарантируют соблюдением права на образование и зачисление из числа 

поступающих, лиц  имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности лиц. 

Прием на обучение проводится: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением 

приема лиц, имеющих право на прием на обучение без вступительных испытаний): 

- на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых по 

стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), 

которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по 

результатом вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно в 

случаях установленных Правилами. 

- на базе среднего профессионального или высшего образования – по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

2) по программам магистратуры – по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно. 

В 2019 году прием на обучение осуществляется по следующим условиям 

поступления: 

1)  раздельно по очной и заочной формам обучения; 

2)  раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры; 

3)  раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

По каждой совокупности условий поступления университет проводит отдельный 

конкурс. В рамках контрольных цифр, а также сверх контрольных цифр приёма 

проводится отдельный конкурс по каждой совокупности условий поступления и каждому 

из следующих оснований приёма на обучение (далее - основания приёма): 

- на места в пределах особой квоты 

- на места в пределах целевой квоты 

- на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой квоты 

(далее – основные места в рамках контрольных цифр). 

Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, специалитета на 

базе различных уровней образования проводится единый конкурс по одинаковым 

условиям поступления и одному и тому же основанию приёма (при его наличии). 

 Приём на обучение в зависимости от направленности (профиля) образовательных 

программ проводится по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки 

в целом, по программам специалитета по каждой специальности в целом, по программам 

магистратуры по каждому направлению подготовки в целом. 
 


