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Приложение 1.1

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Уральский государственный аграрный университет»

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

2023
Приложения к Правилам приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2023-2024 учебный год

Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих: на базе среднего общего 
образования; по результатам ЕГЭ; иностранных граждан (поступающих за счет 

_________ средств федерального бюджета)______________________ __

Специальности, 
направления

П
ри

ор
ит

ет
но

ст
ь

Вступительные испытания
Минимальное 

количество 
баллов

Максимальное 
количество 

баллов

по программам бакалавриата
15.03.02
«Т ехнол огические 
машины и 
оборудование»

1 Математика (профильный 
уровень)

27 100

2 Русский язык 36 100
3 Физика* 36 100
3 Информатика и 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)*

40 100

3 Химия* 36 100
19.03.03 «Продукты 
питания животного 
происхождения»

1 Математика (профильный 
уровень)

27 100

2 Русский язык 36 100
3 Биология* 36 100
3 Химия* 36 100
3 Информатика и 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)*

40 100

20.03.01 
«Техносфер ная 
безопасность»

1 Математика (профильный 
уровень)

27 100

2 Русский язык 36 100
3 Физика* 36 100
3 Информатика и 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)*

40 100
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3 Химия* 36 100
21.03.02 - 
Землеустройство и 
кадастры

1 Математика (профильный 
уровень)

27 100

2 Русский язык 36 100
3 Физика* 36 100
3 Информатика и 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)*

40 100

3 Химия* 36 100
23.03.03
Эксплуатация 
транспортно - 
технологических 
машин и комплексов

1 Математика (профильный 
уровень)

27 100

2 Русский язык 36 100
3 Физика* 36 100
3 Информатика и 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)*

40 100

3 Химия* 36 100
35.03.04 «Агрономия» 1 Биология 36 100

2 Русский язык 36 100
3 Математика (профильный 

уровень)*
27 100

3 Химия* 36 100
3 Информатика и 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)*

40 100

35.03.05
«Садоводство»

1 Биология 36 100
2 Русский язык 36 100
3 Математика (профильный 

уровень)*
27 100

3 Химия* 36 100
3 Информатика и 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)*

40 100
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35.03.06
«Агроинженерия»

1 Математика (профильный 
уровень)

27 100

2 Русский язык 36 100
3 Физика * 36 100
3 Информатика и 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)*

40 100

3 Химия* 36 100
35.03.07 «Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции»

1 Биология 36 100
2 Русский язык 36 100
3 Математика (профильный 

уровень)*
27 100

3 Химия* 36 100
3 Информатика и 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)*

40 100

35.03.10 
«Ландшафтная 
архитектура»

1 Математика (профильный 
уровень)

27 100

2 Русский язык 36 100
3 Биология * 36 100
3 Химия* 36 100
3 Информатика и 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)*

40 100

36.03.01 
«Ветеринарно
санитарная 
экспертиза»

1 Биология 36 100
2 Русский язык 36 100
3 Математика (профильный 

уровень)*
27 100

3 Химия* 36 100
3 Физика* 36 100

36.03.02 «Зоотехния» 1 Биология 36 100
2 Русский язык 36 100
3 Математика (профильный 

уровень)*
27 100
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3 Химия* 36 100
3 Физика* 36 100

38.03.01 «Экономика» 1 Математика (профильный 
уровень)

27 100

2 Русский язык 36 100
3 Обществознание* 42 100
3 История* 32 100
3 Информатика и 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)*

40 100

38.03.02
«Менеджмент»

1 Математика (профильный 
уровень)

27 100

2 Русский язык 36 100
3 Обществознание* 42 100
3 История* 32 100
3 Информатика и 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)*

40 100

3 8.03.03«У правление 
персоналом»

1 Математика (профильный 
уровень)

27 100

2 Русский язык 36 100
3 Обществознание* 42 100
3 История* 32 100
3 Информатика и 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ)*

40 100

44.03.04 
«Профессиональное 
обучение(по 
отраслям)»

1 Математика (профильный 
уровень)

27 100

2 Русский язык 36 100
3 Обществознание* 42 100
3 История* 32 100
3 Физика* 36 100

по программам специалитета
1 Биология 36 100
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* Предмет на выбор поступающего

36.05.01
Ветеринария»

2 Русский язык 36 100
3 Математика (профильный 

уровень)*
27 100

3 Химия* 36 100
3 Физика* 36 100
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Приложение 1.2

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

(С федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Уральский государственный аграрный университет»
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

2023
Приложения к Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2023-2024 учебный год

Перечень вступительных испытаний для лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование и поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 

________ университетом самостоятельно) __________ .______________

Специальности, направления

П
ри

ор
ит

ет
но

ст
ь

Вступительные испытания
Минимальное 

количество 
баллов

Максимальное 
количество 

баллов

по программам бакалавриата
15.03.02 Технологические 
машины и оборудование» 
20.03.01 «Техносферная 
безопасность»
21.03.02 «Землеустройство 
и кадастры»
23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно - 
технологических машин и 
комплексов»
35.03.06 «Агроинженерия»

1 Прикладная математика в 
инженерно-техническом 
профиле

27 100

2 Русский язык 36 100
3 Физические основы 

технических дисциплин
36 100

19.03.03 «Продукты 
питания животного 
происхождения» 
35.03.10 «Ландшафтная 
архитектура»

1 Биологические основы 
сельского хозяйства

36 100

2 Русский язык 36 100
3 Прикладная математика в 

агробиологическом 
профиле

27 100

35.03.04 «Агрономия» 
35.03.05 «Садоводство»
35.03.07 «Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции»

1 Биологические основы 
сельского хозяйства

36 100

2 Русский язык 36 100
3 Прикладная математика в 

агробиологическом 
профиле

27 100

36.03.01 «Ветеринарно
санитарная экспертиза»

1 Биологические основы 
сельского хозяйства

36 100
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программам магистратуры на 2023-2024 учебный год

36.03.02 «Зоотехния» 2 Русский язык 36 100

3 Прикладная математика в 
агробиологическом 
профиле

100

38.03.01 «Экономика» 
38.03.02 «Менеджмент» 
3 8.03.03 «Управление 
персоналом»
44.03.04 
«Профессиональное 
обучение (по отраслям)»

1 Прикладная математика в 
экономике

27 100

2 Русский язык 42 100
3 Экономика 36 100

по программам специалитета
36.05.01 «Ветеринария» 1 Биологические основы 

сельского хозяйства
36 100

2 Русский язык 36 100
3 Прикладная математика в 

агробиологическом 
профиле

27 100

Соответствие направлений и специальности высшего образования, на обучение по 
которым осуществляется прием в университет, направлениям и специальностям 

среднего профессионального оброзоваиия
Специальности и направления подготовки 

высшего образования, по которым 
осуществляется прием в университет

Родственные направления и специальности 
среднего профессионального образования

15.03.02 Технологические машины и 
оборудование»

11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных 
приборов и устройств, 13.02.10 
Электрические машины и аппараты, 
13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям), 15.02.02 Техническая 
эксплуатация оборудования для 
производства электронной техники, 15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и

8
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Приложения к Правила приема на обучение по образовательным программам 
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ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям), 15.02.16 Технология 
машиностроения, 19.02.14 Эксплуатация, 
механизация, автоматизация и роботизация 
технологического оборудования и 
процессов пищевой промышленности

20.03.01 «Техносферная безопасность» 18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических соединений, 20.00.00 
Техносферная безопасность и
приро дообустройство

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 21.02.19 Землеустройство
23.03.03 «Эксплуатация транспортно - 
технологических машин и комплексов»

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение, 
23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования

35.03.06 «Агроинженерия» 11.02.16 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных 
приборов и устройств, 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям), 13.02.10 
Электрические машины и аппараты, 
13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям), 15.02.02 Техническая 
эксплуатация оборудования для 
производства электронной техники, 15.02.04 
Специальные машины и устройства, 
15.02.16 Технология машиностроения, 
35.02.08 Электротехнические системы в 
агропромышленном комплексе (АПК), 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования

19.03.03 «Продукты питания животного 
происхождения»

19.02.12 Технология продуктов питания 
животного происхождения
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35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство

35.03.04 «Агрономия» 35.02.05 Агрономия, 35.02.17
Агромелиорация

35.03.05 «Садоводство» 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство, 43.02.05 Флористика

35.03.07 «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции»

19.02.11 Технология продуктов питания из 
растительного сырья, 19.02.12 Технология 
продуктов питания животного 
происхождения, 19.02.13 Технология 
продуктов общественного питания 
массового изготовления и 
специализированных пищевых продуктов, 
19.02.15 Биотехнология пищевой 
промышленности, 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело

36.03.01 «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза»

36.02.01 «Ветеринария»

36.03.02 «Зоотехния» 35.02.11 Промышленное рыболовство,
35.02.13 Пчеловодство, 35.02.15 Кинология,
36.02.02 Зоотехния

38.03.01 «Экономика» 38.00.00 Экономика и управление
38.03.02 «Менеджмент» 38.00.00 Экономика и управление
38.03.03«Управление персоналом» 38.00.00 Экономика и управление
44.03.04 «Профессиональное обучение (по 
отраслям)»

44.02.06 Профессиональное обучение (по 
отраслям)

36.05.01 «Ветеринария» 36.02.01 «Ветеринария»
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Приложение 1.3

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Уральский государственный аграрный университет»

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

2023
Приложения к Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2023-2024 учебный год

Перечень вступительных испытаний для лиц, имеющих высшее профессиональное 
образование и поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостояуельно) ..

Специальности, направления

П
ри

ор
ит

ет
но

ст
ь

Вступительные испытания
Минимальное 

количество 
баллов

Максимальное 
количество 

баллов

по программам бакалавриата
15.03.02 Технологические машины 
и оборудование»
20.03.01 «Техносферная 
безопасность»
21.03.02 «Землеустройство и 
кадастры»
23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно - технологических 
машин и комплексов»
35.03.06 «Агроинженерия»

1 Прикладная 
математика в 
инженерно
техническом профиле

27 100

19.03.03 «Продукты питания 
животного происхождения» 
35.03.10 «Ландшафтная 
архитектура»

1 Прикладная 
математика в 
агробиологическом 
профиле

27 100

35.03.04 «Агрономия» 35.03.05 
«Садоводство» 35.03.07 
«Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции»
36.03.01 «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза»
36.03.02 «Зоотехния»

1 Биологические основы 
сельского хозяйства

36 100
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38.03.01 «Экономика» 38.03.02 
«Менеджмент» 
38.03.03«Управление персоналом» 
44.03.04 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)»

1 Прикладная 
математика в 
экономике

27 100

по программам специалитета
36.05.01 «Ветеринария» 1 Биологические основы 

сельского хозяйства
36 100
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Перечень вступительных испытаний для поступающих иностранных граждан по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (с указанием минимального и 

максимального количества баллов и приоритетности вступительных испытаний)

П
ри

ор
ит

ет
но

ст
ь

Вступительные

испытания

Минимальное 

количество 

баллов

Максимальное 

количество 

баллов

Все направления подготовки и 

специальности для обучения по 

программам бакалавриата и 

специалитета

1 Русский язык 36 100
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Соответствие предметов централизованного тестирования Республики Беларусь 
общеобразовательным вступительным испытаниям, установленным в университете

Предмет централизованного тестирования 
Республики Беларусь

Общеобразовательное вступительное 
испытания Уральского ГАУ

Математика Математика

Физика Физика
Биология Биология

Химия Химия
Русский язык Русский язык
Всемирная история (новейшая история) История
Обществоведение Обществознание

14



 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Приложение 2

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Уральский государственный аграрный университет»

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

2023
Приложения к Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
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Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на программы 
магистратуры

Направление подготовки

П
ри

ор
ит

ет Наименование 
вступительного 

испытания

Минимальный 
балл

Максимальный 
балл

35.04.04 «Агрономия» 1 экзамен по 
направлению 
подготовки 
«Агрономия»

60 100

35.04.05 «Садоводство» 1 экзамен по 
направлению 
подготовки 
«Садоводство»

60 100

35.04.06 «Агроинженерия» 1 экзамен по 
направлению 
подготовки 
«Агроинженерия 
»

60 100

36.04.02 «Зоотехния» 1 экзамен по 
направлению 
подготовки 
«Зоотехния»

60 100

38.04.01 «Экономика» 1 экзамен по 
направлению 
подготовки 
«Экономика»

60 100

38.04.02 «Менеджмент» 1 экзамен по 
направлению 
подготовки 
«Менеджмент»

60 100
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программам магистратуры на 2023-2024 учебный год

1. Сроки проведения приема на очную и очно-заочную формы обучения по программам 
бакалавриата и программам специалитета

Бакалавриат, специалитет
На места, финансируемые 

за счет средств 
федерального бюджета

На места по договорам с 
оплатой стоимости обучения

Сроки приема документов, 
необходимых для поступления на 
обучение

20 июня - 14 июля 20 июня - 18 августа

Сроки приема документов,
необходимых (поступающих по 
результатам ЕГЭ)

20 июня - 25 июля 20 июня - 25 августа

Сроки проведения вступительных 
испытаний до 24 июля до 25 августа

Сроки публикации конкурсных 
списков 27 июля - 9 августа 28 августа - 29 августа

День завершения предоставления 
поступающими оригинала
документа об образовании

приоритетный этап 
28 июля 14:00

основной этап
3 августа 14:00

28 августа

Издание приказов

приоритетный этап 
29- 30 июля

основной этап
4-9 августа

29 августа

2. Университет оставляет за собой право проводить дополнительное зачисление и (или) 
дополнительный прием на вакантные места в установленные сроки. Информация о 
дополнительном приеме и (или) дополнительном зачислении размещается на официальном 
сайте Университета не позднее 10 августа.
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1. Сроки проведения приема на заочную форму обучения по программам бакалавриата

Бакалавриат, специалитет
На места, финансируемые 

за счет средств 
федерального бюджета

На места по договорам с 
оплатой стоимости обучения

Сроки приема документов, 
необходимых для поступления на 
обучение

20 июня - 14 июля 20 июня - 18 августа

Сроки приема документов,
необходимых (поступающих по 
результатам ЕГЭ)

20 июня - 25 июля 20 июня - 25 августа

Сроки проведения вступительных 
испытаний до 24 июля до 25 августа

Сроки публикации конкурсных 
списков 27 июля - 9 августа 28-29 августа

День завершения предоставления 
поступающими оригинала
документа об образовании

приоритетный этап
28 июля 14:00

основной этап
3 августа 14:00

28 августа 14:00

Издание приказов

приоритетный этап
29 - 30 июля

основной этап 
4-9 августа

29 августа

2. Университет оставляет за собой право проводить дополнительное зачисление и (или) 
дополнительный прием на вакантные места в установленные сроки. Информация о 
дополнительном приеме и (или) дополнительном зачислении размещается на официальном 
сайте Университета не позднее 10 августа.
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Сроки проведения приема по программам магистратуры

На места, финансируемые за счет средств федерального бюджета и 
на места по договорам с оплатой стоимости обучения

Сроки приема документов, необходимых для поступления на 
обучение

20 июня - 21 августа

Сроки проведения вступительных испытаний
до 25 августа 

по мере набора групп

Сроки публикации конкурсных списков 28-31 августа

День завершения предоставления поступающими оригинала 
документа об образовании и заявления о согласии на 
зачисление

29 августа

Издание приказов не позднее 31 августа

Университет оставляет за собой право проводить дополнительное зачисление и (или) 

дополнительный прием на вакантные места. Информация о дополнительном приеме и (или) 

дополнительном зачислении размещается на официальном сайте Университета.

18



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение 6

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Уральский государственный аграрный университет»

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ

2023
Приложения к Правила приема на обучение по образовательным программам 
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программам магистратуры на 2023-2024 учебный год

Информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по программам 
бакалавриата и программам специалитета)

19. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - олимпиады 
школьников), предоставляются особые права в соответствии с частью 12 статьи 71 
Федерального закона N 273-ФЗ:

1) право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без 
вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников);

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 
по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, 
предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ (далее - право на 100 
баллов).

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться 
одним и тем же поступающим.

20. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует право 
на прием без вступительных испытаний для подачи заявления о приеме на обучение только в 
одну организацию высшего образования только на одну образовательную программу по 
выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих 
указанное право). Право на прием без вступительных испытаний может быть использовано 
поступающим при подаче заявления о приеме на обучение по различным условиям 
поступления в рамках одной организации высшего образования и одной образовательной 
программы.

21. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний по результатам 
олимпиад школьников, в течение сроков предоставления указанных прав, установленных 
частью 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, предоставляется преимущество 
посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному 
вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ), если общеобразовательное вступительное 
испытание соответствует профилю олимпиады (далее - особое преимущество).

22. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школьников, 
Университет устанавливает перечень олимпиад школьников, по результатам которых 
предоставляются особые права, из числа олимпиад, включенных в перечни олимпиад 
школьников, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - установленный 
перечень олимпиад школьников). Приложение 6.

23. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный перечень олимпиад 
школьников, Университет:

1) устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, направлений 
подготовки) профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) для предоставления 
права на прием без вступительных испытаний, приложение 6.1;

2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний, 
соответствующих профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) для 
предоставления права на 100 баллов и (или) особого преимущества;

3) для предоставления каждого особого права устанавливает:
а) предоставляется ли особое право победителям либо победителям и призерам 

олимпиады;
б) в каких классах должны быть получены результаты победителя (призера) олимпиады 

школьников;
в) один или несколько предметов, по которым поступающим необходимы результаты 

ЕГЭ;
г) количество баллов ЕГЭ, которое подтверждает особое право. Указанное количество 

баллов устанавливается по предметам, определенным Университетом в соответствии с 
подпунктом "в" подпункта 3 настоящего пункта, и составляет не менее 75 баллов. 
Поступающему необходимо иметь указанное количество баллов ЕГЭ, по одному предмету из 
числа предметов, установленных Университетом в соответствии с подпунктом "в" подпункта 
3 настоящего пункта для предоставления соответствующего особого права.

24. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов 
(особое преимущество), поступающий получает 100 баллов:

по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору поступающего 
в случае установления Университетом нескольких вступительных испытаний, 
соответствующих данной олимпиаде (данному профилю олимпиады).

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для получения 
права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного конкурса.

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же 
основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых 
преимуществ).

25. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5,9 и 10 статьи 
71 Федерального закона N 273-ФЗ:

Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в пределах установленной квоты имеют 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды 
с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
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прохождения военной службы, ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в 
подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах”;

Преимущественное право зачисления в Университет на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется лицам, указанным 
в части 7 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ;

Преимущественное право зачисления в Университет, находящиеся в ведении 
федеральных государственных органов, при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний и при прочих равных условиях также предоставляется выпускникам 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 
находящихся в ведении федеральных государственных органов и реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе.
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Соответствие профиля олимпиад к общеобразовательному предмету, уровню и к 
специальности\направлению подготовки

Профиль олимпиады Общеобразовательные
предметы

Уровни 
олимпиад

Особое право

15.03.02 Технологические машины и оборудование

20.03.01 Техносферная безопасность

21.03.02 Землеустройство и кадастры

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

35.03.06 Агроинженерия

математика математика I без вступительных 
испытаний

II, III право на 100 баллов
физика физика I без вступительных 

испытаний
II, III право на 100 баллов

19.03.03 Продукты питания животного происхождения

35.03.04 Агрономия
35.03.05 Садоводство
35.03.10 Ландшафтная архитектура

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

36.03.02 Зоотехния

36.03.01 Ветеринарно - санитарная экспертиза

36.05.01 Ветеринария (специалитет)

биология биология I без вступительных 
испытаний

II, III право на 100 баллов
химия химия I, II, III право на 100 баллов
38.03.01 Экономика
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Результаты победителя (призера) для предоставления особого права или преимущества, 
полученные в 11 классе, учитываются в течение одного года.

38.03.02 Менеджмент

38.03.03 Управление персоналом

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

математика математика I без вступительных 
испытаний

II, III право на 100 баллов
обществознание обществознание I, II, III право на 100 баллов

информатика информатика I, II, III право на 100 баллов

Перечень олимпиад школьников, учитываемых при приеме на программы 
бакалавриата и специалитета

Полное наименование олимпиады Профиль 
олимпиады

Общеобразоват 
ельные 

предметы

Уровни 
олимпиад

«Финатлон для старшеклассников» 
Всероссийская олимпиада по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите 
прав потребителей финансовых услуг

финансовая 
грамотность

математика; 
обществознание 
информатика

III

Всероссийская междисциплинарная 
олимпиада школьников «Национальная 
технологическая олимпиада»

автономные 
транспортные 
системы

математика; 
физика

III

анализ 
космических 
снимков и 
геопространстве 
иных данных

математика; 
физика

III

геномное
редактирование

биология; 
химия

III

инженерные 
биологические 
системы: 
агробиотехноло 
ГИИ

математика; 
физика; 
биология;
химия

II
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интеллектуальн 
ые 
робототехничес 
кие системы

математика; 
физика

II

композитные 
технологии

математика; 
физика

II

летающая
робототехника

математика; 
физика

III

наносистемы
и
наноинженерия

математика; 
физика

III

передовые 
производственн 
ые технологии

математика; 
физика

III

ядерные 
технологии

математика; 
физика

III

Всероссийская олимпиада школьников 
«Высшая проба»

биология биология II
математика математика I
обществознание обществознание I
основы бизнеса математика; 

обществознание 
информатика

II

физика физика II
финансовая 
грамотность

экономика II

химия химия II
экономика математика; 

обществознание 
информатика

I

Всероссийская олимпиада школьников 
«Миссия выполнима. Твое призвание - 
финансист!»

математика математика III
обществознание обществознание III
экономика математика; 

обществознание 
информатика

III

Всероссийская экономическая олимпиада 
школьников имени Н.Д. Кондратьева

экономика математика; 
обществознание 
информатика

I

Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Юниор»

естественные
науки

биология; 
химия

III
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инженерные 
науки

математика; 
физика

III

Всесибирская открытая олимпиада 
школьников

биология биология II
математика математика II
физика физика II
химия 1 ХИМИЯ <

Г осударственный аудит обществознание обществознание II
Инженерная олимпиада школьников физика физика 11

Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени
В.И. Вернадского

гуманитарные и 
социальные 
науки

обществознание I

Международная олимпиада по финансовой 
безопасности

финансовая 
безопасность

математика; 
обществознание 
информатика

I

Международная олимпиада школьников 
Уральского федерального университета 
«Изумруд»

обществознание обществознание III

Межрегиональная олимпиада школьников 
«Будущие исследователи - будущее науки»

биология биология II
математика математика III
физика физика II

Многопрофильная инженерная олимпиада 
«Звезда»

техника
и технологии

математика; 
физика; 
биология; 
химия

III

естественные 
науки

математика; 
физика; 
биология; 
химия; 
обществознание 
информатика

III

Московская олимпиада школьников генетика биология II
информатика информатика I
математика математика I
предпрофессион 
альная по
инженерно
конструкторско 
му направлению

математика; 
биология

III

предпрофессион 
альная по 
научнотехнолог

математика; 
физика; 
биология

III
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ическому 
направлению
ф зизика физика I
с 
г
Финансовая 
рамотность

математика; 
обществознание 
информатика

III

химия химия I
экономика математика; 

обществознание 
информатика

II

Объединенная межвузовская 
математическая олимпиада школьников

математика математика II

Олимпиада Курчатов математика математика II
физика физика II

Олимпиада школьников «Высокие
технологии и материалы будущего»

нанотехнологии химия; 
физика; 
математика; 
биология

I

Олимпиада школьников «Ломоносов» биология биология I
генетика биология;

химия
III

инженерные 
науки

физика; 
математика

III

математика математика I
обществознание обществознание I
предпринимате
льство

математика; 
обществознание 
информатика

III

физика физика II
химия химия I

Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики»

физика физика III

Олимпиада школьников «Покори 
Воробьевы горы!»

математика математика I
обществознание обществознание I
( физика физика I

Олимпиада школьников «Робофест» ( физика физика II
Олимпиада школьников «Физтех» биология биология II

математика математика I
физика физика I
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Олимпиада школьников «Шаг в будущее» инженерное 
дело

математика; 
физика

II

компьютерное 
моделирование 
и графика

математика; 
физика

III

математика математика III
физика физика II

Олимпиада школьников по 
программированию «ТехноКубок»

информатика информатика II

Олимпиада школьников Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации

финансовая 
грамотность

математика; 
обществознание 
информатика

III

экономика математика; 
обществознание 
информатика

III

Олимпиада школьников Санкт- 
Петербургского государственного 
университета

биология биология I
математика математика I
физика физика II
экономика математика; 

обществознание 
информатика

II

Открытая химическая олимпиада химия химия III
Отраслевая физико- математическая 
олимпиада школьников «Росатом»

математика математика II
физика физика I

Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников

математика математика I
химия химия II

Турнир городов математика математика I
Турнир имени
М.В. Ломоносова

математика математика II
физика физика III
химия химия III

Университетская олимпиада школьников 
«Бельчонок»

информатика информатика III
математика математика III
химия химия III
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Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и 
порядок учета указанных достижений (бакалавриат, специалитет)

Поступающему по решению комиссии, по учету индивидуальных достижений, 
университета, начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр - 10 баллов;

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 
первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр - 8 баллов;

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно 
- знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком 
награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими 
знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14- 
января 2016 г. № 1624, за выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы 
населения Российской Федерации (ступени), установленной Положением о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от И июня 2014 г. №540 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 25, ст. 3309; 2018, № 50, ст. 7755), если 
поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой 
возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или 
сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской 
Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
или заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства 
спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской 
из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении 
серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие знака ГТО 
осуществляется однократно - 3 балла;
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4) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 
документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о 
среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с 
отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 
(серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, 
диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 
профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) - 10 
баллов;

5) спортивные достижения (мастер спорта, кандидат в мастера спорта) - 3 балла;
6) волонтерская (добровольческая) деятельность, осуществляемая в текущем году и 

(или) в предшествующем году (2022/2023 год) - 3 балла;
7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для 

получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по 
конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с 
частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся способности (10, 11 классов 2022-2023 года) - 5 баллов;

8) победа или призовое место во Всероссийской научно-практической конференции 
школьников «На пути к познанию», проводимой на базе ФГБОУ ВО Уральский ГАУ -10 
баллов;

9) участник финального этапа всероссийской научно-практической конференции 
школьников «На пути к познанию», проводимой на базе ФГБОУ ВО Уральский ГАУ - 5 
баллов;

10) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья "Абилимпикс" - 10 баллов;

И) наличие статуса победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена» - 5 
баллов;

12) наличие статуса призера Всероссийского конкурса «Большая перемена» - 3 балла.

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 
достижения, не может быть более 10 баллов.

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 
баллов.
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Перечень индивидуальных достижений поступающих,
учитываемых при приеме, и порядок учета указанных достижений (магистратура)

При равенстве баллов учитывается:

1. Публикация статьи в журнале 2022 или 2023 гг, входящих в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ);
2. Наличие диплома о высшем образовании с отличием;
3. Получение стипендии Президента или Правительства Российской Федерации по 
соответствующему направлению подготовки бакалавриата;

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений.
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Приложение 9

Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно

Апелляция по итогам вступительного испытания проводится апелляционной комиссией 

в установленном порядке.

По результатам вступительного испытания, проводимого университетом 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право в течение следующего 

рабочего дня подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.

Поступающий подает лично заявление на апелляцию или отсканированный 

(сфотографированный) экземпляр направляет на электронный адрес университета 

(priem@urgau.ru) не позднее 1 дня после объявления результатов вступительного 

испытания. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией по материалам листа 

ответов в режиме телеконференцсвязи непосредственно с поступающим.

Повторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетворительной 

оценки или с целью улучшения результата не допускается.
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