
Результаты приёма 2016 года 

Приём документов проводился на основе правил приёма и контрольных цифр 

приёма в соответствии с Законом об образовании.  

На очную форму обучения на базе 9 классов на базовую форму вёлся набор по 

следующим специальностям:  

36.02.01 «Ветеринария»  

35.01.15  «Кинология»  

38.02.01 «Экономика и     бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

35.02.07  «Механизация сельского хозяйства» 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»  

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

35.02.06 «Технология производства и переработки сельхозпродукции» 

10.02.01  «Организация и технология защиты информации» 

23.02.01  «Организация перевозок и управление на транспорте» 

На заочную форму обучения на базе среднего (полного) образования на базовую 

форму ведётся до 20 сентября по специальностям: 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»  

35.02.06 «Технология производства и переработки сельхозпродукции» 

35.02.07  «Механизация сельского хозяйства» 

 

Приемной комиссией была собрана вся необходимая нормативно-правовая 

документация: лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации, Устав техникума, Правила приема, контрольные цифры 

приёма, рекламная продукция, информационные папки и материалы по специальностям и 

видам. Согласно федеральному порядку зачисление осуществлялось на основании 

конкурса среднего балла аттестата.  

Контрольные цифры выполнены полностью – очное отделение – 300 человек; 

заочное – 75 человек. Средний балл по специальностям составил  

 

Наименование 

специальности 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

36.02.01 «Ветеринария» 

 

4,40 - 

35.01.15         «Кинология» 

 

4,18 - 

38.02.01              «Экономика 

и     бухгалтерский учёт 

(по отраслям)» 

 

4,17 - 

35.02.07  «Механизация 

сельского хозяйства» 

 

3,73 3,86 

38.02.03 

«Операционная 

деятельность в логистике» 

3,98 3,83 



 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

3,63 - 

35.02.06           «Технология 

производства и 

переработки 

сельхозпродукции» 

3,76 3,89 

10.02.01          «Организация 

и технология защиты 

информации» 

 

3,79 - 

23.02.01           «Организация 

перевозок и управление на 

транспорте» 

 

3,60 - 

 

Всего за весь период принято заявлений: 

 

Наименование специальности Количество поданных заявлений 

36.02.01 «Ветеринария» 

 

90 (1,8 человек на место)  

35.01.15         «Кинология» 

 

73 (1,45 человек на место) 

38.02.01              «Экономика и     

бухгалтерский учёт 

(по отраслям)» 

 

41 (1,64 человека на место) 

35.02.07  «Механизация 

сельского хозяйства» 

 

30 (1,2 человека на место) 

38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» 

 

71 (1,4 человека на место) 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 

42 (1,7 человека на место) 

35.02.06           «Технология производства и 

переработки сельхозпродукции» 

37 (1,5 человека на место) 

10.02.01          «Организация и технология 

защиты информации» 

 

40 (1,6 человек на место) 

23.02.01           «Организация перевозок и 

управление на транспорте» 

 

40 (1,6 человек на место) 

 

В числе поступивших: 



-  4 гражданина Украины, 1 гражданка Казахстана, 2 гражданки Армении. 

8 человек из категории «Детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»: Специальность «Ветеринария» - 2 человека, «Экономика и     бухгалтерский 

учёт (по отраслям)» - 1 человек, «Операционная деятельность в логистике» - 1 человек, 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - 2 человека, 

«Организация и технология защиты информации» - 2 человека.  

 


