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Информационное письмо
об организации целевого приема
в Приморскую ГСХА в 2017 г.
ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная академия»
предлагает всем заинтересованным структурам, предприятиям и организациям
сотрудничество в целевой подготовке специалистов с высшим образованием для
агропромышленного комплекса Приморского края. Целевая подготовка позволяет
эффективно решать проблему обеспечения потребностей отрасли в кадрах высшей
квалификации.
Согласно государственному заказу на подготовку специалистов, в 2017 г.
Приморская ГСХА планирует принять по очной и заочной формам обучения 394
человека, в том числе 226 по УГСН 35.00.00 «Сельское, рыбное и лесное
хозяйство» и 108 по УГСН 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния».
По согласованию с учредителем, Министерством с/х РФ, 10% бюджетных
мест Академия выделяет на квоту целевого приёма, в том числе, по
направлениям
«Агроинженерия»,
«Агрономия»,
«Ветеринарно-санитарная
экспертиза»,
«Зоотехния»,
«Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции» и по специальности
«Ветеринария».
Обязательным требованием является наличие у потенциальных абитуриентов
действительных результатов ЕГЭ по математике, русскому языку и биологии или
физике (в зависимости от выбранного направления), либо диплома о
среднем/начальном профессиональном образовании.
Обучение ведется по очной и заочной формам обучения. Обучение
бесплатное, поступление по отдельному конкурсу на бюджетные места на все
специальности и направления академии. Все иногородние студенты очной формы
обучения обеспечиваются благоустроенным общежитием.
Договоры о целевом обучении могут быть заключены так же, с
обучающимися старших курсов, принятыми на обучение не на условиях целевого
приема.
Обязательными условиями целевого обучения являются трудоустройство и
оказание мер социальной поддержки студентам в виде стимулирующих выплат и
стипендий, компенсации затрат на жилье и т.п.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
27 ноября 2013 г. №1076 «О порядке заключения и расторжения договора о
целевом приеме и договора о целевом обучении» для реализации предложения о
целевом приеме необходимо до начала приемной кампании направить в приемную
комиссию ПГСХА заявку с количеством мест по каждой специальности и
направлению и заключить договор о целевом приеме с академией. Основанием для
приёма абитуриентов в рамках целевой подготовки служат направления
федеральных государственных органов, органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственными

(муниципальными)
учреждениями,
унитарными
предприятиями,
государственными
корпорациями,
государственными
компаниями
или
хозяйственными обществами АПК и ЛХК.
Министерство образования и науки РФ рекомендует рассмотреть
возможность использования механизмов целевого приема и целевого обучения в
целях дальнейшего трудоустройства обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.
Порядок поступления в ПГСХА в рамках целевого приема, бланки договоров
размещены на сайте академии http://www.primacad.ru в разделе «Для
поступающих».

