
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»  

 

 

П Р И К А З  
 

  18.02.2021 г.                                     г. Уссурийск                                            22 - о  

 

 

 
Об изменениях в Правилах приема  

на 2021/22 учебный год 

 

    На основании письма Минобрнауки России от 10.02.2021г. №МН-5/346-ДА и 

решения Ученого совета от 18 февраля  2021 г. № 7а 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

  1. Внести в Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА на 2021/22 учебный 

год (далее - Правила приема) следующие изменения: 

  При приеме на обучение в 2021 году, по образовательным  программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры граждан Республики Беларусь, при поступлении в 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА граждане Республики Беларусь должны 

предоставить документы установленного образца об образовании и сертификат с 

указание централизованного тестирования (далее – сертификаты). В целях 

обеспечения беспрепятственного и полного приема на обучение в 2021 году 

результаты централизованного тестирования зачитываются в качестве результатов 

вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

самостоятельно, при необходимости с проведением собеседования.    

   Сертификаты действительны в течение 2 лет, проверка подлинности 

результатов, указанных в сертификате, осуществляется на сайте Республиканского 

института контроля знаний (rick.by). 

2. Изменения внести в лист регистрации изменений Правил приема. 

 

 

 

 

    Ректор                      А.Э. Комин 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Комин Андрей Эдуардович
Должность: ректор
Дата подписания: 20.02.2021 01:57:09
Уникальный программный ключ:
f6c6d686f0c899fdf76a1ed8b448452ab8cac6fb1af6547b6d40cdf1bdc60ae2



 

 

Лист регистрации изменений 

Номер  

измене
ния 

Изменения 

Основание 

для внесения        
изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

внесения 
изменений 

1 

 
 
 

 
 

 
 
 

При приеме на обучение в 2021 

году, по образовательным  

программам высшего образования 

– программам бакалавриата, 

программам специалитета, 

программам магистратуры граждан 

Республики Беларусь, при 

поступлении в ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА граждане 

Республики Беларусь должны 

предоставить документы 

установленного образца об 

образовании и сертификат с 

указание централизованного 

тестирования (далее – 

сертификаты). В целях 

обеспечения беспрепятственного и 

полного приема на обучение в 

2021 году результаты 

централизованного тестирования 

зачитываются в качестве 

результатов вступительных 

испытаний, проводимых ФГБОУ 

ВО Приморская ГСХА 

самостоятельно, при 

необходимости с проведением 

собеседования.    

   Сертификаты действительны в 

течение 2 лет, проверка 

подлинности результатов, 

указанных в сертификате, 

осуществляется на сайте 

Республиканского института 

контроля знаний (rick.by). 

 

письмо 

Минобрна
уки 
России от 

10.02.2021
г. №МН-

5/346-ДА 

  приняты 

решением 
Ученого 
совета  

от 18 
февраля 

2021г. 
№7а 

 


