
Контрольные цифры приема в вузы края 

На территории Красноярского края зарегистрированы 10 образовательных организаций высшего образования – 9 государственных (учредителями 

являются федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации) и 1 негосударственная. 

На 2020/21 учебный год объявлен прием более чем на 150 направлений бакалавриата и специальностей, 80 направлений магистратуры, а также на 

программы аспирантуры, ординатуры, адъюнктуры и ассистентуры-стажировки. Подробная информация для поступающих представлена на сайтах 

образовательных организаций. 

Информация об объеме установленных на 2020/21 учебный год контрольных цифр приема 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» 

Сайт образовательной организации  

Разделы для поступающих на сайте образовательной организации 

 

  

  

http://www.sfu-kras.ru/
http://admissions.sfu-kras.ru/
https://krao.ru/media/editor/uploads/2019/10/14/mpmyji.png


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» 

Сайт образовательной организации  

Разделы для поступающих на сайте образовательной организации 

  

 

  

http://www.kspu.ru/
http://www.kspu.ru/division/abiturient/
https://krao.ru/media/editor/uploads/2019/10/14/huexzh.png


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева» 

Сайт образовательной организации  

Разделы для поступающих на сайте образовательной организации 

 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный 

университет» 

Сайт образовательной организации  

Разделы для поступающих на сайте образовательной организации 

https://www.sibsau.ru/
https://abiturient.sibsau.ru/
http://www.kgau.ru/
http://www.kgau.ru/new/abiturient/
https://krao.ru/media/editor/uploads/2019/10/14/swbjlx.png


 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Сайт образовательной организации  

Разделы для поступающих на сайте образовательной организации 

http://krasgmu.ru/
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bself%5d=abit_enter
https://krao.ru/media/editor/uploads/2019/10/14/tfgowl.png


 

https://krao.ru/media/editor/uploads/2019/10/14/wyajxw.png


  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный институт искусств 

имени Дмитрия Хворостовского» 

Сайт образовательной организации  

Разделы для поступающих на сайте образовательной организации 

http://kgii.ru/
http://kgii.ru/abitur


 

https://krao.ru/media/editor/uploads/2019/10/14/qfcqbm.png


  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Норильский государственный индустриальный 

институт» 

Сайт образовательной организации  

Разделы для поступающих на сайте образовательной организации 

  

 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» 

Сайт образовательной организации  

Разделы для поступающих на сайте образовательной организации 

  

http://сибюи.мвд.рф/
http://www.norvuz.ru/
https://norvuz.ru/abitur/
http://сибюи.мвд.рф/
https://сибюи.мвд.рф/Postuplenie
https://krao.ru/media/editor/uploads/2019/10/14/qkfmqp.png


Информация о контрольных цифрах приема будет размещена после их утверждения 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирская пожарно-спасательная академия» 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

Сайт образовательной организации  

Разделы для поступающих на сайте образовательной организации (бакалавриат, специалитет, магистратура, адъюнктура) 

  

Информация о контрольных цифрах приема будет размещена после их утверждения 

  

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

Сайт образовательной организации  

Разделы для поступающих на сайте образовательной организации 

https://sibpsa.ru/
http://sibpsa.ru/abitur/bachelor/
http://sibpsa.ru/abitur/special/
http://sibpsa.ru/abitur/magistr/
http://sibpsa.ru/abitur/adyunktura/
http://www.sibup.ru/
http://www.sibup.ru/abitur


 

https://krao.ru/media/editor/uploads/2019/10/14/lbmcse.png


 


