
Университет объявляет прием граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства на заочное обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета.  

Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, 

имеющие среднее общее образование – по результатам ЕГЭ*, среднее профессиональное 

или  высшее образование – по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно. 

При наличии высшего образования поступают только на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и 

лиц без гражданства, а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

Прием документов производится по личному заявлению граждан. Заявление о 

приеме на обучение представляется на русском языке. Документы, полученные в 

иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, установленном 

законодательством РФ, либо с проставлением апостиля. 

По вопросам поступления обращаться в Приемную комиссию Донского ГАУ по 

телефону 8-(86360)36449, по эл. почте prkomis-dgau@mail.ru. 

При подаче заявления о приеме поступающий представляет:  

 документ, удостоверяющий личность, гражданство; 

 документ установленного  образца об  образовании с приложением к нему; 

 6 фото 3х4; 

 медицинская справка установленного образца (при поступлении на обучение по 

специальностям и направлениям подготовки, входящим в Перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013г № 697, поступающий представляет оригинал или копию 

медицинской справки (заключения);  

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение (представляются по 

усмотрению поступающего). 

 документы, подтверждающие ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность, документы, подтверждающие использование особого или 

преимущественного права 
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Сроки приема документов с 1 февраля по 9 августа (для поступающих по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно). С  1 февраля -  по 16 августа (для поступающих по результатам 

ЕГЭ). 

Сроки проведения вступительных испытаний с 5 апреля по 16 августа 

(расписание экзаменов будет размещено на сайте). 

Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления 

(заочная форма обучения) 

№ п/п Специальность/Направление КЦП 

бюджет 

в т.ч.  За счет 

средств 

физ. и 

юр. лиц 

особые 

права 

(10%) 

основные 

места 

Квалификация - бакалавр 

1.  05.03.06 - Экология и 

природопользование 

13 2 11 30 

2.  19.03.03 - Продукты питания 

животного происхождения 

20 2 18 30 

3. 19.03.04 - Технология продукции и 

организация общественного питания 

30 3 27 40 

4. 20.03.01 - Техносферная безопасность - - - 40 

5. 35.03.03 - Агрохимия и 

агропочвоведение 

- - - 30 

6. 35.03.04 - Агрономия 25 3 22 40 

7. 35.03.05 - Садоводство 15 2 13 30 

8. 35.03.07 - Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

30 3 27 40 

9. 36.03.02 - Зоотехния 15 2 13 30 

10. 38.03.01- Экономика  - - 100 

11. 38.03.02 - Менеджмент  - - 50 

12. 38.03.07 - Товароведение  - - 40 

13. 44.03.04 - Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

 - - 30 

 ИТОГО: 148 17 131 530 

Квалификация – специалист 

1. 36.05.01 - Ветеринария 25 3 22 40 

 ИТОГО: 25 3 22 40 

 

Перечень вступительных испытаний по программам бакалавриата и специалитета  

Код 

направления 

подготовки 

Наименование направления 

подготовки  

Вступительные 

испытания  

05.03.06 Экология и природопользование География, русский язык, математика** 

44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

Математика**, русский язык, 

обществознание 

38.03.01 Экономика Математика**, русский язык, 

обществознание 



38.03.02 Менеджмент Математика**, русский язык, 

обществознание 

38.03.07 Товароведение Математика**, русский язык, 

обществознание 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Биология, русский язык, математика** 

35.03.04 Агрономия Биология, русский язык, математика** 

35.03.05 Садоводство Биология, русский язык, математика** 

35.03.07 Технология производства и 

переработки с.-х. продукции 

Биология,русский язык, математика** 

36.03.02 Зоотехния Биология, русский язык, математика** 

36.05.01 Ветеринария Биология, русский язык, математика** 

19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения 

Биология, русский язык, математика** 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

Биология, русский язык, математика** 

20.03.01 Техносферная безопасность Математика**, русский язык, физика 

Примечание * - учитываются результаты ЕГЭ 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг. 

** - математика профильного уровня. 

По вопросам поступления обращаться в Приемную комиссию Донского ГАУ по 

телефону 8-(86360)36449, по эл. почте prkomis-dgau@mail.ru. 

 

 

mailto:prkomis-dgau@mail.ru

