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ОБЪЯВЛЯЕТ
набор на 1 курс в 2018 году для обучения по очной форме
Направления подготовки
05.00.06 Экология и природопользование
Направленность: природопользование
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Направленность: экономика и управление
38.00.01 Экономика
Направленности: 1) финансы и кредит; 2) бухгалтерский учет, анализ и аудит;
3) экономика предприятий и организаций
38.00.02 Менеджмент
Направленность: производственный менеджмент
38.03.07 Товароведение
Направленность: товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров (с
возможностью получения квалификации по направлению
«Товароведение в сфере таможенной деятельности»)
35.00.04 Агрономия
Направленности: 1) агрономия; 2) агробизнес
35.00.05 Садоводство
Направленности: 1) плодоовощеводство и виноградарство
2) декоративное садоводство и ландшафтный дизайн
35.03.07 Технология производства и переработки с.-х. продукции
Направленности: 1) технология производства, хранения и переработки продукции
растениеводства;
2) технология производства, хранения и переработки продукции
животноводства
36.00.02 Зоотехния
Направленности: 1) птицеводство; 2) кинология
36.00.01 Ветеринарно – санитарная экспертиза
36.05.01 Ветеринария
19.03.01 Биотехнология
Направленность: пищевая биотехнология
19.00.03 Продукты питания животного происхождения
Направленности: 1) технология мяса и мясных продуктов;
2) технология рыбы и рыбных продуктов
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания
Направленность: Технология продукции и организация общественного питания
(с возможностью получения квалификации по направлению
«Ресторанный бизнес»)

Квалификация
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При сверхплановом наборе подготовка бакалавров, специалистов и магистров
ведется по договорам об оказании платных образовательных услуг.

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ:
1.Документ о среднем общем (профессиональном) образовании (и его копия)
2. Медицинская справка установленного образца
3. Фото 3 х 4 см (6 шт)
4. Копия приписного свидетельства (для лиц мужского пола)
5. Копия паспорта.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ФОРМЕ И ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА
Направления подготовки / направленности
05.03.06 Экология и природопользование
35.03.04 Агрономия, направленность Агробизнес
35.03.05 Садоводство, направленность
Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн
36.05.01 Ветеринария
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
36.03.02 Зоотехния
19.03.03 Продукты питания животного происхождения
19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
35.03.05 Садоводство, направленность
Плодоовощеводство и виноградарство
35.03.04 Агрономия, направленность Агрономия
19.03.01 Биотехнология
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.07 Товароведение
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

Вступительные испытания /
результаты ЕГЭ
География, Русский язык,
Математика
Биология, Русский язык, Физика
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Обществознание
Русский язык, Математика
Обществознание / История

Для поступающих в магистратуру проводится междисциплинарный экзамен
Прием документов от абитуриентов, выпускников средних общеобразовательных школ
2014-2018 гг. имеющих результаты ЕГЭ, проводится с 20 июня по 26 июля 2018 г.
Прием документов от лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно, проводится с 20 июня по 14 июля 2018 г.

В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТЫ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ:
 оператор электронно - вычислительных
машин
 оператор по искусственному осеменению
животных и птицы
 водитель автотранспортных средств
 тракторист – машинист
 менеджер ресторанного бизнеса
 повар III-IV разряда
 бармен
 тренер-преподаватель
 бухгалтерский учет, анализ, аудит
 экономист-аналитик

 менеджмент по видам деятельности
 иностранные языки делового общения
и прохождение стажировки за рубежом
 социально-культурная деятельность
 педагог-психолог
 журналист
 юрист
 государственное муниципальное
управление
 кинолог. Зоопсихолог-консультант
 биология, патология и лечение мелких
домашних и экзотических животных

Телефон Центра ДПО 8(86360)3-51-49
ТЕЛЕФОН ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 8 (86360) 36-4-49

