
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности 
вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих 

 

Код 

Направление 

подготовки 

(специальности) 

Общеобразовательные 

вступительные испытания (в 

порядке приоритета для 

ранжированных конкурсных 

списков) для лиц, 

поступающих на базе 

среднего общего образования 

(ССО), высшего образования 

(ВО), а также лиц, 

поступающих на базе 

среднего профессионального 

образования (СПО) по 

результатам ЕГЭ 

Вступительные 

испытания (в порядке 

приоритета для 

ранжированных 

конкурсных списков), 

проводимые вузом 

самостоятельно, для 

лиц, поступающих на 

базе среднего 

профессионального 

образования (СПО) 

Минимальное 

количество 

баллов 

Форма проведения 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

организацией 

самостоятельно 

Квалификация - бакалавр 

05.03.06 
Экология и 

природопользование 

География 
География с основами 

экологии 
37 тестирование 

Русский язык Русский язык 36 
тестирование 

собеседование** 

Биология* 
Биология с основами 

экологии* 
36 тестирование 

Математика* 
Математика в 

экологии* 
27 тестирование 

19.03.01 Биотехнология 

Математика 

Математика в 

промышленной 

биотехнологии 

27 тестирование 

Русский язык Русский язык 36 
тестирование 

собеседование** 

Физика* 

Физика с основами 

промышленной 

биотехнологии* 

36 тестирование 

Биология* 

Биология с основами 

промышленной 

биотехнологии* 

36 тестирование 

19.03.03 

Продукты питания 

животного 

происхождения 

Математика 

Математика в 

промышленной 

биотехнологии 

27 тестирование 

Русский язык Русский язык 36 
тестирование 

собеседование** 

Физика* 

Физика с основами 

промышленной 

биотехнологии* 

36 тестирование 

Биология* 

Биология с основами 

промышленной 

биотехнологии* 

36 тестирование 

19.03.04 

Технология продукции 

и организация 

общественного 

питания 

Математика 

Математика в 

промышленной 

биотехнологии 

27 тестирование 

Русский язык Русский язык 36 
тестирование 

собеседование** 

Физика* 

Физика с основами 

промышленной 

биотехнологии* 

36 тестирование 

Биология* 

Биология с основами 

промышленной 

биотехнологии* 

36 тестирование 



20.03.01 
Техносферная 

безопасность 

Математика 

Математика в 

техносферной 

безопасности 

27 тестирование 

Русский язык Русский язык 36 
тестирование 

собеседование** 

Физика* 

Физика с основами 

техносферной 

безопасности* 

36 тестирование 

Химия* 

Химия с основами 

техносферной 

безопасности* 

36 тестирование 

35.03.03 
Агрохимия и 

агропочвоведение 

Биология 

Биология с основами 

агрономии и 

технологии 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

36 тестирование 

Русский язык Русский язык 36 
тестирование 

собеседование** 

Математика* 

Математика в 

агрономии и 

технологии 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции* 

27 тестирование 

Химия* 

Химия с основами 

агрономии и 

технологии 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции* 

36 тестирование 

35.03.04 Агрономия 

Биология 

Биология с основами 

агрономии и 

технологии 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

36 тестирование 

Русский язык Русский язык 36 
тестирование 

собеседование** 

Математика* 

Математика в 

агрономии и 

технологии 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции* 

27 тестирование 

География* 
География с основами 

агрономии* 
37 тестирование 

35.03.05 Садоводство 

Биология 

Биология с основами 

агрономии и 

технологии 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

36 тестирование 

Русский язык Русский язык 36 
тестирование 

собеседование** 



Математика* 

Математика в 

агрономии и 

технологии 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции* 

27 тестирование 

География* 
География с основами 

агрономии* 
37 тестирование 

35.03.07 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Биология 

Биология с основами 

агрономии и 

технологии 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

36 тестирование 

Русский язык Русский язык 36 
тестирование 

собеседование** 

Математика* 

Математика в 

агрономии и 

технологии 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции* 

27 тестирование 

Химия* 

Химия с основами 

агрономии и 

технологии 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции* 

36 тестирование 

36.03.01 
Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Биология 

Биология с основами 

ветеринарии и 

зоотехнии 

36 тестирование 

Русский язык Русский язык 36 
тестирование 

собеседование** 

Математика* 

Математика в 

ветеринарии и 

зоотехнии* 

27 тестирование 

Химия* 

Химия с основами 

ветеринарии и 

зоотехнии* 

36 тестирование 

36.03.02 Зоотехния 

Биология 

Биология с основами 

ветеринарии и 

зоотехнии 

36 тестирование 

Русский язык Русский язык 36 
тестирование 

собеседование** 

Математика* 

Математика в 

ветеринарии и 

зоотехнии* 

27 тестирование 

Химия* 

Химия с основами 

ветеринарии и 

зоотехнии* 

36 тестирование 

38.03.01 Экономика 

Математика 

Математика в 

экономике и 

управлении 

27 тестирование 

Русский язык Русский язык 36 
тестирование 

собеседование** 



Обществознание* 

Обществознание в 

экономике и 

управлении* 

42 
тестирование 

собеседование** 

История* 
История в экономике и 

управлении* 
32 

тестирование 

собеседование** 

38.03.02 Менеджмент 

Математика 

Математика в 

экономике и 

управлении 

27 тестирование 

Русский язык Русский язык 36 
тестирование 

собеседование** 

Обществознание* 

Обществознание в 

экономике и 

управлении* 

42 
тестирование 

собеседование** 

История* 
История в экономике и 

управлении* 
32 

тестирование 

собеседование** 

38.03.07 Товароведение 

Математика 

Математика в 

экономике и 

управлении 

27 тестирование 

Русский язык Русский язык 36 
тестирование 

собеседование** 

Обществознание* 

Обществознание в 

экономике и 

управлении* 

42 
тестирование 

собеседование** 

История* 
История в экономике и 

управлении* 
32 

тестирование 

собеседование** 

 

Примечание: знаком * обозначены предметы по выбору абитуриента 

                       знаком ** обозначен вид вступительного испытания для лиц, 
попадающих под действие приказа Министерства науки и высшего 
образования РФ №231 от 01 марта 2023 г. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Код 

Направление 

подготовки 

(специальности) 

Общеобразовательные 

вступительные испытания 

(в порядке приоритета для 

ранжированных конкурсных 

списков) 

для лиц, поступающих на базе 

среднего общего образования 

(ССО), высшего образования 

(ВО), а также лиц, поступающих 

на базе среднего 

профессионального образования 

(СПО) по результатам ЕГЭ 

Вступительные 

испытания 

(в порядке приоритета 

для ранжированных 

конкурсных списков), 

проводимые вузом 

самостоятельно, для 

лиц, поступающих на 

базе среднего 

профессионального 

образования (СПО) 

Минимальное 

количество 

баллов 

Форма проведения 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

организацией 

самостоятельно 

Квалификация - специалитет 

36.05.01 Ветеринария 

Биология 
Биология с основами 

ветеринарии и зоотехнии 
36 тестирование 

Русский язык Русский язык 36 
тестирование 

собеседование** 

По 

выбору 

Химия 
Химия с основами 

ветеринарии и зоотехнии 
36 тестирование 

Математика (профильная) 
Математика в 

ветеринарии и зоотехнии 
27 тестирование 

 
Примечание: знаком * обозначены предметы по выбору абитуриента 

                       знаком ** обозначен вид вступительного испытания для лиц, 
попадающих под действие приказа Министерства науки и высшего 

образования РФ №231 от 01 марта 2023 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Код 
Направление подготовки 

(специальности) 

Вступительные 

испытания (в порядке 

приоритета) 

Минимальное 

количество баллов 

Форма проведения вступительных 

испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно 

Квалификация - магистратура 

05.04.06 
Экология и 

природопользование 
Профильный экзамен 3/41 тестирование 

19.04.03 
Продукты питания 

животного происхождения 
Профильный экзамен 3/41 тестирование 

35.04.03 
Агрохимия и 

агропочвоведение 
Профильный экзамен 3/41 тестирование 

35.04.04 Агрономия Профильный экзамен 3/41 тестирование 

35.04.05 Садоводство Профильный экзамен 3/41 тестирование 

36.04.01 
Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
Профильный экзамен 3/41 тестирование 

36.04.02 Зоотехния Профильный экзамен 3/41 тестирование 

38.04.01 Экономика Профильный экзамен 3/41 тестирование 

38.04.02 Менеджмент Профильный экзамен 3/41 тестирование 

 


