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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИжГСХА 

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия (ИжГСХА) является единственным высшим 
учебным заведением Удмуртской Республики, выпускающим специалистов аграрного профиля. ИжГСХА входит в 
рейтинг востребованности высших учебных заведений России. За годы существования вуза было подготовлено более 
60 тысяч высококвалифицированных специалистов, большая часть которых трудится в сельском хозяйстве. 

На сегодняшний день ИжГСХА – это крупный научно-образовательный комплекс, где учится около 10 тыс. 
человек. ИжГСХА имеет в своем составе 6 учебных корпусов, 7 общежитий, столовые, спорткомплекс, досуговый центр. 
В распоряжении студентов современные компьютерные классы, подключенные к глобальной сети Интернет, на 
занятиях широко используется мультимедийное оборудование, компьютерное тестирование. На базе Управления по 
молодежной политике и коммуникациям организован «Курс социальной адаптации». В рамках этого курса студент 
может посещать кружки, факультативные занятия, тренинги, секции и различной направленности клубы.  

ОБУЧЕНИЕ В ИжГСХА 

Обучение ведется по многоуровневой системе. Язык обучения – русский. 

Иностранные граждане имеют право на получение высшего образования в Российской Федерации на следующих 
основаниях: 

1. Получение высшего образования за счет средств бюджета Российской Федерации: 

 по направлениям Министерства образования и науки РФ в пределах квоты на образование иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации, установленной Правительством Российской Федерации 

 на конкурсной основе в пределах контрольных цифр приема, установленных для ИжГСХА: 

 граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан; 

 граждане Республики Армения, Республики Молдова, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины и 
Республики Грузия, постоянно проживающие на территории Российской Федерации; 

 соотечественники и их потомки, документально подтверждающие свой статус. 

2. Получение высшего образования на платной основе – по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Программы обучения 

Иностранные граждане принимаются в ИжГСХА на обучение по следующим программам: 

 бакалавриат – 4 года (очная форма обучения), 4 года 7 месяцев (заочная форма обучения) 

 специалитет – 5 лет (очная форма обучения), 5 лет 7 месяцев (заочная форма обучения) 

 магистратура – 2 года (очная форма обучения), 2 года 3 месяца (очно-заочная форма обучения), 2 года 5 месяцев 
(заочная форма обучения) 

 аспирантура – 4 года (очная форма обучения), 5 лет (заочная форма обучения) 

Подготовка ведется на 7 факультетах. 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Деканат: корп. 2, каб. 109 

Телефон: +7 (3412) 59-88-16 

Эл. почта: agro@izhgsha.ru 

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Деканат: корп. 3, каб. 201 

Телефон: +7 (3412) 59-24-23 

Эл. почта: aif@izhgsha.ru 

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Деканат: корп. 1, каб. 312 

Телефон: +7 (3412) 77-37-34 

Эл. почта: zif@izhgsha.ru 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Деканат: корп. 2, каб. 213 

Телефон: +7 (3412) 72-73-31 

Эл. почта: dles@izhgsha.ru 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Деканат: корп. 4, каб. 207 

Телефон: +7 (3412) 78-28-18 

Эл. почта: dekanat_ek@izhgsha.ru 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Деканат: корп. 1, каб. 312 

Телефон: +7 (3412) 72-73-31 

Эл. почта: fvm@izhgsha.ru 

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 

Деканат: корп. 1, каб. 327, 328 

Телефон: +7 (3412) 50-45-66 

Эл. почта: feash@izhgsha.ru 

График учебного процесса 

Академический год состоит из 2-х семестров, каждый продолжительностью от 15 недель. Первый (осенний) семестр у 
студентов очной формы обучения начинается 1 сентября, второй (весенний) семестр начинается 9 января. Каждый 
семестр заканчивается экзаменационной сессией – студенты сдают зачеты и экзамены. В конце учебного года у 
студентов в обязательном порядке предусмотрена практика (учебная, производственная, преддипломная). 

Условия проживания 

Всем иностранным студентам, обучающимся в ИжГСХА, предоставляется место в благоустроенных общежитиях, в 
каждом из которых созданы все условия для жизни, учебы и отдыха. Кроме собственно жилых помещений, в каждом из 
общежитий есть комнаты для самоподготовки, а также прачечные. Общежития распределены по факультетам и 

mailto:agro@izhgsha.ru
mailto:aif@izhgsha.ru
mailto:zif@izhgsha.ru
mailto:dles@izhgsha.ru
mailto:dekanat_ek@izhgsha.ru
mailto:fvm@izhgsha.ru
mailto:feash@izhgsha.ru


находятся в шаговой доступности от всех корпусов. Общежития ИжГСХА признаются лучшими в республиканском 
смотре-конкурсе среди общежитий средних специальных и высших учебных заведений Удмуртской Республики. 

Стипендии 

Для иностранных граждан, обучающихся в ИжГСХА по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, могут быть назначены стипендии: 

 государственная академическая стипендия студентам (по результатам сдачи экзаменационной сессии) 
 государственная стипендия аспирантам 

ПРИЕМ В ИжГСХА 

Вступительные испытания 

Иностранные граждане могут поступить на обучение в ИжГСХА по результатам вступительных испытаний по 
общеобразовательным предметам в соответствии с направлением подготовки. 

Для данной категории абитуриентов устанавливается тот же перечень вступительных испытаний, как и для других 
категорий поступающих и организуется общий конкурс в пределах общего количества мест. Экзамены проводятся в 
ИжГСХА в письменной форме. 

Сроки приема на обучение в рамках контрольных цифр: 

Сроки 

Формы обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

бакалавриат/ 
специалитет 

магистратура магистратура 
бакалавриат/ 
специалитет 

магистратура 

срок начала приема документов, 
необходимых для поступления 

03.06.2019 03.06.2019 03.06.2019 03.06.2019 01.02.2019 

срок завершения приема 
документов, необходимых для 
поступления 

10.07.2019 20.07.2019 20.07.2019 06.08.2019 20.12.2019 

срок завершения проводимых 
ИжГСХА самостоятельно 
вступительных испытаний/ срок 
завершения вступительных 
испытаний (для программ 
магистратуры) 

26.07.2019 26.07.2019 26.07.2019 20.08.2019 23.12.2019 

Сроки приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

Сроки 

Формы обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

бакалавриат/ 
специалитет 

магистратура магистратура 
бакалавриат/ 
специалитет 

магистратура 

срок начала приема документов, 
необходимых для поступления 

03.06.2019 03.06.2019 03.06.2019 01.02.2019 01.02.2019 

срок завершения приема 
документов, необходимых для 
поступления 

06.08.2019 26.08.2019. 26.08.2019 25.11.2019 25.11.2019 

срок завершения проводимых 
ИжГСХА самостоятельно 
вступительных испытаний/ срок 
завершения вступительных 
испытаний (для программ 
магистратуры) 

29.08.2019 29.08.2019 29.08.2019 26.11.2019 26.11.2019 

Прием иностранных граждан производится по личному заявлению иностранного гражданина. 

К заявлению о поступлении в ИжГСХА прилагаются следующие документы: 

1. Оригинал паспорта и его нотариально заверенный перевод на русский язык. 
2. Миграционная карта с отметкой о пересечении КПП, оформленная при въезде на территорию РФ. 



3. Оригинал и нотариально заверенные копии документа об образовании с приложением (представленные 
документы должны быть признаны в РФ (процедура признания эквивалентности (нострификация)). 
Информация о необходимости нострификации содержится на сайте https://nic.gov.ru/. 

4. Медицинские справки для поступающих (справка об отсутствии ВИЧ, медицинская справка о возможности 
обучения в вузе); 

5. Полис медицинского страхования, действительный на территории Российской Федерации для граждан из стран 
с безвизовым въездом в Российскую Федерацию. Для граждан из стран с визовым въездом в Российскую 
Федерацию – страховой полис с покрытием не менее 100 000 руб. приобретается после прибытия 

6. Оригиналы или копии документов, подтверждающих статус соотечественника (при необходимости) 
7. 6 фотографий размером 3х4 

При поступлении в Академию необходимо оформить полис добровольного медицинского страхования 
 

БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ 

Направление (квалификация), направленность 
Вступительные 

испытания  

Количество 
бюджетных 

мест 

Количество 
внебюджетных 

мест 

Агрохимия и агропочвоведение (бакалавр):  

Экспертиза и оценка качества сельскохозяйственных 
объектов и продукции 

Русский язык, 
Биология*, 

Химия 

15 2 

Зоотехния (бакалавр): 

Непродуктивное животноводство: кинология и зоокультура 
15 2 

Продукты питания животного происхождения (бакалавр) 

Русский язык, 

Математика 
(профиль)*, 

Химия 

- 25 

Агрохимия и агропочвоведение (бакалавр): 

Агроэкология 

Русский язык, 

Биология*, 

Математика 
(профиль) 

10 3 

Агрономия (бакалавр): 

Агрономия 

Декоративное садоводство и фитодизайн 

50 5 

Зоотехния (бакалавр): 

Технология производства продукции животноводства  
40 3 

Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (бакалавр): 

Технология производства и переработки продукции 
животноводства 

Технология производства и переработки продукции 
растениеводства 

50 5 

Ветеринария (специалист) 75 5 

Лесное дело (бакалавр): 

Лесное хозяйство 

Русский язык, 

Математика* 
(профиль), 

Биология 

25 2 

Лесное дело (бакалавр): 

Садово-парковое строительство 
Русский язык, 

Математика* 
(профиль), 

География 

25 3 

Менеджмент (бакалавр): 

Региональная экономика и управление 
- 25 

Землеустройство и кадастры (бакалавр) 

Русский язык, 

Математика* 
(профиль), 

Физика 

15 5 

Агроинженерия (бакалавр):   

Автомобили и технические системы в агробизнесе 50 3 

Технический сервис в АПК 25 2 

Машины и оборудование пищевых и перерабатывающих 
производств 

15 2 

Электрооборудование и электротехнологии 35 3 

Электроснабжение 25 5 

Технология продукции и организация общественного 
питания (бакалавр) 

15 5 

Техносферная безопасность (бакалавр) 10 5 

https://nic.gov.ru/


Теплоэнергетика и теплотехника (бакалавр) 16 5 

Гидромелиорация (бакалавр) - 25 

Агроинженерия (бакалавр) 

Автоматизация технологических процессов 
Русский язык, 

Математика* 
(профиль), 

Информатика и ИКТ 

15 2 

Менеджмент (бакалавр): 

Управление бизнесом 
- 25 

Экономика (бакалавр): 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Финансы и кредит 

Налоги и налогообложение  

Экономика предприятий и организаций 

Русский язык, 

Математика* 
(профиль), 

Обществознание 

- 75 

Менеджмент (бакалавр): 

Производственный менеджмент;  
- 25 

Экономическая безопасность (экономист) - 75 

МАГИСТРАТУРА 

Вступительное испытание для поступления в магистратуру осуществляется в форме одного письменного экзамена по 
соответствующему направлению 

Направление (квалификация), направленность 
Количество 
бюджетных 

мест 

Количество 
внебюджетных 

мест 

Агрономия (магистр) 30 3 

Зоотехния (магистр): 

Частная зоотехния, технология производства продукции животноводства 
30 1 

Производство и переработка сырья животного происхождения 20 2 

Агроинженерия (магистр) 

Технологии и технические средства для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

45 5 

Агроинженерия (магистр) 

Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве 
25 5 

Теплоэнергетика и теплотехника (магистр) 

Энергетика теплотехнологии 
10 5 

Ландшафтная архитектура (магистр) 

Садово-парковое строительство 
5 5 

Лесное дело (магистр) 

Лесоведение, лесоводство и лесная пирология 
10 4 

Землеустройство и кадастры (магистр) - 10 

Менеджмент (магистр) 

Экономика и управление собственностью 
- 15 

Экономика (магистр) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
- 15 

Государственное и муниципальное управление (магистр) 

Управление комплексным социально-экономическим развитием сельских территорий 
- 15 

 

  



АСПИРАНТУРА 

Направление, направленность 
Общее 

количество 
бюджетных мест 

«Сельское хозяйство по профилям»: 

«Общее земледелие, растениеводство» 

«Агрофизика» 

«Агрохимия» 

«Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений» 

«Защита растений» 

28 

«Ветеринария и зоотехния»: 

«Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных» 

«Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов» 

«Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства» 

«Ветеринарная фармакология с токсикологией» 

«Лесное хозяйство»: 

«Лесные культуры, селекция, семеноводство» 

«Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация» 

«Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лесные 
пожары и борьба с ними» 

«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве»: 

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» 

«Экономика»: 

«Экономика и управление народным хозяйством» 

* предмет – приоритетный для направления или специальности при ранжировании списков поступающих. 

Стоимость обучения (для обучающихся на платной основе) 

Стоимость обучения не включает в себя стоимость проживания и медицинского страхования. Стоимость годового 
обучения по очной форме в 2019/2020 учебном году: 

 бакалавриат – 77 000 – 121 000 руб. 

 специалитет – 77 000 – 121 000 руб. 

 магистратура – 80 000 – 130 000 руб. 

 аспирантура – 145 000 руб. 

Прибытие в Ижевск 

До Ижевска Вы можете добраться на рейсовом автобусе Оренбург-Ижевск, также самолетом или поездом через 
Москву. Мы рекомендуем заранее заказать электронные авиабилеты/ билеты на поезд. Более подробную информацию 
можно получить по адресу: http://www.rzd.ru и http://izhavia.su. 

Проезд до ИжГСХА 

Проезд трамваями №№ 1, 4, 7, 10 до остановки «Зоопарк» или «ул. 30 лет Победы», а также троллейбусами №№ 6, 9 и 
автобусом № 36 до остановки «ул. 9-ая Подлесная». 

Визовые вопросы, миграционный учет 

Всеми вопросами, связанными с постановкой иностранных граждан на миграционный учет и продлением учебной визы, 
занимается Отдел международных связей ИжГСХА. 

Предполагаемые расходы в период обучения 

Проживание в общежитии ИжГСХА (в 
месяц): 

400 – 700 руб. 

Проживание на частной квартире (в 
месяц): 

от 8000 руб. 

Питание (в месяц): около 5000 руб. 

Транспортные расходы: 20 руб. за 1 поездку на общественном транспорте 
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Почему именно ИжГСХА? 

 Традиционно высокие требования к качеству профессиональной подготовки. 

 Преподавательский состав высочайшего класса. Из более чем 360 преподавателей 47 – доктора наук и 
профессора, 270 – кандидаты наук и доценты. 

 Большой выбор специальностей. Широкий выбор образовательных направлений в области агрономии, 
агроинженерии, зоотехнии, энергетики, лесного хозяйства, ветеринарии и менеджмента. 

 Востребованное образование. Ежегодно тысячи высококвалифицированных специалистов, получивших высшее 
образование в России, находят работу в крупных мировых компаниях. 

 Проживание. Всем иностранным гражданам, обучающимся в ИжГСХА, предоставляется место в общежитии. 

 Безопасность. Общежитие для студентов имеет круглосуточную охрану, проход на территорию осуществляется 
по именным пропускам. 

 Социальная поддержка. В ИжГСХА работают опытные специалисты в области образования и международного 
права, которые помогут решить все возникающие во время учебы проблемы. На базе Управления по молодежной 
политике и коммуникациям организован «Курс социальной адаптации». В рамках этого курса студент может 
посещать кружки, факультативные занятия, тренинги, секции и различной направленности клубы. Традиционно в 
рамках организации досуга для студентов, проживающих в общежитиях академии, проводятся различные 
мероприятия; работают студсоветы общежитий, проводятся консультации психолога. 

 Обучение иностранных граждан осуществляется как за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
международными соглашениями РФ, так и на контрактной основе. 

 

КОНТАКТЫ 

Приемная комиссия 

Ответственный секретарь: Миронова Марина Владимировна 

Тел.: +7(3412) 59-24-95, 77-17-88 

Эл. почта: prk@izhgsha.ru 

Адрес: г. Ижевск, ул. Студенческая, 11, каб. 101 

Отдел международных связей 

Начальник: Ложкина Марина Сергеевна 

Тел.: +7(3412) 50-44-08 

Эл. почта: inter_dep@izhgsha.ru 

Адрес: г. Ижевск, ул. Студенческая, 11, каб. 513 

С подробной информацией об ИжГСХА вы можете ознакомиться на сайте https://izhgsha.ru. 
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