ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБУЧЕНИЕ В 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 5 учебных корпусов, 6 общежитий,
столовые, спорткомплекс, досуговый центр. В
распоряжении
студентов
современные
компьютерные классы, подключенные к глобальной
сети Интернет, на занятиях широко используется
мультимедийное
оборудование,
компьютерное
тестирование.

Обучение ведется по многоуровневой системе.
Язык обучения – русский.

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

Стоимость обучения
платной основе):

(для

обучающихся

на

Стоимость обучения не включает в себя стоимость
проживания
и
медицинского
страхования.
Стоимость годового обучения по очной форме в
2020/2021 учебном году:

–
–
–

бакалавриат – 80 000 – 120 000 руб.

Иностранные граждане имеют право на получение
высшего образования в Российской Федерации на
следующих основаниях:
1.

ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ

2.

Программы обучения
Сайт: https://izhgsha.ru.
E-mail: inter_dep@izhgsha.ru, prk@izhgsha.ru
Тел.: +7 (3412) 59-24-95
Viber/ WhatsApp: 8-912-744-66-01

МАГИСТРАТУРА:


Агрономия



Зоотехния



Агроинженерия




Теплоэнергетика и теплотехника
Ландшафтная архитектура



Лесное дело

специалитет – 78 000 – 111 000 руб.



Землеустройство и кадастры

магистратура – 91 000 – 145 000 руб/



Менеджмент




Экономика
Государственное и муниципальное
управление

БАКАЛАВРИАТ:


Агрохимия и агропочвоведение



Зоотехния



Продукты питания животного происхождения




Агрономия
Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции



Лесное дело



Менеджмент



Землеустройство и кадастры

Условия проживания




Агроинженерия
Технология продукции и организация
общественного питания



Техносферная безопасность



Теплоэнергетика и теплотехника




Гидромелиорация
Менеджмент



Экономика



Менеджмент

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 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.

СПЕЦИАЛИТЕТ


Ветеринария



Экономическая безопасность

за счет средств бюджета Российской
Федерации:

по направлениям Министерства
образования и науки РФ в пределах квоты
Правительства РФ на образование
иностранных граждан и лиц без
гражданства в 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.
на платной основе – по договорам об
оказании платных образовательных услуг.

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.
Экзамены проводятся в ИжГСХА в письменной
форме или дистанционно.

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

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)
Прием иностранных граждан производится
личному заявлению иностранного гражданина.
К заявлению о поступлении в
прилагаются следующие документы:

по

ИжГСХА

1. Оригинал
документа,
удостоверяющего
личность, 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. Оригиналы
или
копии
документов,
подтверждающих статус соотечественника (при
необходимости)
6. 2 фотографии размером 3х4
При поступлении в Академию необходимо
оформить полис добровольного медицинского
страхования.
По всем вопросам, связанным с поступлением в
ИжГСХА, Вы можете обратиться в отдел
международных связей (inter_dep@izhgsha, Whats
App/Viber +79127446601) или приемную комиссию
(prk@izhgsha.ru).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ИжГСХА!

