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Ижевская ГСХА: местоположение

 Расстояние от Ижевска до Москвы – 1129 км

 Численность населения – 643,5 тыс. чел.

 Климат – умеренно-континентальный с 

теплым летом и холодной многоснежной 

зимой. 



Ижевская ГСХА: как добраться до Ижевска

 Большинство международных рейсов 
прибывает в три основных московских 

аэропорта – Шереметьево, Домодедово и 
Внуково. Из Шереметьево и Домодедово есть 

прямые рейсы до Ижевска или до 
Набережных Челнов (аэропорт Бегишево 
находится в 200 км от Ижевска), откуда в 
Ижевск можно доехать на такси или на 

автобусе.

До Ижевска можно добраться воздушным и 

железнодорожным транспортом:

 Другой вариант – ехать на поезде. Поезда в 
Ижевск отправляются либо с Казанского, 

либо с Курского вокзалов, расположенных 
рядом со станциями метро 

«Комсомольская» и «Курская» 
соответственно. Добраться от аэропорта до 

вокзала можно на аэроэкспрессе с 
последующей пересадкой на метро. 



Ижевская ГСХА: цифры и факты

7
• факультетов

5
• учебных корпусов

6
• общежитий

2

• столовые с филиалами 
в каждом корпусе

1

• учебно-опытная 
конюшня

1

• учебно-опытное 
хозяйство «Июльское»

6500 студентов

40 иностранных студентов



Ижевская ГСХА: цифры и факты

13
• направлений бакалавриата

10
• направлений магистратуры

2
• направления специалитета

5
• направлений аспирантуры

2
• направления СПО

974

• бюджетных места на 2021/22 
учебный год



Ижевская ГСХА: направления подготовки



Ижевская ГСХА: технологические направления

Направление подготовки
Уровень 

образования

Количество 

бюджетных мест 

на 2021/22 уч. 

год

Проходной 

балл в 2020 

году

Вступительные испытания

Агрономия бакалавриат 50 161

русский язык

биология

химия или

математика (профиль)

Агрохимия и 

агропочвоведение

бакалавриат
30 172

Зоотехния бакалавриат 53 167

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции

бакалавриат 50 170

Лесное дело бакалавриат 55 171

русский язык

математика (профиль)

биология или

география

Ветеринария специалитет 50 170

русский язык

биология

математика

(профиль) или химия



Ижевская ГСХА: технические направления

Направление подготовки
Уровень 

образования

Количество 

бюджетных мест 

на 2021/22 уч. год

Проходной 

балл в 2020 

году

Вступительные 

испытания

Агроинженерия 

(агроиженерный факультет)
бакалавриат 90 156

русский язык

математика (профиль)

физика или

информатика и ИКТ

Агроинженерия

(факультет энергетики и 

электрификации)

бакалавриат 85 156

Теплоэнергетика и 

теплотехника
бакалавриат 21 176

Землеустройство и 

кадастры
бакалавриат 15 187

Гидромелиорация бакалавриат 16 NEW

Технология продукции и 

организация общественного 

питания

бакалавриат 17 157

русский язык

математика (профиль)

физика или химия



Ижевская ГСХА: экономические направления

Направление подготовки
Уровень 

образования

Количество 

бюджетных мест 

на 2021/22 уч. 

год

Проходной 

балл в 2020 

году

Вступительные 

испытания

Прикладная 

информатика
бакалавриат 25 NEW

русский язык

математика (профиль)

физика или

информатика и ИКТ

Экономика бакалавриат - русский язык

математика (профиль)

обществознание или

история или география
Экономическая 

безопасность
специалитет -

Менеджмент бакалавриат -

русский язык

математика (профиль)

обществознание или

география или

информатика и ИКТ



Ижевская ГСХА: как поступить
 Подать документы на поступление можно лично, по почте или по электронной почте

(prk@izhgsha.ru)

 Документы, необходимые для поступления:

 документ, удостоверяющий личность (документ, на основании которого будет осуществлен
въезд на территорию РФ):

o для граждан Казахстана – паспорт или удостоверение личности гражданина Республики
Казахстан

o для граждан Таджикистана – заграничный паспорт

o для граждан Узбекистана – паспорт гражданина Республики Узбекистан

o для граждан Киргизии – паспорт или общегражданский паспорт гражданина Кыргызской
Республики

!!! Граждане Казахстана, Таджикистана, Белоруссии и Киргизии могут поступать на бюджет.

Другие иностранные граждане могут поступать на бюджет в случае, если предоставят
документ, подтверждающий статус соотечественника, постоянно проживающего за рубежом
(копия паспорта и свидетельство о рождении одного из родителей, подтверждающих их
рождение на территории РСФСР, СССР или РФ).

 документ установленного образца об образовании с приложением (аттестат или диплом)

Если какой-либо из документов составлен не на русском языке, необходимо предоставить
нотариально заверенный перевод данного документа на русский язык

 2 фотографии 3х4

 медицинская справка (для поступающих на направления: «Ветеринария», «Агроинженерия»,
«Теплоэнергетика и теплотехника», «Технология продукции и организация общественного питания»)



Ижевская ГСХА: сроки приема

Для поступающих на обучение в рамках контрольных 

цифр по очной форме:

 Начало приема документов – 1 июня 2021 г.

 Завершение приема документов – 10 июля 2021 г.

Для поступающих на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по очной 

форме:

 Начало приема документов – 1 июня 2021 г.

 Завершение приема документов – 6 августа 2021 г.



Ижевская ГСХА: условия проживания

 обеспеченность местами в общежитии на 
100%

 удобное расположение в студенческом 
городке в шаговой доступности от 
корпусов

 комнаты с 2- и 3-местным размещением

 общежитие блочного типа: 4 комнаты в 
блоке с одним санузлом, общая кухня на 
коридор

 стоимость проживания:

ок. 800 руб./месяц

 Wi-Fi интернет

 проезд в общественном транспорте: 25 
руб.



Ижевская ГСХА: стипендии

 Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по

образовательным программам высшего образования:

 студентам 1 курса до прохождения первой промежуточной аттестации – 2300 руб.

 все оценки «хорошо» – 2875 руб.

 оценки «хорошо» и «отлично» – 3680 руб.

 все оценки «отлично» – 4600 руб.

 Повышенная государственная академическая стипендия за особые достижения

 студентам 2 и 3 курсов – 6900 руб.

 студентам 4 и 5 курсов, магистратуры – 9200 руб.

 Стипендия от Правительства РФ – 1440 руб.

 Стипендия Президента РФ – 2200 руб.

 Именная стипендия Россельхозбанка – 12 500 руб.



Ижевская ГСХА: дополнительные возможности

 Профессиональная переподготовка (Факультеты 
Дополнительное образование  Структурные подразделения 
Центр лингвистического сопровождения профессиональной 
деятельности)

 переводчик в сфере профессиональной коммуникации 
(английский, немецкий языки)

http://izhgsha.ru/fakultety/fakultet-povysheniya-
kvalifikatsii/strukturnye-podrazdeleniya/otdel-po-lingvisticheskomu-
obrazovaniyu.html

 Получение второго высшего образования в ускоренный срок 
(Факультеты  Факультет непрерывного профессионального 
образования (второе высшее, магистратура)

 инженерное

 экономическое

http://izhgsha.ru/fakultety/fakultet-nepreryvnogo-professionalnogo-
obrazovaniya.html

http://izhgsha.ru/fakultety/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/strukturnye-podrazdeleniya/otdel-po-lingvisticheskomu-obrazovaniyu.html
http://izhgsha.ru/fakultety/fakultet-nepreryvnogo-professionalnogo-obrazovaniya.html


Ижевская ГСХА: дополнительные возможности

 Сельскохозяйственные практики на животноводческих и

растениеводческих предприятиях в Германии и Швейцарии

продолжительностью от 3 до 5 месяцев

(Академия  Международная деятельность  Зарубежные стажировки)

http://izhgsha.ru/home/mezhdunarodnaya-deyatelnost/зарубежные-

стажировки.html

http://izhgsha.ru/home/mezhdunarodnaya-deyatelnost/зарубежные-стажировки.html


Ижевская ГСХА: полезные ссылки и контакты

Вся информация, касающаяся поступления в Академию, содержится в разделе Абитуриенту

 Направления подготовки (Абитуриенту → Направления подготовки): 

http://izhgsha.ru/abiturientam/napravleniya-podgotovki.html

 Правила приема (Абитуриенту → Правила приема): 

http://izhgsha.ru/abiturientam/pravila-priema.html

По всем вопросам обращайтесь в отдел международных связей или приемную комиссию:

 Контакты отдела международных связей (начальник – Ложкина Марина Сергеевна):

E-mail: lozhkina.marina86@gmail.com, inter_dep@izhgsha.ru

Whats App/Viber: +7 (912) 744-66-01 

 Контакты Приемной комиссии:

E-mail: prk@izhgsha.ru

Тел.: +7 (3412) 59-24-95, 77-17-88

 Адрес организации:

426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Студенческая, 11

 Сайт:

www.izhgsha.ru

http://izhgsha.ru/abiturientam/napravleniya-podgotovki.html
http://izhgsha.ru/abiturientam/pravila-priema.html
mailto:lozhkina.marina86@gmail.com
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