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  Приемная комиссия                   59-24-95

  
Агроинженерный факультет       59-24-23

  Агрономический факультет       59-88-16

  Ветеринарный факультет       59-88-11

  

Зооинженерный факультет       59-88-11

 Лесохозяйственный факультет      72-73-31

Экономический факультет       78-28-18

 

 Факультет заочного обучения       

Высшее образование, к. 309                  50-46-60

Высшее образование на базе 
среднего профессионального, 
в сокращенные сроки, к. 405 59-24-09

Факультет энергетики и электрификации  59-88-84

Центр довузовского образования 
(подготовительные курсы)       73-30-40

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ 
НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

ФГБОУ ВО «ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

АБИТУРИЕНТУ-2019

Направление (профиль)
 или специальность

План 
приема
в 2018 г. 

Проходной 
балл,

I волна

Проход-
ной балл, 
II волна

План 
приема 
в 2019 г.

Агрономия (Агрономия; 
Декоративное садоводство 
и фитодизайн)
Агрохимия и агропочвоведение 
(Агроэкология)
Агрохимия и агропочвоведение 
(Экспертиза и оценка качества 
с.-х. объектов и продукции)
Зоотехния (Технология 
производства продукции 
животноводства)
Зоотехния 
(Непродуктивное животноводство)
Технология производства 
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции
Ветеринария 
Лесное дело (Лесное хозяйство)
Лесное дело (Садово-парковое 
строительство)
Землеустройство и кадастры
Агроинженерия 
(Автомобили и технические 
системы в агробизнесе)
Агроинженерия 
(Технический сервис в АПК)
Агроинженерия 
(Машины и оборудование 
пищевых и перерабатывающих 
производств)
Техносферная безопасность
Технология продукции 
и организация  
общественного питания
Агроинженерия (Электрообору-
дование и электротехнологии)
Агроинженерия 
(Электроснабжение)
Агроинженерия (Автоматизация 
технологических процессов)
Теплоэнергетика и теплотехника

Обучение по направлениям бакалавриата  ведет-
ся по очной (срок 4 года) и заочной форме (срок 
4 года 7 месяцев). По специальностям – по очной 
форме (срок 5 лет) и заочной форме (срок 6 лет).

Второе высшее образование 
в сокращенные сроки, к. 204 58-99-37

Прием 
осуществляется 

на внебюджетные 
места

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»

 50 124 114 50

 10 133 129 10

 15 167 164 15

 35 129 121 40

 15 145 136 15

 50 158 150 50

 75 166 156 75
 25 146 145 25

 25 183 182 25

 18 171 160 15

 50 149 145 50

 25 130 145 25

 15 147 123 15

 - - - 10

 15 154 144 15

 50 161 155 30

 - - - 25

 10 167 166 15

 20 158 156 16

Прием документов на очную и заочную 
формы обучения начинается с 3 июня 2019 г.

Выпускники учреждений СПО и НПО, поступаю-
щие на очную и заочную формы обучения, могут 
сдавать вступительные испытания в академии не в 
форме ЕГЭ.

Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
Финансы и кредит; Налоги и налогообложение; 
Экономика предприятий и организаций) 
Менеджмент 
(Производственный менеджмент; Региональная 
экономика и управление; Управление бизнесом) 
Экономическая безопасность (специалитет)



НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАТУРЫ  

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 2019 г.
ЭГЕЫТЕТЬЛУКАФ

Русский язык, математика 
(профиль),

обществознание

Русский язык, 
биология,

математика (профиль)

Русский язык, 
биология, химия

Русский язык, 
математика (профиль), 

география

Русский язык, 
математика (профиль),

физика

Русский язык, 
математика (профиль), 

информатика

 

Аккредитация
В  2015 году  академия  прошла  очередную государ-
ственную аккредитацию по всем  заявленным  обра-
зовательным программам сроком на 6 лет  (лицензия 
на ведение образовательной деятельности выдана 
вузу бессрочно). Все образовательные программы 
вуза соответствуют  федеральным стандартам.

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ 
НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В 2019 г.

Направление (профиль)
 или специальность

План
приема

Агрономия  (Агрономия) 
Зоотехния (Технология производства продукции животноводства)
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции
Лесное дело (Лесное хозяйство)
Землеустройство и кадастры
Агроинженерия (Автомобили и технические системы в агробизнесе)
Агроинженерия (Технический сервис в АПК)
Технология продукции и организация
общественного питания
Агроинженерия (Электрооборудование и электротехнологии; 
Электроснабжение)
Теплоэнергетика и теплотехника
Ветеринария (специалитет)
Менеджмент (Производственный менеджмент)
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Финансы и кредит)
Техносферная безопасность
Экономическая безопасность (специалитет)

15
20
20

15
20
20

15
20

25
25
15

Внебюд-
жетные 
места

В качестве вступительного испытания в магистратуру предусмотрен 
экзамен по соответствующему направлению подготовки.

 Направления  Финан- Кол-во 
 (направленность) сирование бюдж. мест

АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Агроинженерия (Технологии и технические бюджет, 45
средства для производства и переработки внебюджет
сельскохозяйственной продукции)   

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Агрономия   бюджет,  30
  внебюджет 

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Зоотехния: 
Частная зоотехния, технология  бюджет, 30
производства продуктов животноводства; внебюджет
Производство и переработка   20
сырья животного происхождения 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Лесное дело (Лесоведение, Лесоводство  бюджет,  10
и Лесная пирология)  внебюджет 
Ландшафтная архитектура бюджет, 5
(Садово-парковое строительство) внебюджет  

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 
Агроинженерия   бюджет, 25
(Электротехнологии и электрооборудование  внебюджет
в сельском хозяйстве)    
Теплоэнергетика и теплотехника  бюджет, 10
(Энергетика теплотехнологии)  внебюджет 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Экономика    бюджет,  4* 
(Бухгалтерский учет, анализ и аудит) внебюджет
Менеджмент  бюджет 5* 
(Экономика и управление собственностью)  внебюджет 
Государственное и муниципальное управление  внебюджет –
(Управление комплексным социально-экономи-
ческим развитием сельских территорий)
Землеустройство и кадастры внебюджет –

Прием в магистратуру осуществляется по очной форме обучения на 
бюджетной и внебюджетной основе (срок 2 года), по заочной  форме 
(срок 2 года 5 мес.) на внебюджетной основе. По очно-заочной форме 
(срок 2 года 3 мес.) для направлений «Экономика», «Менеджмент» 
и «Государственное и муниципальное управление» на бюджетной* 
и внебюджетной основе. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
● Специальная дисциплина, соответствующая направленности (про-

филю) программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре; ● Иностранный язык; ● Философия.

 Специальности  Срок  Финанси- Кол-во 
 аспирантуры обучения рование мест
  очно бюджет, 6
Сельское хозяйство 4 года внебюджет
  заочно, 5 лет внебюджет 5
  очно бюджет,  3
Лесное хозяйство  4 года внебюджет 
  заочно, 5 лет внебюджет 5
Технологии, средства механизации  очно бюджет, 12
и энергетическое оборудование  3 года  внебюджет
в сельском, лесном и рыбном хозяйстве  заочно, 4 года внебюджет 5
Ветеринария и зоотехния очно бюджет, 7
  3 года внебюджет 
  заочно, 4 года внебюджет 5
Экономика  очно, 3 года внебюджет 5
  заочно, 4 года внебюджет 5

Направления  обучения (направленность)
АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агроинженерия 
(Автомобили и технические системы в агробизнесе;
Технический сервис в АПК; Машины и оборудование 

пищевых и перерабатывающих производств)
Технология продукции и организация общественного питания 

Техносферная безопасность
АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Агрономия 
(Агрономия; Декоративное садоводство и фитодизайн)

Агрохимия и агропочвоведение (Агроэкология; Экспертиза и оценка 
качества сельскохозяйственных объектов и продукции)

ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Зоотехния

(Технология производства продукции животноводства; 
Непродуктивное животноводство: кинология и зоокультура)

Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции

(Технология производства и переработки продукции животноводства; 
Технология производства и переработки продукции растениеводства)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Экономика

(Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Финансы и кредит; 
Налоги и налогообложение; Экономика предприятий и организаций)

Менеджмент
(Производственный менеджмент; 

Региональная экономика и управление; Управление бизнесом)
Экономическая безопасность 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Лесное дело

(Лесное хозяйство; Садово-парковое строительство)
Землеустройство и кадастры

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 
Агроинженерия

(Электрооборудование и электротехнологии; Энергоснабжение
Автоматизация технологических процессов )

Теплоэнергетика и теплотехника
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Ветеринария

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Выпускники школ  2019  года  и все желающие поступить 

в вуз  по результатам ЕГЭ должны сдавать его в школе. 
Выпускники учреждений НПО  и СПО  могут поступать на 
очную и заочную формы обучения  по результатам вступи-
тельных испытаний, проводимых в академии.

Для сдачи ЕГЭ необходимо зарегистрироваться в управ-
лении образования по месту жительства либо  в школах до 
1 февраля 2019 года. 

Экономика (все направленности);
Менеджмент (Производственный менеджмент); 
Экономическая безопасность
Агрономия (все направленности); 
Агрохимия и агропочвоведение (Агроэкология); 
Зоотехния (Технология производства 
продукции животноводства); Лесное дело 
(Лесное хозяйство); Технология производ-
ства и переработки сельскохозяйственной 
продукции; Ветеринария
Агрохимия и агропочвоведение (Экспертиза 
и оценка качества с.-х. объектов и продукции); 
Зоотехния (Непродуктивное животноводство: 
кинология и зоокультура)
Лесное дело (Садово-парковое строительство)
Менеджмент (Региональная экономика и 
управление)
Агроинженерия (все направленности); 
Землеустройство и кадастры; Теплоэнерге-
тика и теплотехника; Технология продукции 
и организация  общественного питания; 
Техносферная безопасность
Агроинженерия (Автоматизация технологиче-
ских процессов); Менеджмент (Управление 
бизнесом)


