
АБИТУРИЕНТУ-2021

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЁМЕ  
НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ

Направление (профиль)
или специальность

План
приёма
в 2020 г.

Про-
ходной 
балл,

I волна

План  
приёма  
в 2021 г.

Агрономия (Агрономия) 50 117 50

Агрохимия и агропочвоведение  
(Агроэкология)

10 131 10

Агрохимия и агропочвоведение 
(Экспертиза и оценка качества  
с.-х. объектов и продукции)

20 156 20

Зоотехния (Технология производства 
продукции животноводства)

30 110 38

Зоотехния (Непродуктивное живот-
новодство: кинология и зоокультура)

12 167 15

Технология производства и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции

50 164 50

Ветеринария 75 168 75

Лесное дело (Лесное хозяйство) 25 137 25

Лесное дело  
(Садово-парковое строительство)

30 175 30

Землеустройство и кадастры 15 182 15

Агроинженерия (Автомобили и тех-
нические системы в агробизнесе)

52 132 50

Агроинженерия (Технический сервис 
автомобилей, тракторов и сельско-
хозяйственных машин)

25 134 25

Агроинженерия (Машины и оборудо-
вание пищевых и перерабатывающих 
производств)

15 101 15

Технология продукции и организа-
ция общественного питания

16 146 17

Агроинженерия (Электрооборудова-
ние и электротехнологии)

35 154 45

Агроинженерия (Электроснабжение) 25 145 25

Агроинженерия (Автоматизация 
технологических процессов)

15 168 15

Теплоэнергетика и теплотехника 15 165 21

Прикладная информатика 0 25

Гидромелиорация 0 16

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

ведется 
только на 
внебюд-
жетные 
места

Менеджмент (Производственный менеджмент, Региональ-
ная экономика и управление; Управление бизнесом)

Экономическая безопасность (специалитет)

Продукты питания животного происхождения

Техносферная безопасность

Обучение по направлениям бакалавриата ведётся по оч-
ной (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).

ФГБОУ ВО «ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Лиц. АА № 003456 рег. № 3452 от 02.06.2010 г.
Свид. о гос. аккред. 90А01 № 0001337,  

рег. № 1258 от 13.04.2015 г.

Приёмная комиссия 59-24-95

426069 г. Ижевск, ул. Студенческая, 11, к.: 101, 102
Е-mail: prk@izhgsha.ru, Сайт http://www.izhgsha.ru

Агроинженерный факультет  59-24-23

426069 г. Ижевск, ул. Студенческая, 9, к. 220

Агрономический факультет 59-88-16

426033 г. Ижевск, ул. Кирова, 16, к. 109

Ветеринарный факультет 59-88-11

426069 г. Ижевск, ул. Студенческая, 11, к. 312

Зооинженерный факультет 77-37-34

426069 г. Ижевск, ул. Студенческая, 11, к. 312

Лесохозяйственный факультет 72-73-31

426033 г. Ижевск, ул. Кирова, 16, к. 213

Факультет энергетики и электрификации 59-88-84

426069 г. Ижевск, ул. Студенческая, 11, к. 327

Экономический факультет 78-28-18

426000 г. Ижевск, ул. Свердлова, 30, к. 207

Центр довузовского образования 
(подготовительные курсы)  

73-30-40

426033 г. Ижевск, ул. Кирова, 16, к. 104,108

Факультет заочного обучения 50-46-60

426069 г. Ижевск, ул. Студенческая, 11

Высшее образование, к. 309 50-46-60

Высшее образование на базе среднего 
профессионального, в сокращённые сроки, 
к. 405 

59-24-09

Второе высшее образование 
в сокращённые сроки, к. 204 

58-99-37

Приём документов на очную, очно-заочную и заочную фор-
мы обучения начинается с 1 июня 2021 г.

Выпускники учреждений СПО и НПО, поступающие на оч-
ную и заочную форму обучения, могут сдавать письменные 
вступительные испытания в академии.



АккредитАция
В 2021 году академия прошла очередную государственную 

аккредитацию по всем заявленным образовательным програм-
мам 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 2021 г.

Направление (профиль)  
или специальность

План  
приёма

Агрономия (Агрономия) 10
Зоотехния (Технология производства продукции животно-
водства)

22

технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

12

Лесное дело (Лесное хозяйство) 15
Землеустройство и кадастры 25
Агроинженерия (Автомобили и технические системы в 
агробизнесе)

15

Агроинженерия (Технический сервис автомобилей, трак-
торов и сельскохозяйственных машин)

15

технология продукции и организация общественного питания 17
Агроинженерия (Электрооборудование и электротехнологии) 15
Агроинженерия (Электроснабжение) 10
Агроинженерия (Автоматизация технологических процессов) 5
теплоэнергетика и теплотехника 25
Прикладная информатика 5
Ветеринария (специалитет) 18
Менеджмент (Производственный менеджмент, Региональ-
ная экономика и управление, Управление бизнесом)

Вне-
бюджет- 

ные местаЭкономика (Бухгалтерский учёт, анализ и аудит; Финансы 
и кредит)
техносферная безопасность

ПереЧеНЬ ВСтУПитеЛЬНЫХ иСПЫтАНиЙ В 2021 г.
ФАкУЛЬтетЫ еГЭ

Экономика (все направленности); 
Экономическая безопасность

Русский язык,  
математика (профиль),

обществознание  
или история, или география

Менеджмент (все направленности) Русский язык, математика 
(профиль),

обществознание  
или география,  

или информатика и ИКТ
Агрономия; Агрохимия и агропочвоведе-
ние (все направленности); Зоотехния (все 
направленности); технология производ-
ства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции; Ветеринария

Русский язык,  
биология, 

химия  
или математика (профиль) 

Лесное дело (Лесное хозяйство); Садово-
парковое строительство

Русский язык, математика 
(профиль),

биология или география
технология продукции и организация 
общественного питания; Продукты пита-
ния животного происхождения

Русский язык, 
математика (профиль), 

физика или химия
Агроинженерия (все направленности); 
Гидромелиорация; Землеустройство и 
кадастры; теплоэнергетика и теплотех-
ника; техносферная безопасность, При-
кладная информатика

Русский язык, 
математика (профиль), 

физика или информатика 
и ИКТ

В качестве вступительного испытания в магистратуру преду-
смотрен экзамен по соответствующему направлению подготовки.

НАПрАВЛеНия БАкАЛАВриАтА и СПециАЛЬНОСти 
ВЫСШеГО ОБрАЗОВАНия

Направления обучения (направленность)

АГрОиНЖеНерНЫЙ ФАкУЛЬтет

Агроинженерия 
(Автомобили и технические системы в агробизнесе; Технический сервис 
автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин; Машины и обо-

рудование пищевых и перерабатывающих производств),

Гидромелиорация

технология продукции и организация общественного питания 

техносферная безопасность

АГрОНОМиЧеСкиЙ ФАкУЛЬтет

Агрономия (Агрономия)

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)

Продукты питания животного происхождения

ЭкОНОМиЧеСкиЙ ФАкУЛЬтет

Экономика
(Бухгалтерский учёт, анализ и аудит; Финансы и кредит; 

Налоги и налогообложение; Экономика предприятий и организаций)

Менеджмент
(Производственный менеджмент; 

Региональная экономика и управление; Управление бизнесом)

Экономическая безопасность

Прикладная информатика

ЛеСОХОЗяЙСтВеННЫЙ ФАкУЛЬтет

Лесное дело
(Лесное хозяйство; Садово-парковое строительство)

Землеустройство и кадастры

ФАкУЛЬтет ЭНерГетики и ЭЛектриФикАции 

Агроинженерия
(Электрооборудование и электротехнологии; Электроснабжение;

Автоматизация технологических процессов )

теплоэнергетика и теплотехника

ФАкУЛЬтет ВетериНАрНОЙ МедициНЫ

Ветеринария

УВАЖАеМЫе АБитУриеНтЫ!
Выпускники школ 2021 года и все желающие поступить 

в вуз по результатам ЕГЭ должны сдавать его в школе. Вы-
пускники учреждений НПО и СПО могут поступать на очную и 
заочную формы обучения по результатам вступительных ис-
пытаний, проводимых в академии.

Для сдачи ЕГЭ необходимо зарегистрироваться в Управ-
лении образования по месту жительства, либо в школах до  
1 февраля 2021 года.

НАПрАВЛеНия МАГиСтрАтУрЫ (очная форма)
Направления  

(направленность)
Финансиро-

вание
кол-во 

бюдж. мест
АГрОиНЖеНерНЫЙ ФАкУЛЬтет

Агроинженерия (Технологии и технические 
средства для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции)

бюджет, 
внебюджет

40

АГрОНОМиЧеСкиЙ ФАкУЛЬтет
Агрономия бюджет, 

внебюджет
25

ЗООиНЖеНерНЫЙ ФАкУЛЬтет
Зоотехния: 
Частная зоотехния, технология производ-
ства продуктов животноводства; 
Производство и переработка сырья живот-
ного происхождения

бюджет,
внебюджет

24
18

ЛеСОХОЗяЙСтВеННЫЙ ФАкУЛЬтет
Лесное дело (Лесоведение, лесоводство и 
лесная пирология)

бюджет,
внебюджет

10

Ландшафтная архитектура (Садово-парко-
вое строительство)

бюджет,
внебюджет

5

ФАкУЛЬтет ЭНерГетики и ЭЛектриФикАции
Агроинженерия (Электротехнологии и элек-
трооборудование в сельском хозяйстве)

бюджет,
внебюджет

32

теплоэнергетика и теплотехника (Энерге-
тика теплотехнологии)

внебюджет -

ЭкОНОМиЧеСкиЙ ФАкУЛЬтет
Экономика 
(Бухгалтерский учёт, анализ и аудит)

бюджет,
внебюджет

-

Менеджмент (Экономика и управление соб-
ственностью)

бюджет,
внебюджет

-

Государственное и муниципальное управ-
ление (Управление комплексным социально-
экономическим развитием сельских терри-
торий)

внебюджет -

Землеустройство и кадастры внебюджет -

Приём в магистратуру осуществляется по очной форме об-
учения (срок 2 года) на бюджетной и внебюджетной основе, по за-
очной форме (срок 2 года 5 мес.) на внебюджетной основе. По оч-
но-заочной форме (срок 2 года 3 мес.) на внебюджетной основе.

НАПрАВЛеНия ПОдГОтОВки  
НАУЧНО-ПедАГОГиЧеСкиХ кАдрОВ В АСПирАНтУре

Специальности аспирантуры Срок  
обучения

Финанси-
рование

кол-во 
мест

Сельское хозяйство
очно, 4 года бюджет,

внебюджет
8
5

заочно, 5 лет внебюджет 5

Лесное хозяйство
очно, 4 года бюджет,

внебюджет
1
5

заочно, 5 лет внебюджет 5
Технологии, средства механизации и 
энергетическое оборудование в сель-
ском, лесном и рыбном хозяйстве

очно, 3 года бюджет,
внебюджет

10
5

заочно, 4 года внебюджет 5

Ветеринария и зоотехния
очно, 3 года бюджет,

внебюджет
10
5

заочно, 4 года внебюджет 5

Экономика
очно, 3 года внебюджет 5

заочно, 4 года внебюджет 5

ПереЧеНЬ ВСтУПитеЛЬНЫХ иСПЫтАНиЙ
● Специальная дисциплина, соответствующая направлен-

ности (профилю) программы подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре; ● Иностранный язык; ● Философия.


