
Перечень вступительных испытаний по направлениям 
бакалавриата  и специальностям на 2018 г 

 

Направление (квалификация/ форма обучения),  

образовательная программа 

Вступительные 

 испытания* 

Агрохимия и агропочвоведение (бакалавр/ очная), Экспертиза и 
оценка качества сельскохозяйственных объектов и продукции Русский язык, 

Биология, 
Химия Зоотехния (бакалавр/ очная),  

Непродуктивное животноводство: кинология и зоокультура 

Агрохимия и агропочвоведение (бакалавр/ очная), Агроэкология 

Русский язык, 
Биология, 

Математика (профиль) 

Агрономия (бакалавр/ очная, заочная),  
Агрономия; Декоративное садоводство и фитодизайн 

Зоотехния (бакалавр/ очная, заочная)  
Технология производства продукции животноводства (по 
отраслям); Разведение, генетика и селекция животных 

Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (бакалавр/ очная, заочная) 
Технология производства и переработки продукции 
животноводства; Технология производства и переработки 
продукции растениеводства 

Ветеринария (специалист / очная, заочная) 

Лесное дело (бакалавр/ очная, заочная), Лесное хозяйство 
Русский язык, 

Математика (профиль), 
Биология 

Лесное дело (бакалавр/ очная), Садово-парковое строительство 
Русский язык, 

Математика (профиль), 
География 

Землеустройство и кадастры (бакалавр/ очная, заочная) 
Землеустройство 

Русский язык, 
Математика (профиль), 

Физика 

Агроинженерия (бакалавр/ очная, заочная)   

Автомобили и технические системы в агробизнесе; Технический 
сервис в АПК; Машины и оборудование пищевых и 
перерабатывающих производств; Электрооборудование и 
электротехнологии; Электроснабжение  

Технология продукции и организация общественного питания 
(бакалавр/ очная, заочная) 

Техносферная безопасность (бакалавр/ очная, заочная) 

Теплоэнергетика и теплотехника (бакалавр/ очная, заочная) 
Энергообеспечение предприятий 

Агроинженерия (бакалавр/ очная)   
Автоматизация технологических процессов 

Русский язык, 
Математика (профиль), 

Информатика и ИКТ 

Экономика  (бакалавр/ очная, заочная)  
Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Финансы и кредит; Налоги 
и налогообложение; Экономика предприятий и организаций Русский язык, 

Математика (профиль), 
Обществознание 

Менеджмент (бакалавр/ очная, заочная)  
Производственный менеджмент; Менеджмент организации; 
Финансовый менеджмент; Маркетинг  

Экономическая безопасность (специалитет/ очная, заочная) 

* Вступительные испытания приведены в порядке приоритетности при ранжировании 
списков поступающих. 

 



 
Перечень вступительных испытаний по направлениям магистратуры на 2018 .г 

 

Направление  (квалификация / форма обучения) 
Наименование  
вступительного 

испытания 

1. Агроинженерия (магистр / очная, заочная) 

Вступительное 
испытание в форме 
одного письменного  

экзамена по  
соответствующему  

направлению 

2. Агрономия (магистр / очная, заочная)  

3. Зоотехния (магистр / очная, заочная) 

4. Экономика (магистр / очная, очно-заочная, заочная) 

5. Менеджмент (магистр / очная, очно-заочная, заочная) 

6. Теплоэнергетика и теплотехника  
(магистр / очная, заочная) 

7. Лесное дело (магистр / очная, заочная) 

8. Ландшафтная архитектура  
(магистр / очная, заочная) 

9. Государственное и муниципальное управление  
(магистр/очная, очно-заочная, заочная) 

 


