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ПРОВОДИТ ПРИЕМ на 1 курс в 2020-2021 году 
граждан для получения  профессионального  образования   

 

по специальностям среднего профессионального образования  (заочная форма обучения); 

по направлениям подготовки бакалавриата  (срок обучения по заочной форме - 5 лет, очной – 4 года); 
по программам подготовки магистратуры  (срок обучения по заочной форме - 2,5 года). 

На сокращенный срок обучения (3 года 6 мес. по программам бакалавриата) принимаются лица, име-
ющие профильное среднее профессиональное или высшее образование. 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ АГРО- И БИОТЕХНОЛОГИЙ (бюджет) 
Направления подготовки: 
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение (профиль Агроэкология) 
35.03.04 Агрономия (профиль Агробиотехнология) 
35.03.05 Садоводство (профиль Садоводство и ландшафтный ди-
зайн) 
36.03.02 Зоотехния (профиль Продуктивное и непродуктивное (ки-
нология) животноводство) 
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции (профиль Технология производства и пере-
работки продукции животноводства) 
06.03.01 Биология (профиль Биоэкология и охотоведение), очно-
заочное, срок обучения – 4,5 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
  

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО  
СЕРВИСА  (бюджет) 

Направления подготовки: 
35.03.06 Агроинженерия (профиль  Электротехнологии, электро-
оборудование и электроснабжение в АПК) (очное) 
35.03.06 Агроинженерия (профили  Электротехнологии, электрообо-
рудование и электроснабжение в АПК; Эксплуатация и ремонт агро-
технических систем) 
20.03.02 Природообустройство и водопользование (профиль  Водо-
пользование и водоотведение) 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и  
комплексов (профиль  Эксплуатация и сервис автомобилей) 



ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В АПК 
Направления подготовки: 
38.03.01 Экономика (профиль Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в предприятиях и организациях АПК) 
38.03.02 Менеджмент (профиль Финансовый менеджмент в АПК) 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
(профиль Управление устойчивым развитием социально-
экономических систем сельских территорий)  

 

Перечень вступительных испытаний на программы высшего образования: 
Направление подготовки Перечень вступительных испытаний 

Агроинженерия, эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов, природообустройство и водопользование  

Русский язык, математика, физика 

Зоотехния, садоводство, технология производства и переработки  
с/х продукции 

Русский язык, математика, биология 

Агрохимия и агропочвоведение, агрономия, биология Русский язык, биология, химия 

Экономика, менеджмент, государственное и муниципальное 
управление 

Русский язык, математика, обществознание 

 

ПРИЕМ 
НА  СПЕЦИАЛЬНОСТИ  СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

( заочная  форма обучения) 
  35.02.05  Агрономия, квалификация – «Агроном», срок обуче-

ния – 3 года 6 мес. 
35.02.15  Кинология, квалификация – «Кинолог», срок 
обучения – 3 года 2 мес. 

  35.02.08   Электрификация и автоматизация  сельского 
хозяйства, квалификация – «Техник-электрик»  
(срок обучения – 3 года 6 мес.) 

  38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет, квали-
фикация – «Бухгалтер», срок обучения – 2 года 9 мес. 

  35.02.14   Охотоведение и звероводство, квалификация –   
«Охотовед», срок обучения – 2 года 6 мес. 

 

 

Поступающие в университет предоставляют следующие документы: Заявление (заполняется при подаче доку-
ментов), документ об  образовании + копия, фотографии 3х4 см (4 шт.), копия свидетельства о браке (если измене-
на  фамилия), документы, дающие право на льготы, паспорт + копия, копия СНИЛС. 

Абитуриенты, поступающие на направления подготовки: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов, 35.03.06 Агроинженерия и 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции предоставляют на выбор медицинскую справку ф.086-У,  медицинскую книжку, 
медицинское заключение (постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № 697). 

 

Место нахождения университета: 143907, Московская область, г. Балашиха, ул. Шоссе Энтузиастов, д.50. 
Почтовый адрес: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Юлиуса Фучика, д. 1 
 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:  
Тульский институт агробизнеса – филиал ФГБОУ ВО РГАЗУ,  

300045, г. Тула, ул. Оборонная, д. 95. 
Тел. 8(4872) 37-35-35; 37-38-45, 37-38-48            E-mail: rgazu@yandex.ru 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ: 
06.04.01 Биология (Экология и использование ресурсов животного мира),  очно-заочно - 2,5 г. 
20.04.02 Природообустройство и водопользование (Инженерные системы водоподготовки и водо-
снабжения),  очно-заочно - 2,5 г. 
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение (Почвенно-экологический мониторинг, охрана и рацио-
нальное использование земель),  заочно - 2,5 г. 
35.04.04 Агрономия (Инновационные и сбалансированные технологии в агрономии),  очно – 2 г; оч-
но-заочно, заочно - 2,5 г. 
35.04.06 Агроинженерия (Электротехнологии и электросбережение в АПК. Эксплуатация и ремонт агротехниче-
ских систем. Социально-инженерное обустройство агросферы (АПК и сельское развитие),  очно – 2 г.; заочно - 2,5 г. 
36.04.02 Зоотехния (Технология производства продукции животноводства (по отраслям), очно – 2 г; 
очно-заочно, заочно - 2,5 г. 
38.04.08 Финансы и кредит (Корпоративные финансы), очно-заочно, заочно - 2,5 г. 


