Перечень направлений подготовки,
специальностей, форма обучения

Вступительные
испытания

I. ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМИИ И ЭКОЛОГИИ
1. Агрономия (ОЗ)*
профиль: агробизнес
2. Агрохимия и агропочвоведение (О)
профиль: агроэкология
3. Садоводство (О)
профиль: декоративное садоводство и ландшафтный дизайн
4. Экология и природопользование (О)
профиль: природопользование

Биология
Математика
Русский язык

География
Математика
Русский язык

5. Агрономия (магистратура) (О)
магистерская программа:
управление продукционным процессом сельскохозяйственных культур Дальневосточного региона

6. Агрохимия и агропочвоведение (магистратура) (О)
магистерская программа:
почвенно-экологический мониторинг

7. Садоводство (магистратура) (О)

Комплексный
экзамен
по направлению

магистерская программа:
создание, подбор и оценка плодово-ягодных
и декоративных растений для проектирования
культурных ландшафтов Дальневосточного региона

12. Ветеринарно-санитарная экспертиза
(магистратура) (ОЗ)
магистерская программа:
ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и растительного происхождения

16. Лесное дело (магистратура) (ОЗ)
магистерская программа:
экология и рациональное природопользование

Комплексный
экзамен
по направлению

IV. ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
17. Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов (ОЗ)
Математика
профиль:
Физика
автомобили и автомобильное хозяйство
18. Агроинженерия (ОЗ)
профиль: технические системы в агробизнесе

магистерская программа:

Комплексный
экзамен по
направлению

Комплексный
экзамен по
направлению

технологии и средства механизации сельского
Комплексный
хозяйства
экзамен
20. Эксплуатация транспортнопо направлетехнологических машин и комплексов (манию
гистратура) (ОЗ)
магистерская программа:
техническая эксплуатация автомобилей
V. ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
21. Землеустройство и кадастры (ОЗ)
профиль: землеустройство
22. Природообустройство и водопользование
(О)
профиль: сооружения объектов природообустройства и водопользования
23. Строительство (ОЗ)
профиль:
промышленное и гражданское строительство
24. Техносферная безопасность (ОЗ)
профиль:
инженерная защита окружающей среды
25. Землеустройство и кадастры (магистратура) (ОЗ)
магистерская программа:
земельный кадастр и кадастр недвижимости

VI. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
26. Электроэнергетика и электротехника
(ОЗ)
профиль:
электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений
27. Агроинженерия (О)
профиль:
электрооборудование и электротехнологии
28. Агроинженерия (магистратура) (О)

Математика
Физика
Русский язык

Математика
Физика
Русский язык

магистерская программа:
электротехнологии и электрооборудование в
АПК
29. Электроэнергетика и электротехника
(магистратура) (ОЗ)
магистерская программа:
электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений

Комплексный
экзамен
по направлению

VII. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Русский язык

19. Агроинженерия (магистратура) (О)

II. ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
И ЗООТЕХНИИ
8. Ветеринарно-санитарная экспертиза (О)
профиль:
ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и
продуктов животного и растительного происхождения
Биология
9. Ветеринария (специальность) (О)
Математика
специализация: болезни продуктивных и неРусский язык
продуктивных животных
10. Зоотехния (ОЗ)
профиль:
технология производства продуктов животноводства (по отраслям)
11. Зоотехния (магистратура) (ОЗ)
магистерские программы:
частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства;
кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов

III. ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
13. Лесное дело (ОЗ)
профиль:
Биология
лесное хозяйство
Математика
14. Биология (О) (О-З)
Русский язык
профиль:
охотоведение
15. Технология лесозаготовительных и дереМатематика
Физика
воперерабатывающих производств (ОЗ)
Русский язык
профиль: лесоинженерное дело

Математика
Физика
Русский язык

Комплексный
экзамен по
направлению

30. Продукты питания из растительного
сырья (ОЗ)
профиль:
технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий
31. Продукты питания животного происхождения (ОЗ)
профиль:
технология молока и молочных продуктов
32. Технология продукции и организация
общественного питания (ОЗ)
профиль:
технология и организация централизованного
производства кулинарной продукции и кондитерских изделий

Математика
Физика
Русский язык

33. Товароведение (ОЗ)
профиль: товароведение и экспертиза в сфере
производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров

Математика
Обществознание
Русский язык

34. Продукты питания животного происхождения (магистратура) (ОЗ)
магистерская программа:
биотехнология продуктов лечебного и профилактического питания

Комплексный
экзамен
по направлению

VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
35. Экономика (ОЗ)
профили:
финансы и кредит;
бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК;
экономика предприятий и организаций АПК

Математика
Обществознание
Русский язык

36. Менеджмент (ОЗ)
профили:
производственный менеджмент в АПК;
государственное и муниципальное управление
37. Экономика (магистратура) (ОЗ)(О-З)
магистерские программы:
учет, анализ и аудит в АПК;
аналитическая экономика и бизнес-процессы в
АПК
38. Менеджмент (магистратура) (ОЗ)(О-З)
магистерская программа:
производственный менеджмент организаций
АПК

Комплексный
экзамен
по направлению

IX. ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Агрономия
Биология
Математика
Зоотехния
Русский язык
Лесное дело
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
Агроинженерия

Математика
Физика
Русский язык

Землеустройство и кадастры
Строительство
Техносферная безопасность
Электроэнергетика и электротехника
Продукты питания животного происхождения
Продукты питания из растительного сырья
Технология продукции и организация общественного питания
Товароведение
Экономика
Менеджмент

Математика
Физика
Русский язык

Математика
Обществознание
Русский язык

Примечания: * О – очная, З – заочная, О-З – очно-заочная формы
обучения

