
Дальневосточный ГАУ - правильный выбор!
Дорогой выпускник!
В настоящее время получить 

высшее образование стремится 
каждый человек, независимо от 
возраста. Но далеко не каждый 
выпускник ВУЗа имеет возмож-
ность устроиться на работу по 
специальности. Чтобы получить 
работу, позволяющую професси-
онально развиваться и позволя-
ющую быть финансово незави-
симым, необходимо знать, какие 
профессии востребованы в твоей 
стране и в твоем регионе в насто-
ящее время.

Для поступления в ВУЗ необ-
ходимо приложить определенные 
усилия.

Большое количество учебных 
заведений различного уровня 
предлагают выпускникам школ 

получить самые престижные про-
фессии. Чтобы не попасться на 
рекламный ход, специалисты ре-
комендуют знать основной спи-
сок самых востребованных про-
фессий.

Важно знать, что на данный 
момент, в условиях кризиса, эко-
номика изменила вектор и начала 
движение в направлении внутрен-
него развития. Первым в списке 
способа стабилизации рыночной 
ситуации – развитие сельского 
хозяйства нашей страны. Только 
специалисты этой отрасли смо-
гут обеспечить достойную жизнь 
населению и поддержать уровень 
экономического развития госу-
дарства.

Именно в сфере АПК в нашей 
области планируют инвестируе-

мые проекты: современный те-
пличный комплекс, крупное ово-
щехранилище, животноводческие 
комплексы, завод по глубокой пе-
реработке сои и другие. Все это 
- дополнительные рабочие места 
для выпускников Дальневосточ-
ного ГАУ.

Государственная власть возла-
гает большие надежды на специа-
листов сферы сельского хозяйства 
и, соответственно, учебные заве-
дения их выпускающие.

Дорогой выпускник!
Какой бы факультет ты не вы-

брал в нашем ВУЗе, ты можешь 
быть уверен в своей ценности, 
трудоустройстве, в успешном бу-
дущем!

Поступай в Дальневосточный 
ГАУ!

Дальневосточный государственный аграрный университет
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Баллы ЕГЭ:
Математика (профильная) - 27
Русский язык - 36
Физика - 36
Биология - 36
Обществознание - 42
География - 37
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Дорогие выпускники!
Вы заканчиваете школу. Это событие для каждого человека одно 

из самых знаменательных, для вас наступает ответственная пора – 
время выбора профессии. От этого выбора будет зависеть ваше буду-
щее. И вы не ошибетесь, если свяжите ближайшие годы своей жизни 
с Дальневосточным государственным аграрным университетом.

Наш вуз имеет свою историю, добрые традиции, хорошую мате-
риально-техническую базу. Университет является одним из ведущих 
центров научного обеспечения агропромышленного комплекса Даль-
него Востока. Время, проведенное в его стенах, даст вам возмож-
ность найти наилучшее применение своим способностям.

В Альма-матер вы получите глубокие профессиональные знания, 
отвечающие современным стандартам и международным требова-
ниям. В университете вы сможете заниматься научными исследо-
ваниями, спортом, художественным творчеством. В ВУЗе имеется 
всё необходимое для становления личности, формирования четкой 
гражданской позиции, необходимой для будущего специалиста, вам 
гарантированы нормальные условия для учебы и отдыха, социальная 
поддержка, интересная студенческая жизнь.

Молодые люди, прибывшие из других регионов, имеют в своем 
распоряжении шесть благоустроенных общежитий, поликлинику, 

бытовой и спортивный комплекс, студенты обеспечиваются государственной и социальной стипенди-
ями.

Гармоничное развитие личности – это не только учеба и наука, но и приобщение к мировой культуре 
во всех ее проявлениях. В университете работают студенческие клубы, объединяющие творческую со-
циально активную молодежь, хореографический и вокальный коллективы, школа КВН.

Достижения Дальневосточного ГАУ являются прочным фундаментом для реализации масштабных 
проектов и планов. Мы активно развиваем и укрепляем деловые связи с ведущими научными организа-
циями и зарубежными университетами. На базе нашего вуза проводятся международные аграрные фору-
мы и конференции. Ученые из Китая, Кореи и Японии приезжают к нам для обмена опытом и развития 
перспектив многолетнего сотрудничества.

Практика показала, что обучение в нашем вузе является гарантией успешной карьеры выпускников. 
Они востребованы во всех сферах жизнедеятельности Амурской области и Дальневосточного региона. 
Среди них – руководители предприятий, бизнесмены, политики. Совершенствуя систему трудоустрой-
ства выпускников, университет стремится, чтобы они стали частью научной, творческой и производ-
ственной элиты агропромышленного комплекса.

Желаем вам, чтобы каждый нашел себя в хорошем и нужном деле. Ваши способности и таланты, ваша 
творческая инициатива нужны городу, области, стране.

Пусть осуществятся все ваши стремления!

Слово ректора

Тихончук Павел Викторович
Ректор Дальневосточного ГАУ

доктор сельскохозяйственных наук

Внимание! Для поступления необходимы
Документы:

• Документ удостоверяющий личность (паспорт) + копия
• Документ об образовании (аттестат или диплом) + копия
• Две фотографии 3х4
• Медицинская справка (результаты медицинского осмотра)
• Иные документы (подтверждающие льготы или индивидуальные 

достижения)



Факультет агрономии и эко-
логии приглашает  выпускников 
школ и колледжей учиться по стра-
тегическим агрономическим на-
правлениям в области агрономии 
(профиль агробизнес), агрохимии 
и агропочвоведения (профиль 
агроэкология), садоводства (про-
филь декоративное садоводство и 
ландшафтный дизайн), а также по 
направлению экология и приро-
допользование. Получив диплом 
бакалавра, можно продолжить об-
учение и в магистратуре, а проя-
вившим интерес к педагогической 
деятельности и в аспирантуре. 

Факультет  имеет специализиро-
ванные учебные, научные лабора-
тории и отделы, которые являются 
базой учебной и научной деятель-
ности обучающихся и преподава-
телей (научно-исследовательские 
лаборатории «Соя», «Селекция 
зерновых культур», «Картофель», 
«Кормовые культуры», «Плодо-
родие почв», «Плодово-ягодные 
и декоративные культуры», учеб-
но-научная лаборатория «Агроэ-

кологических исследований и точ-
ного земледелия» и «Агрохимия»; 
учебно-исследовательский центр 
«Ландшафтный дизайн»; опыт-
ное поле, отдел первичного семе-
новодства, компьютерные классы 
оснащенные современными про-
граммами ГИС-технологий и ланд-
шафтного проектирования.

Педагогический состав и руко-
водство факультета особое внима-
ние уделяет практической подго-
товки обучающихся, направляя их  
на практики в ведущие хозяйства, 
организации Дальневосточного ре-
гиона и за рубеж. 

Выпускники факультета рабо-

тают в качестве агрономов сель-
скохозяйственного производства; 
экологов; научных сотрудников; 
экспертов качества сельскохозяй-
ственной и пищевой продукции 
на предприятиях; специалистами 
в органах управления по рацио-
нальному использованию земель-
ных ресурсов; специалистами 
сертификации сельскохозяйствен-
ных объектов в самых различных 
структурах сельского хозяйства; от 
фермерских до служб Министер-
ства сельского хозяйства, в при-
родоохранных организациях и их 
подразделениях; специалистами  в 
федеральных и региональных ор-
ганах власти, курирующих вопро-
сы охраны природы и управления 
природопользованием; в учрежде-
ниях довузовского образования с 
экологическим уклоном; специа-
листами в проектных институтах 
и компаниях, занимающихся стро-
ительством и осуществляющих 
озеленение населенных пунктов, 
тепличницами, цветоводами, фло-
ристами, дизайнерами.

Студенты направления  «Са-
доводство» не только занимаются 
спортом, общественной жизнью,  
в рамках научной деятельности,    
развивают  свои творческие спо-

собности,  применяя полученные 
теоретические знания на практике 
в виде мастер-классов. Так  3 ноя-
бря в рамках заседания студенче-
ского научного общества  проведен 
мастер-класс по созданию «Фито-
картины».  Это очень популярное 
направление в современном ланд-
шафтном дизайне.  Создавая «фи-
токартины» и «фитопанно»  соз-
даем  гармонию и наполняют дом 
уютом.  Это является  прекрасным 
элементом декора для любого по-
мещения. 

Фитокартины идеально подхо-
дят для вертикального озеленения 
помещений с ограниченным про-
странством. Они помогут сэконо-
мить место и принесут эстетиче-
ское удовольствие. 

Очень изысканно и элегантно 
смотрятся фитокартины в раме. 
Для создания фитокартин могут 
быть использованы абсолютно лю-
бые комнатные растения - разных 
размеров, видов и т.д. Что и проде-
монстрировали студенты.

Поступай! 3
Факультет агрономии и экологии
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Создаем уют и гармонию



На факультете готовят  будущих  ветеринарных  
врачей, зооинженеров, ветеринарно-санитарных 
экспертов. Многоуровневая система подготовки 
позволяет продолжить образование наиболее ода-
ренным и склонным к научно – педагогической 
деятельности студентам в аспирантуре и маги-
стратуре. Профессии, которые дает факультет, по-
четны и важны. Они призваны обеспечивать на-
селение экологически чистой животноводческой 
продукцией, стоят на страже здоровья людей и 
охраны животных от различных опасных для них 

заболеваний.
Факультет располагает специализированной 

лабораторией, виварием для содержания крупных 
и мелких животных, анатомическим музеем, вете-
ринарным кабинетом, оснащенным современным 
оборудованием.

Имеется магистратура по направлениям: «Зо-
отехния», «Ветеринарно-санитарная экспертиза».

Помимо глубоких  теоретических  знаний  , сту-
денты  получают и богатейшую   практику в пе-
редовых  хозяйствах Дальневосточного  региона.

Выпускники факультета востребованы на про-
изводственных предприятиях различных форм 
собственности, в качестве руководителей и глав-
ных специалистов в управлении  Россельхознад-
зора по Амурской области, в учреждениях  торгов-
ли, транспорта,  пограничные пункты, таможни, 
органы  государственной ветеринарной  инспек-
ции, предприятия легкой  и пищевой  промышлен-
ности, многочисленных отделах животноводства 
Министерства сельского хозяйства Амурской об-
ласти и других регионов Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации.

Поступай!4      
Факультет ветеринарной медицины и зоотехнии

Каждого из нас, особенно в 
век информационных технологий 
окружает музыка. Музыка – это 
жизнь. Для кого то - она верный 
спутник в минуты сильных эмо-
ций, для кого то - приятный фон 
в процессе работы, а для кого то 
- источник вдохновения и душев-
ных сил. 

Игра «Музыкальная шкатулка» 
проводится на нашем факульте-

те уже не впервые. Естественно, 
главная цель этого мероприятия - 
ориентирование людей на работу в 
команде, и умение слушать и слы-
шать друг друга. А главное то, что 
игра построена так, что каждый 
участник, может проявить себя в 
каком - либо задании. 

В этом году на игре присутство-
вало много новых лиц. 

Ведущие распределили игроков 

по разным командам, и предложи-
ли каждой придумать название. 

Здесь фантазия разыгралась не 
на шутку. 

Затем начались различные кон-
курсы. 

Одни участники должны были 
жестами объяснить название пес-
ни, другие нарисовать подсказку 
для отгадывания песни. Также, на 
этой игре, участникам были зада-
ны интересные вопросы в области 
музыки. 

Ну а завершилось это меропри-
ятие показом небольших сценок, 
подготовленных командами за 
небольшой промежуток времени. 
Сценки были в разных жанрах, с 
использованием красивых песен. 

Вдохновлённые прекрасной 
музыкой и обстановкой, участники 
поблагодарили студенческий совет 
за организацию такого интересно-
го музыкального мероприятия.

Музыкальная шкатулка
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Факультет был организован на 
базе института леса созданного в 
2001 году. 

В состав института входят 2 
набирающие и выпускающие ка-
федры: биологии и охотоведения, 
лесного хозяйства и лесоэксплуа-
тации. Подготовку квалифициро-
ванных кадров в них осуществляют 
по трём направлениям бакалавриа-
та: Биология, профиль Охотоведе-
ние;  Лесное дело, профиль 
Лесное хозяйство; Технология ле-
созаготовительных и деревоперера-
батывающих производств, профиль 
Лесоинженерное дело и одному на-
правлению магистратуры - Лесное 
дело, профиль Экология и рацио-
нальное  природопользование.

Необходимость подготовки дан-
ных специалистов лесного и охот-
ничьего хозяйства для Амурской 
области очень высока.

Факультет готовит специали-
стов с высшим профессиональным 
образованием для лесной и лесопе-
рерабатывающей отрасли, мебель-
ной промышленности, научно-ис-
следовательской деятельности, 
организации и ведения охотничьего 
хозяйства.

Студенты факультета принима-
ют участие в работе добровольной 
природоохранной организации 
«Дружина охраны природы «Барс», 
каждое лето студенты факультета 
отправляются в Сихотэ-Алинский 
заповедник в АНО «Центр «Амур-
ский тигр», для участия в работе по 
сохранению популяции амурского 
тигра. Все будущие специалисты 
проходят практики по профилю 
выбранного направления в хозяй-
ствах и предприятиях Амурской 
области, Сибири и Дальнего Восто-
ка России, а также в Японии и Ки-
тае. С целью повышения качества 
обучения студентов на факульте-
те успешно проводится работа по 
привлечению к учебному процессу 

высококвалифицированных специ-
алистов самых разных профильных 
организаций и предприятий.

Успешно ведется совместная ра-
бота с Министерством лесного хо-
зяйства и пожарной безопасности 
Амурской области, Управлением по 
охране, контролю и регулированию 
использования охотничьих живот-
ных Амурской области, Амурским 
филиалом федерального государ-
ственного бюджетного учреждения 
науки Ботаническим садом – ин-
ститута ДВО РАН г. Благовещенск, 
Дирекцией по охране и использова-
нию животного мира и особо охра-
няемых природных территорий, а 
также с охотничьими хозяйствами 
Амурской области.

Поступай! 5
Факультет природопользования

Праздник – это всегда здорово! Это весело, это по-
дарки, пожелания и день, когда у нас появляется вне 
плановый выходной. Каждый житель нашей страны 
сможет, как минимум, назвать 10 праздничных дней, 
в том числе и профессиональные праздники: День 
работника медицины, День шофера, День шахтера и 
другие.  Но мало кто знает, что в сентябре есть такой 
замечательный праздник, как «День работников леса 
и лесоперерабатывающей промышленности».  Этот 
профессиональный праздник принято отмечать в тре-
тье воскресенье сентября. 

В нашем университете подготавливают специа-
листов по множествам направлений, в том числе и 
будущих профессионалов лесной отрасли.  Именно, 
по этой причине, на факультете природопользования 
принято праздновать это день. В этом году формат 
праздника был немного изменен, студенты подгото-

вили не привычные всем стихотворения и песни, а 
познавательную лекцию, где рассказали об истории 
формирования дня работников леса, о том, кто может 
стать лесничим и какие требования к нему предъяв-
ляются, а так же указали на риски и особенности про-
фессии. 

Дарья Моругина, магистр 1 года обучения

День работников леса
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Факультет механизации сельского хозяйства 
один из старейших факультетов нашего вуза – ста-
бильный, востребованный и престижный. 

В настоящее время факультет ведет подготовку 
по направлениям: «Агроинженерия», «Эксплуата-
ция транспортно-технологических машин и ком-
плексов».

Факультет располагает необходимым аудитор-
ным фондом, учебными и научно-исследователь-
скими лабораториями, парком машин, парком 
сельскохозяйственных и дорожных машин, учеб-
но-опытным полигоном для изучения и испыта-
ния техники, учебно-производственными мастер-
скими.

Студенты изучают спецавтомобили и автомо-
бильные тягачи, дорожно-строительную техни-
ку, получают практические навыки технического 
обслуживания и ремонта машинно-тракторного и 
автомобильного парков.

С целью повышения качества подготовки сту-
дентов заключены договора о сотрудничестве с 
ОАО «Агро-СоюзДВ», ГНУ ДальНИИМЭСХ Рос-
сельхозакадемии, автосалоном «Атик-моторс», 
автосервисом «Авторитет», МП «Автоколонна 

1275», Авто Центром «Самарагд», ИП Марьин 
«Автобакс».

На факультете активно работает студенческий 
совет. Ребята участвуют в мероприятиях различ-
ного уровня. Большое внимание уделяется спор-
ту. Например, традиционной стала спартакиада 
среди студентов и преподавателей «Кто кого?». 
Активисты ФМСХ организовывают спортивные 
состязания не только у себя на факультете, но и в 
вузе в целом. 

Абитуриент, мы тебя ждем! Ведь механик – 
звучит гордо! И у тебя есть замечательная воз-
можность им стать, мы тебя научим.

Поступай!6      
Факультет механизации сельского хозяйства

Умением водить автомобиль в наше время нико-
го не удивишь, особенно, если у него автоматическая 
коробка передач. А вот преодолеть некоторые препят-
ствия на автомобиле с «механикой» на скорость- зада-
ча не из простых. Что уж говорить об умении управ-
лять трактором?!

Но настоящий студент факультета механизации 
сельского хозяйства неоспоримо должен уметь и то, 
и другое. Именно поэтому 17 октября, вот уже в 5-й 

раз на ФМСХ, в преддверии Дня инженера-механика 
прошёл конкурс водительского мастерства «Крутой 
водила». Обычно в нём участвуют 20-25 уверенных 
в себе студентов. Многие делают это неоднократно, 
совершенствуя из года в год своё мастерство и улуч-
шая результаты. Теперь к практическим испытаниям 
добавилась проверка всех участников на знание тео-
рии. Андрей Канунников, студент 3 курса –победи-
тель в конкурсе вождения трактора в прошлом году, в 
этом году признан лучшим водителем автомобиля. А 
с трактором лучше всех справился магистрант 2 года 
обучения Александр Гуцуляк. У Саши большой опыт 
общения с сельхозтехникой. Он неоднократно тру-
дился во время производственных практик в хозяй-
ствах области. В знании теории блестнули сразу чет-
веро. Для них будет проведён дополнительный, более 
сложный этап, который и определит победителя. Сто-
ит отметить, что в этой четвёрке есть одна девушка. 
Студентка 3 курса Надежда Моторная соревновалась 
в вождении автомобиля на равных с парнями и дока-
зала, что девушка может справляться с этим ничуть 
не хуже.

Крутой водила
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Факультет строительства и приро-
дообустройства (ФСиП) отсчитывает 
свою историю с 1979 года. Высокий 
профессионализм преподавателей, из 
них более половины имеют учёные 
степени и звания, и развитая техни-
ческая база факультета позволяют 
эффективно и на высоком научно-тех-
ническом уровне заниматься подго-
товкой квалифицированных специа-
листов.

Поступающим на ФСиП предо-
ставляется возможность выбрать для 
себя любую из существующих ступе-
ней образования - бакалавр, магистр, 
аспирант. 

Направления подготовки факульте-
та: Строительство (выпускники этого 
профиля обладают всем необходимым 
багажом профессиональных знаний и 
навыков для строительства жилых, об-
щественных и промышленных зданий 
и сооружений), Землеустройство и 
кадастры (выпускники подготовлены 
к работе в кадастровой палате и зем-
леустроительных компаниях, а также 
предприятиях и организациях, зани-
мающихся экономической и правовой 

деятельностью в области земельных 
отношений), Природообустройство и 
водопользование (выпускники готовы 
проектировать водохозяйственные си-
стемы, природоохранные комплексы, 
системы комплексного обустройства и 
водосборов; участвовать в разработке 
инновационных проектов реконструк-
ции объектов природообустройства 
и водопользования; эксплуатировать 
объекты природообустройства и водо-
пользования и проводить мероприятия 
по снижению негативных последствий 
природопользования), Техносферная 
безопасность (подготовка выпускни-
ков, способных обеспечивать безопас-
ность жизнедеятельности в регионах 
с высокой плотностью промышлен-
но-хозяйственной деятельности и ан-
тропогенной нагрузки на природные 
системы, способствовать промышлен-
ной безопасности природопользова-
ния, защите и восстановлению окру-
жающей (природной) среды во всех 
сферах деятельности). 

В настоящее время на факультете 
обучается около 400 студентов. Еже-
годно многие студенты факультета до-

биваются отличных успехов в учебе, 
завоевывая право за особые заслуги 
в учебной, научной и общественной 
работе получать именные стипендии.

За весь период существования на 
факультете подготовлено более 5 ты-
сяч специалистов. Наши выпускники 
работают на различных предприятиях 
города, региона, области, а также в 
других, в том числе, городах страны.

Все иногородние студенты нашего 
факультета обеспечиваются комфор-
табельным общежитием.

Поступай! 7
Факультет строительства и природообустройства

В рамках празднования Дня 
гражданской обороны, посвящен-
ного 85 годовщине образования 
гражданской обороны, Главное 
управление МЧС России по Амур-
ской области 4 октября 2017 года, 
в городском парке города Благове-
щенска провело эстафету по граж-
данской обороне среди студентов 
высших образовательных учреж-
дений.

Команда Дальневосточного 
ГАУ факультета строительства и 
природообустройства «Огнебор-
цы», в количестве пяти человек, 
проходили этапы эстафеты под де-
визом: «У Огнеборцев есть девиз 
– никогда не падать вниз!»

Студенты показали командных 
дух, проявили себя в преодолении 
преград по параллельным пери-
лам, в оказании первой медицин-

ской помощи: наложение шин, 
повязок, проведению сердечно-ле-
гочной анимации, проявили свои 
знания в викторине по вопросам 
гражданской обороны.

За кратчайшее время ребята 
одели средства индивидуальной 
защиты и боевую одежду огнебор-

цев, подавали из пожарного ствола 
воду и тушили огонь. 

По итогам соревнования коман-
да Дальневосточного ГАУ заняла 
призовое II место, и принесла в 
арсенал университета Диплом и 
почетный кубок!

Эстафета по гражданской обороне
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Перечень направлений подготовки, специальностей для приема

в Дальневосточный государственный аграрный университет в 2018 году

Код

Наименование направления
подготовки, специальности

(контрольные цифры приема) по очной, 
очно-заочной формам обучения

Направленность
(профиль, специализация, магистерская программа)

Форма 
обучения

Вступительные 
испытания

I. ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМИИ И ЭКОЛОГИИ (100 мест)
35.03.04 Агрономия Агробизнес Очная

Биология
Математика
Русский язык

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Агроэкология Очная

35.03.05 Садоводство Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн Очная

05.03.06 Экология и природопользование Природопользование Очная
География

Математика
Русский язык

35.04.04 Агрономия
(Магистратура)

Управление продукционным процессом с/х культур 
Дальневосточного региона Очная

Комплексный 
экзамен по 

направлению

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение
(Магистратура) Почвенно-экологический мониторинг Очная

35.04.05 Садоводство
(Магистратура)

Создание, подбор и оценка плодово-ягодных и 
декоративных растений для проектирования культурных 
ландшафтов Дальневосточного региона

Очная

II. ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЗООТЕХНИИ (90 мест)
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения Очная
Биология

Математика
Русский язык

36.05.01 Ветеринария Болезни продуктивных и непродуктивных животных Очная

36.03.02 Зоотехния Технология производства продуктов животноводства (по 
отраслям) Очная

36.04.02 Зоотехния
(Магистратура)

Частная зоотехния, технология производства продуктов 
животноводства; Кормопроизводство, кормление с/х 
животных и технология кормов

Очная
Комплексный 

экзамен по 
направлению

36.04.01
Ветеринарно-санитарная экспертиза 
(Магистратура)

Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов 
животного и растительного происхождения Очная

Комплексный 
экзамен по 

направлению

III. ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (65 мест)

35.03.01 Лесное дело Лесное хозяйство Очная
Математика

Биология
Русский язык

06.03.01 Биология Охотоведение Очная,
заочная

Биология
Математика
Русский язык

35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств Лесоинженерное дело Очная,

заочная

Математика
 Физика

 Русский язык

35.04.01 Лесное дело
(Магистратура) Экология и рациональное природопользование Очная

Комплексный 
экзамен по 

направлению

IV. ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (67 мест)
23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов Автомобили и автомобильное хозяйство Очная Математика
Физика

Русский язык35.03.06 Агроинженерия Технические системы в агробизнесе (машины и 
оборудование в агробизнесе) Очная

35.04.06 Агроинженерия
(Магистратура) Технологии и средства механизации сельского хозяйства Очная,

заочная Комплексный 
экзамен по 

направлению23.04.03
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов
(Магистратура)

Техническая эксплуатация автомобилей Очная, 
заочная

V. ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА (74 места)

21.03.02 Землеустройство и кадастры Землеустройство Очная
Математика

Физика
Русский язык

08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство Очная Математика
Физика

Русский язык20.03.01 Техносферная безопасность Инженерная защита окружающей среды Очная

21.04.02 Землеустройство и кадастры
(Магистратура) Земельный кадастр и кадастр недвижимости Заочная

Комплексный 
экзамен по 

направлению
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VI. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (80 мест)
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений
Очная,
заочная

Математика
Физика

Русский язык35.03.06 Агроинженерия Электрооборудование и электротехнологии Очная

35.04.06 Агроинженерия (Магистратура) Электротехнологии и электрооборудование в АПК Очная Комплексный 
экзамен по 

направлению13.04.02 Электроэнергетика и электротехника
(Магистратура)

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 
организаций и учреждений

Очная, 
заочная

VII. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (66 мест)
19.03.02 Продукты питания из растительного

сырья Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий Очная,
заочная

Математика
Физика

Русский язык

19.03.03 Продукты питания животного 
происхождения Технология молока и молочных продуктов Очная,

заочная

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания

Технология и организация централизованного 
производства кулинарной продукции и кондитерских 
изделий

Очная,
заочная

38.03.07 Товароведение
Товароведение и экспертиза в сфере производства 
и обращения сельскохозяйственного сырья и 
продовольственных товаров

Очная,
заочная

Математика
Обществознание

Русский язык

19.04.03
Продукты питания животного 
происхождения
(Магистратура)

Биотехнология продуктов лечебного и 
профилактического питания

Очная,
заочная

Комплексный 
экзамен по 

направлению

VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК; Экономика 

предприятий и организаций АПК
Очная,
заочная Математика

Обществознание
Русский язык38.03.02 Менеджмент Производственный менеджмент в АПК Очная,

заочная

38.04.01 Экономика
(Магистратура)

Учет, анализ и аудит в АПК; Аналитическая экономика и 
бизнес-процессы в АПК Заочная Комплексный 

экзамен по 
направлению88.04.02 Менеджмент

(Магистратура) Производственный менеджмент организаций в АПК Заочная

IX. ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (75 мест)

Перечень направлений подготовки Форма обучения Степень (квалификация)

Механизация сельского хозяйства Очная Техник-механик

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства Очная Техник-электрик

Ветеринария Очная Ветеринарный фельдшер

X. ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(173 бюджетных места)

Агрономия

Заочная

Биология
Математика
Русский язык

Зоотехния

Лесное дело

Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов

Математика
Физика

Русский язык

Агроинженерия

Землеустройство и кадастры

Строительство

Техносферная безопасность

Электроэнергетика и электротехника

Продукты питания животного происхождения

Продукты питания из растительного сырья

Технология продукции и организация общественного питания

Экономика
Математика

Обществознание
Русский язык

Менеджмент

Товароведение
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Обучение на электроэнергети-
ческом факультете ведется в со-
ответствии с федеральными го-
сударственными стандартами и 
рабочими учебными программами. 
На факультете реализуется две ос-
новные образовательные програм-
мы по направлениям: Агроинжене-
рия, профиль Электрооборудование 
и электротехнологии; Электроэнер-
гетика и электротехника, профиль 
Электрооборудование и электрохо-
зяйство предприятий, организаций 
и учреждений.

Магистерская подготовка на 
электроэнергетическом факульте-
те осуществляется по направлени-

ям: «Агроинженерия», программа 
подготовки «Электротехнологии 
и электрооборудование в АПК»; 
«Электроэнергетика и электро-
техника», программа подготовки 
«Электрооборудование и электро-
хозяйство предприятий, организа-
ций и учреждений» 

Прием по программам маги-
стратуры осуществляется по оч-
ной и заочной форме обучения, на 
бюджетной и договорной основе 
обучения. Обучение в магистрату-
ре осуществляется по результатам 
вступительного испытания, про-
водимого университетом самосто-
ятельно. Срок обучения в очной 
магистратуре составляет 2 года, за-
очной 2,6 года.

В настоящее время на факульте-
те обучается более 250 студентов. 
К их услугам высокий научный и 
педагогический потенциал профес-
сорско- преподавательского соста-
ва, современные учебно-лаборатор-
ные и научно-исследовательские 
аудитории, мультимедиа-оборудо-

вание, развитое материально-тех-
ническое и компьютерное оснаще-
ние.

Обучающиеся систематически 
посещают профильные организа-
ции Амурской области, на которых 
с ними проводится занятия, веду-
щими специалистами предприятия. 
Что позволяет более углубленно из-
учить теоретический материал по 
специальным дисциплинам и под-
готовить их как высококвалифици-
рованных специалистов.

Выпускники нашего факульте-
та работают на всех предприятиях 
Дальневосточного Федерального 
округа и за его пределами в каче-
стве инженерных работников выс-
шего и среднего звена, занимают 
руководящие должности в энер-
госнабжающих предприятиях, ра-
ботают в качестве монтажников и 
наладчиков систем автоматическо-
го управления, службе КИПиА; в 
качестве монтажников и эксплуата-
ционников низковольтных и высо-
ковольтных сетей.

Поступай!10
Электроэнергетический факультет

24 октября 2017 года состоялось очередное выездное 
практическое занятие со студентами 4 курса электроэ-
нергетического факультета направления 13.03.02. «Элек-
троэнергетика и электротехника» на крупнейшую гидро-
электростанцию на Дальнем Востоке – Бурейскую ГЭС. 
Занятие провел специалист по связям с общественностью 
Коршунов Ярослав Александрович и машинист гидроагре-
гатов, оперативной службы Кривенко Алексей Анатолье-
вич.

Бурейская ГЭС входит в десятку наиболее мощных ГЭС 
России. Расположена на реке Бурея, в Амурской области у 
поселка Талакан. Установленная мощность Бурейской ГЭС 
- 2010 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии - 7,1 
млрд. кВт.ч. Гидроагрегаты ГЭС обеспечивают надежность 
функционирования Дальневосточной энергосистемы. ЛЭП 
построенные для Бурейской ГЭС позволили соединить ра-
нее разрозненные участки линий 500 кВ в единую сеть. 
Станция оснащена самым современным гидросиловым и 
электротехническим оборудованием, изготовленным пред-
приятиями российского и зарубежного энергомашиностро-
ительного комплекса.

Выездное занятие произвело на студентов благоприят-
ное впечатление, Бурейская ГЭС оснащена современными 
системами и устройствами автоматического управления, 
состоящие из технологической автоматики, защиты, сигна-
лизации, а также измерений и регистрации текущих пара-
метров режима работы станции.

Для будущих энергетиков занятие сыграло важную 
профориентационную роль и предоставило возможность 
увидеть процесс работы гидростанции изнутри. Это дало 
им возможность сравнить знания, полученные на лекциях, 
с реальным производственным процессом

Практическое занятие на Бурейской ГЭС
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Молодые люди, желающие 
продолжить образование и при-
обрести интересную и важную 
профессию технолога пищевой 
промышленности,  общественно-
го питания и товароведа-эксперта, 
могут достичь своей цели, посту-
пив на технологический факультет 
Дальневосточного государствен-
ного аграрного университета. 

Помимо основных положений 
о процессе создания товара, тех-
нолог и товаровед-эксперт должен 
постоянно проверять качество 

продукции, следить за соблюде-
нием санитарно-гигиенических 
правил, создавать необходимые 
условия для хранения, складиро-
вания и перемещения закупаемых 
продуктов.

Кафедры факультета распола-
гают современными лаборатория-
ми и лекционными аудиториями, 
оснащенными новейшей аппара-
турой и техническими средствами 
обучения. На факультете имеются 
учебно-производственные базы, 
на которых проводятся практиче-
ские занятия, приближенные к ре-
альным условиям производства, а 
также научные исследования, вы-
полняемые при активном участии 
студентов. На кафедрах факуль-
тета открыта магистратура «Био-
технология продуктов лечебного 
и профилактического питания» и 
аспирантура.

Все направления востребованы 

на рынке труда. Ещё будучи сту-
дентами большинство ребят по-
лучают предложения от будущих 
работодателей. Выпускников Тех-
нологического факультета знают 
далеко за пределами Амурской об-
ласти. Часто на защиту дипломов 
приезжают представители пред-
приятий из других регионов, в де-
канат постоянно поступают пред-
ложения с вакансиями.

Практику студенты проходят 
на крупнейших в области и ре-
гионе хлебопекарных предпри-
ятиях, кондитерских фабриках, 
молочных комбинатах, современ-
ных предприятиях общественно-
го питания в качестве дублера на 
должностях инженера-технолога, 
начальника цеха, заведующего 
производством, менеджера сферы 
питания и сервиса, эксперта каче-
ства и безопасности пищевой про-
дукции.

Поступай! 11
Технологический факультет 

Каждый год в разгар теплой 
осени на технологическом факуль-
тете проходит вкусное и красивое 
мероприятие – «Осенняя феерия», 
праздник на котором студенты 
факультета не только показывают 
свои таланты, но и шутят, играют 
и веселятся.

В этот раз команды соревно-
вались в четырех конкурсах: при-
ветствие, визитная карточка, ку-
линарные способности и осенняя 
композиция. В ходе состязания 
участники демонстрировали на-
звания, девизы, костюмы, творче-
ские номера, осенние блюда и ком-
позиции.

Пока компетентное жюри оце-
нивало результаты каждого кон-
курса, организаторы предложили 
участникам поиграть в массовые 
игры и состязания. Ребята гоняли 
мячи швабрами, перетягивали ка-

нат, играли в «цепи кованые». 
По итогам праздника жюри рас-

пределили места победителям и 
наградили лучших в номинациях.

Первое место заняла коман-
да «Охотники за удачей», второе 
– «Осеннее настроение» и тре-
тье – «Листопад». В номинации 

«Лучшее блюдо» победу одержала 
группа 5315 с «Осенним десер-
том». Победу в номинации «Луч-
шая композиция» забрал «Осен-
ний зайчик» группы 5216. Приз 
зрительских симпатий по досто-
инству достался команде «Осень», 
группа 5115.

Осенняя феерия
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Факультет ведёт подготовку ба-
калавров на бюджетной и договор-
ной основе по очной форме обуче-
ния,  по направлениям: экономика, 
менеджмент.

 «Экономика» включает в себя 
следующие программы подготов-
ки: экономика предприятий и орга-
низаций АПК; бухгалтерский учет, 
анализ и аудит в АПК.

«Менеджмент» готовит бакалав-
ров по программе производствен-
ный менеджмент в АПК.

На кафедрах факультета рабо-
тают высококвалифицированные 
преподаватели, большая часть ко-
торых имеют ученые степени и зва-
ния. К преподавательской работе 
привлекаются ведущие специали-
сты и руководители профильных 
организаций Амурской области  и 

Дальневосточного Федерального 
округа. 

Многоуровневая система под-
готовки позволяет продолжить об-
разование наиболее одаренным и, 
склонных к научно-исследователь-
ской и педагогической деятель-
ности, студентам в магистратуре 
и аспирантуре. Факультет ведет 
прием на очно-заочную и заочную 
формы обучения в магистратуре 
по направлениям: «Менеджмент» 
(программа подготовки «Производ-
ственный менеджмент организаций 
АПК»); «Экономика» (программа 
подготовки «Учёт, анализ и аудит в 
АПК» и «Аналитическая экономи-
ка и бизнес-процессы в АПК»).

Финансово-экономический фа-
культет располагает целым ком-
плексом современного оборудова-
ния и программного обеспечения, 
необходимого для подготовки вы-
сококвалифицированных специа-
листов в АПК Амурской области. 
Преподаватели активно использу-
ют интерактивные формы обуче-
ния, информационные технологии 
при проведении лекционных, се-
минарских, практических и лабора-
торных занятий.   

Факультет располагает науч-

но-исследовательской лаборато-
рией «Экономика и управление», 
которая выполняет хозяйственные 
договора.

Помимо теоретических знаний, 
обучающиеся получают и богатей-
шую практику в передовых хозяй-
ствах дальневосточного региона, 
а также в ведущих организациях и 
предприятиях области.

Студент ФЭФ имеет возмож-
ность получить востребованную 
профессию, заниматься научно-ис-
следовательской работой, раскрыть 
свой творческий потенциал и при-
нимать участие в культурно-мас-
совых мероприятиях, заниматься 
спортом и участвовать в спортив-
ных мероприятиях. Выпускни-
ки факультета востребованы на 
предприятиях различных форм 
собственности в качестве руково-
дителей, главных специалистов в 
органах государственной власти, 
Министерстве сельского хозяйства 
Амурской области, на  крупных и 
мелких предприятиях АПК Амур-
ской области и Дальнего Восто-
ка: ООО «СПК Амурптицепром», 
ООО «Амурагроцентр», Агрофир-
ма рнп «Партизан», ООО «Дим-
ское» и другие. 

Поступай!12
Финансово-экономический факультет

5 октября на финансово-эко-
номическом факультете прошел 
нестандартно. День Учителя + 
День Самоуправления в стиле 
«HOGWARTS»!

Утро студентов и препо-
давателей началось с обряда 
посвящения по факультетам, 
аудитории и кафедры были пе-
реименованы.

В течение всего дня были 
организованы фотозона с геро-
ями из «Гарри Поттера», игра 
«Квиддич», загадки по фильму 
и вкусные летающие снитчи.

HOGWARTS
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Студенчество 13
Объединенный студенческий совет

Объединенный студенческий 
совет – это возможность реали-
зовать свои идеи, получить на-
выки и опыт в управленческой 
деятельности, принимать уча-
стие в решении вопросов ор-
ганизации учебного процесса, 
научиться креативно мыслить и 
делать жизнь университета яр-
кой и интересной. 

Объединенный студенческий 
совет – это дружный коллек-
тив инициативных, креативных 
студентов со всех факультетов 
нашего вуза, где важно мнение 
каждого. 

Объединенный студенческий 
совет – это реальный шанс раз-
виваться, быть на шаг впереди и 
добиться успеха в жизни после 

выпуска из университета.  
Объединенный студенческий 

совет ведет работу по 6 направ-
лениям: добровольчество; па-
триотизм; культурно-массовая 
работа; спорт; интеллектуаль-
ный сектор; информационный 
сектор.

Учимся, стремимся, развива-
емся!

Университет  соответствует современным 
тенденциям интернационализации высшего об-
разования, организует международное сотруд-
ничество, формирует и координирует контакты 
с зарубежными партнерами в учебной, научной, 
культурной и методической сферах деятельно-
сти вуза. Такая концепция отражает современные 
представления о возрастающей роли вузов в обе-
спечении социального и экономического развития 
стран и укрепления дружественных связей и взаи-
мопонимания между ними.

Двусторонние контакты осуществляются в 
форме международных научно-практических кон-
ференций, совместных исследований, организа-
ции семинаров и курсов, обмена преподавателями 
и студентами.

Дальневосточный государственный аграрный 
университет сотрудничает с университетами, на-
учно-исследовательскими институтами и органи-
зациями Китайской Народной Республики, Респу-
блики Корея, Японии и других стран.

Преподаватели и сотрудники университета 

имеют возможность выезжать за рубеж с целью 
повышения квалификации, на стажировки, кон-
ференции, симпозиумы, для разработки новых 
учебных курсов и программ. Студенты и аспиран-
ты имеют возможность участвовать в программах 
обмена, выезжать на обучение в вузы-партнеры, 
проходить стажировку в Китае, Японии. Универ-
ситет осуществляет программы обучения ино-
странных студентов, аспирантов и стажеров. 

В Дальневосточном  ГАУ читают лекции препо-
даватели и специалисты зарубежных вузов, прово-
дятся международные конференции, семинары.

Международная деятельность
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Студенчество14
Найди себя!

Народный хореографический ансамбль «Кураж»
Коллектив создан в 2003 году. В ансамбле занимаются студенты, имеющие хорео-
графическую подготовку, поэтому выступления ансамбля отличаются мастерством, 
профессионализмом и высокой исполнительской культурой. «Кураж» сохраняет на-
родные традиции, развивает их в своих танцевальных постановках. В репертуаре 
ансамбля – танцевальные номера, в основе которых лежат народные, классические, 
стилизованные и современные танцы. Ансамбль принимает участие в различных 
мероприятиях университета, города, области, а также выезжает за границу.

Народный ансамбль русской песни «Русь»
Ансамбль начал свою творческую деятельность в 2003 году в Дальневосточном 
Государственном Аграрном университете. За время своего творческого пути ан-
самбль неоднократно становился лауреатом I Всероссийского конкурса «Россий-
ская студенческая весна». В 2016 году вновь подтвердили звание Народного са-
модеятельного коллектива. От лица университета участники ансамбля выезжают 
с гастролями не только по населенным пунктам Амурской области, но и за рубеж. 
Большая роль в жизни ансамбля отводится на выступления в стенах родного ВУЗа 
и площадках города. Особенностью жизни ансамбля является то, что студенты 
старших курсов всегда помогают в освоении вокального материала младшим.

Специализированные студенческие отряды
В университете функционируют студенческие отряды. Целью этого направления 
является создание условий интеграции молодежи в рынок труда, приобщение к 
полезно-общественному труду, создание благоприятных условий для самореали-
зации и трудоустройства студентов путем поиска и подбора работы в соответ-
ствии с индивидуальными потребностями. 
Адаптация студентов к современным условиям производственных отношений, 
развитие инициативности, самостоятельности и повышение качества подготовки 
молодых специалистов происходит путем предоставления гарантированного ме-
ста прохождения практики на оплачиваемой основе.
Бойцы студенческих отрядов работают в передовых предприятиях и  на широко-
масштабных объектах местного, регионального и федерального значения.

Студенческая Лига КВН
КВН – это хобби и искусство, страсть и образ жизни. Любители КВН объединя-
ются в команды на факультетах. В Дальневосточном ГАУ из таких команд в 2006 
году была создана лига КВН с целью популяризации движения КВН и продвиже-
ния университетских команд на городской, областной, региональный уровень. С 
2008 года лига стала называться «открытой», то есть играть в ней могут теперь 
техникумы, школы города, другие вузы. За короткое время Лига КВН Дальнево-
сточного ГАУ достигла значительных успехов на различных площадках области 
и страны.

Спорт в ВУЗе
В университете работает 14 отделений спортивного совершенствования по де-
сяти видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол, настольный 
теннис, гирьевой спорт, легкая и тяжелая атлетика, спортивное ориентирование, 
группа ОФП. По всем видам спорта проводятся спартакиады. Сборные команды 
ВУЗА участвуют во всех городских и областных соревнованиях и неизменно за-
нимают призовые места.
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16 Поступай!

Председатель приемной комиссии Тихончук Павел Викторович,
ректор – кабинет № 215; 8 (4162) 52-32-06

Заместитель председателя приемной комиссии Щитов Сергей Васильевич,
проректор по учебной и воспитательной работе – кабинет № 224; 8 (4162) 52-63-76

Ответственный секретарь приемной комиссии Скрынник Елена Леонидовна,
декан факультета довузовского образования – кабинет № 201; 8 (4162) 52-63-03, 52-63-32

Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Гринько Андрей Александрович,
доцент кафедры истории и культурологии – кабинет № 201; 8 (4162) 52-63-03, 52-63-32

Приемная комиссия Дальневосточного ГАУ

ПРИХОДИ!
ул. Политехническая, 86

ФАКУЛЬТЕТ Номер телефона
приемной комиссии*

ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМИИ И ЭКОЛОГИИ 89638146011 (или 346011)

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЗООТЕХНИИ 89638146012 (или 346012)

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 89638146013 (или 346013)

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 89638146014 (или 346014)

ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА 89638146015 (или 346015)

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 89638146016 (или 346016)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 89638146017 (или 346017)

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 89638146018 (или 346018)

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 89638146019 (или 346019)

Юридическое лицо - ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ. Наш адрес: 675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86, учебный корпус №1. Телефон редакции 52-52-28. 
E-mail: 9622938890@mail.ru Главный редактор Бархатова Т.С. Точка зрения авторов публикации может не совпадать с позицией редакции. Материалы редактируются, не рецензируются и не возвращаются. 
Распространяется бесплатно. Отпечатано в типографии ООО «Макро-С Партнер» 675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Текстильная, 48, тел: 8 (4162) 42-40-24. Тираж 200 экз. Заказ № ________
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* телефоны действуют в период приемной кампании с 20.06.2018 по 20.08.2018


