


Приложение  
к приказу от 01.07.2019 № 197-о 

 
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ  

НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Вступительное испытание Дата, время 
проведения 

Место проведения 

 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
г. Благовещенск, ул. 

Политехническая, 86, 
учебный корпус № 1 

Консультация по специальной 
дисциплине (Экология 

(биология) 

22 июля 
в 0900 час. 

г. Благовещенск, ул. 
Политехническая, 86, 
учебный корпус № 1, 

аудитория 203 

ауд.117 

Экзамен 
по специальной дисциплине 

(Экология (биология) 

25 июля 
в 1200 час. 

г. Благовещенск, ул. 
Политехническая, 86, 
учебный корпус № 1, 

аудитория 203 

ауд.117 

Консультация по специальной 
дисциплине (Общее земледелие, 

растениеводство) 

22 июля 
в 1100 час. 

г. Благовещенск, ул. 
Политехническая, 86, 
учебный корпус № 1, 

аудитория 204 

ауд.117 

Экзамен 
по специальной дисциплине 

(Общее земледелие, 
растениеводство) 

25 июля 
в 1200 час. 

г. Благовещенск, ул. 
Политехническая, 86, 
учебный корпус № 1, 

аудитория 204 

ауд.117 

Консультация по специальной 
дисциплине (Селекция и 

семеноводство 
сельскохозяйственных растений) 

22 июля 
в 1200 час. 

г. Благовещенск, ул. 
Политехническая, 86, 
учебный корпус № 1, 

аудитория 310 

ауд.117 

Экзамен 
по специальной дисциплине 
(Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных 
растений) 

25 июля 
в 1200 час. 

г. Благовещенск, ул. 
Политехническая, 86, 
учебный корпус № 1, 

аудитория 310 

ауд.117 

Консультация по специальной 
дисциплине (Мелиорация, 

рекультивация и охрана земель) 

22 июля 
в 1000 час. 

г. Благовещенск, ул. 
Красноармейская, 56, 
учебный корпус № 6, 

аудитория 204 

ауд.117 

Экзамен 
по специальной дисциплине 

(Мелиорация, рекультивация и 
охрана земель) 

25 июля 
в 1000 час. 

г. Благовещенск, ул. 
Красноармейская, 56, 
учебный корпус № 6, 

аудитория 204 

ауд.117 



Продолжение приложения 

Консультация по специальной 
дисциплине (Технологии и 

средства механизации сельского 
хозяйства) 

22 июля 
в 0900 час. 

г. Благовещенск, ул. 
Политехническая, 86, 
учебный корпус № 12, 

аудитория 87 

ауд.117 

Экзамен 
по специальной дисциплине 

(Технологии и средства 
механизации сельского 

хозяйства) 

25 июля 
в 0900 час. 

г. Благовещенск, ул. 
Политехническая, 86, 
учебный корпус № 12, 

аудитория 87 

ауд.117 

Консультация по специальной 
дисциплине 

(Кормопроизводство, кормление 
сельскохозяйственных животных 

и технология кормов) 

22 июля 
в 0900 час. 

г. Благовещенск, ул. 
Красноармейская, 56, 
учебный корпус № 6, 

аудитория 410 

ауд.117 

Экзамен 
по специальной дисциплине 

(Кормопроизводство, 
кормление 

сельскохозяйственных 
животных и технология 

кормов) 

25 июля 
в 0900 час. 

г. Благовещенск, ул. 
Красноармейская, 56, 
учебный корпус № 6, 

аудитория 410 

ауд.117 

Консультация по специальной 
дисциплине (Диагностика 

болезней и терапия животных, 
патология, онкология и 
морфология животных) 

22 июля 
в 0900 час. 

г. Благовещенск,  
ул. Кузнечная, 91,  

учебный корпус № 5, 
аудитория 39а 

ауд.117 

Экзамен 
по специальной дисциплине 

(Диагностика болезней и 
терапия животных, патология, 

онкология и морфология 
животных) 

25 июля 
в 0900 час. 

г. Благовещенск,  
ул. Кузнечная, 91, 

учебный корпус № 5, 
аудитория 39а 

ауд.117 

Консультация по специальной 
дисциплине (Ветеринарная 

микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и  
иммунология) 

22 июля 
в 1030 час. 

г. Благовещенск,  
ул. Кузнечная, 91,  

учебный корпус № 5, 
аудитория 28а 

ауд.117 

Экзамен 
по специальной дисциплине 

(Ветеринарная микробиология, 
вирусология, эпизоотология, 

микология с 
микотоксикологией и 

иммунология) 

25 июля 
в 0900 час. 

г. Благовещенск,  
ул. Кузнечная, 91, 

учебный корпус № 5, 
аудитория 28а 

ауд.117 

Консультация по специальной 
дисциплине (Технология мясных, 
молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств) 

22 июля 
в 1100 час. 

г. Благовещенск,  
ул. Горького, 90, 

учебный корпус № 24, 
аудитория 803 

ауд.117 



Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном сайте университета 
www.dalgau.ru и информационном стенде приемной комиссии не позднее третьего 
рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Продолжение приложения 

Экзамен 
по специальной дисциплине 

(Технология мясных, 
молочных и рыбных продуктов 

и холодильных производств) 

25 июля 
в 0900 час. 

г. Благовещенск,  
ул. Горького, 90, 

учебный корпус № 24, 
аудитория 803 

ауд.117 

Консультация по специальной 
дисциплине (Звероводство и 

охотоведение) 

22 июля 
в 0900 час. 

г. Благовещенск,  
ул. Ленина, 180, 

учебный корпус № 8, 
аудитория 301 

ауд.117 

Экзамен 
по специальной дисциплине 

(Звероводство и охотоведение) 

25 июля 
в 0900 час. 

г. Благовещенск,  
ул. Ленина, 180, 

учебный корпус № 8, 
аудитория 301 

ауд.117 

Консультация по иностранному 
языку 

26 июля 
в 1400 час. 

г. Благовещенск, ул. 
Красноармейская, 56, 
учебный корпус № 6, 

аудитория 514 

ауд.117 

Экзамен по иностранному 
языку 

29 июля 
в 900 час. 

г. Благовещенск, ул. 
Красноармейская, 56, 
учебный корпус № 6, 

аудитория 514 

ауд.117 

Консультация по философии 30июля 
в 1400 час. 

г. Благовещенск,  
ул. Горького, 92,  

учебный корпус № 3,  
аудитория 14 

ауд.117 

Экзамен по философии 01 августа 
в 0900 час. 

г. Благовещенск,  
ул. Горького, 92,  

учебный корпус № 3,  
аудитория 14 

ауд.117 


