
Качественное образование – залог успеха!
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 профес-
сионально развиваться и позво-
ляющую быть финансово не-
зависимым, необходимо знать, 
какие профессии востребованы 
в твоей стране и в твоем регионе 
в настоящее время.

Поступить в ВУЗ на сегод-
няшний день не составляет тру-
да.

Большое количество учебных 
заведений различного уровня 

предлагают выпускникам школ 
получить самые престижные 
профессии. Чтобы не попасться 
на рекламный ход, специалисты 
рекомендуют знать основной 
список самых востребованных 
профессий.

Важно знать, что еще недав-
но на рынке труда востребова-
ны были профессии офисной 
направленности – менеджеры, 
юристы, а также специалисты в 
сфере торговли. На данный мо-
мент, в условиях кризиса эко-
номика изменила вектор и на-
чала движение в направлении 
внутреннего развития. Первым 
в списке способа стабилизации 
рыночной ситуации – разви-
тие сельского хозяйства нашей 

страны. Только специалисты 
этой отрасли смогут обеспечить 
достойную жизнь населению и 
поддержать уровень экономиче-
ского развития государства.

Государственная власть воз-
лагает большие надежды на 
специалистов сферы сельско-
го хозяйства и, соответственно, 
учебные заведения их выпуска-
ющие.

Дорогой выпускник!
Какой бы факультет ты не вы-

брал в нашем ВУЗе, ты можешь 
быть уверен в своей ценности, 
трудоустройстве, в успешном 
будущем!

Поступай в Дальневосточный 
ГАУ!

Дальневосточный государственный аграрный университет
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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 
будущее. И вы не ошибетесь, если свяжите ближайшие годы своей 
жизни с Дальневосточным государственным аграрным университе-
том.

Наш ВУЗ имеет свою историю, добрые традиции, хорошую ма-
териально-техническую базу. Университет является одним из веду-
щих центров научного обеспечения агропромышленного комплекса 
Дальнего Востока. Время, проведенное в его стенах, даст вам воз-
можность 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, социаль-
ная 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 стипендиями.

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

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.

Слово ректора

Тихончук Павел Викторович
Ректор ДальГАУ
доктор сельскохозяйственных наук



Факультет агрономии и эко-
логии, сохраняя и приумножая 
традиции предыдущих поколе-
ний, является основным учеб-
но-научным подразделением 
университета, готовит высоко-
квалифицированных специа-
листов: бакалавров, магистров, 
кандидатов наук, решает произ-
водственные проблемы путем 
научных исследований обучаю-
щихся и преподавателей. 

Студенты изучают инноваци-
онные технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур, 
селекцию и семеноводство, при-
емы сохранения и воспроизвод-
ства плодородия почв, эконо-
мические дисциплины, флору 
и лекарственные растения, эко-
логическую экспертизу и моде-
лирование экосистем, декора-

тивное садоводство с основами 
ландшафтного проектирования, 
основы композиции, инженер-
ную и компьютерную графику и 
многое другое.

Студентам, обучающимся на 
«4» и «5» выплачивают акаде-
мическую и повышенную акаде-
мическую, социальную и повы-
шенную социальную, именные 
стипендии.

Студентам за особые до-
стижения в спортивной, обще-
ственной и научной деятельно-
стях выплачивают повышенную 
стипендию.

Иногородним студентам пре-
доставляется место в общежи-
тии. Студенты факультета живут 
в одном из лучших общежитий 
секционного типа Дальнево-
сточного ГАУ.

Открыто новое направление 
подготовки «Экология и  при-
родопользования» по профилю 
«Природопользование». Набор 
будет осуществляться в 2017 
году.

В актовом зале Главно-
го корпуса состоялась сту-
денческая весна факультета 
агрономии и экологии – два 
праздника в одном. Студенты 
в честь Дня защитника От-
ечества и Международного 
женского дня пели, танцева-
ли и читали стихотворения. 

Сочетания таких непохожих 
друг на друга праздников от-
разилось и на выступлениях. 
Выступающим удалось кра-
сиво и лаконично совместить 
народные и традиционные 
песни и танцы. Со сцены 
прозвучали песни и стихи 
как в адрес милых дам, так в 

адрес наших доблестных за-
щитников.  К поздравлениям 
студентов присоединился и 
декан факультета агрономии 
и экологии О.А. Селихова. 
Зрители благодарили высту-
пающих артистов бурными 
овациями.

Поступай! 3
Факультет агрономии и экологии

№2 (1351), март, 2016 год  
Кадры-селу

Студенческая весна



На факультете готовят  будущих  ветеринарных  
врачей, зоотехников, ветеринарно-санитарных 
экспертов. Многоуровневая система подготов-
ки позволяет продолжить образование наиболее 
одарённым и склонным к научно – педагогиче-
ской деятельности студентам в аспирантуре и ма-
гистратуре. Профессии, которые дает факультет, 
почетны и важны. Они призваны обеспечивать 
население экологически чистой животноводче-
ской 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. 

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.
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Прекрасным  днём в актовом 
зале нашего университета состо-
ялось самое яркое событие этого 
месяца - Праздничный концерт «23 
+ 8», посвящённый Дню Защитни-
ка Отечества и Международному 
Женскому дню. Студенты факуль-
тета Ветеринарной медицины и 
зоотехнии подготовили блестящие 
номера художественной самодея-

тельности. 
Репертуар концерта был весьма 

разнообразным. Студенты показа-
ли своё мастерство в исполнении 
красивых песен. Всё больше тан-
цевальных номеров показывает хо-
реографическая группа факультета 
«Emotion». Это и задорный  хип – 
хоп, и яркое танго, чудесный вальс 
и выразительный танец «Стиля-

ги», а также весёлый «Народный 
танец».

Энергия и море позитива при-
сутствовали в каждом номере. Ве-
ликолепно справились со своим 
нелёгким делом и ведущие. Ка-
ждое выступление приводило зри-
телей в восторг, о чем свидетель-
ствовали громкие аплодисменты.

Этот концерт ещё раз показал, 
что у студентов этих факультетов 
огромный творческий потенциал, 
и это не просто так, ведь во всём 
им помогает руководство факуль-
тета. Доказательством этого было 
появление на сцене декана факуль-
тета Р.Л. Шарвадзе Хочется также 
отметить роль М.Б. Осиной - заме-
стителя декана по воспитательной 
работе, в составлении и организа-
ции этого праздничного вечера.

Мудрак Анастасия, студентка 
3 курса факультета ветеринар-

ной медицины и зоотехнии

23 + 8
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Факультет природополь-
зования был организован на 
базе института леса создан-
ного в 2001 году. 

В состав института входят 
3 набирающие и выпуска-
ющие кафедры: «Биология 
и охотоведение», «Лесовод-
ство» и «Механизация и ле-
соэксплуатация». Подготовку 
квалифицированных кадров в 
них осуществляют по трём на-
правлениям 06.03.01«Биоло-
гия» со специализацией «Охо-
товедение», 35.03.01«Лесное 
и лесопарковое хозяйство», 
35.03.02 «Технология лесоза-
готовительных и деревопере-
рабатывающих производств».

Необходимость подготовки 
данных специалистов лесного 
и охотничьего хозяйства для 
Амурской области очень вы-
сока.

Факультет готовит специ-
алистов с высшим професси-
ональным образованием для 
лесной отрасли, мебельной 
промышленности, научно-ис-

следовательской деятельно-
сти, организации и ведения 
охотничьего хозяйства.

На факультете работает до-
бровольная природоохранная 
организация Дружина охраны 
природы «Барс». Все будущие 
специалисты проходят прак-
тики по профилю выбранно-
го направления в хозяйствах 
и предприятиях Амурской 
области, Сибири и Дальне-
го Востока России, а также 
в Японии и Китае. С целью 
повышения качества обуче-
ния студентов на факультете 
успешно проводится работа 
по привлечению к учебному 
процессу высококвалифици-
рованных специалистов са-
мых разных организаций и 
предприятий области.

Успешно ведется совмест-
ная работа с Министерством 
лесного хозяйства и пожарной 
безопасности Амурской обла-
сти, Управлением по охране, 
контролю и регулированию 
использования охотничьих 

животных Амурской обла-
сти, Амурским ботаническим 
садом, Дирекцией по охране 
и использованию животно-
го мира и особо охраняемых 
природных территорий, а так-
же с охотничьими хозяйства-
ми Амурской области.
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Факультет механизации 
сельского хозяйства один из 
старейших факультетов наше-
го вуза – стабильный, востре-
бованный и престижный. 

В настоящее время факуль-
тет ведёт подготовку по на-

правлениям:
35.03.06. – «Агроинжене-

рия» по профилю: «Техниче-
ские системы в агробизнесе», 
срок обучения - 4 года (очная 
форма обучения) и 5 лет (заоч-
ная форма обучения. Степень 
- бакалавр.

35.04.06. – «Агроинжене-
рия» магистерская программ 
«Технологии и средства меха-
низации сельского хозяйства», 
срок обучения 2 года (очная 
форма обучения). Степень – 
магистр.

23.03.03. – «Эксплуатация 
транспортно-технологиче-
ских машин и комплексов», 
профиль «Автомобили и ав-
томобильное хозяйство», срок 
обучения - 4 года (очная фор-

ма обучения) и 5 лет (заочная 
форма обучения). Степень – 
бакалавр.

23.04.03. – «Эксплуатация 
транспортно-технологиче-
ских машин и комплексов», 
магистерская программа 
«Техническая эксплуатация 
автомобилей», срок обучения 
- 2 года (очная форма обуче-
ния) и 2 года 6 месяцев (заоч-
ная форма обучения. Степень 
– магистр)

Факультет располагает 
необходимым аудиторным 
фондом, учебными и науч-
но-исследовательскими ла-
бораториями, парком машин, 
парком сельскохозяйственных 
и дорожных машин, учебно-о-
пытным полигоном для изу-
чения и испытания техники, 
учебно-производственными

мастерскими.
Студенты изучают спецав-

томобили и автомобильные 
тягачи, дорожно-строитель-
ную технику, получают прак-
тические навыки техническо-
го обслуживания и ремонта 
машинно-тракторного и авто-
мобильного парков.

С 2008 года лучшие сту-
денты факультета получили 
возможность проходить прак-
тику на предприятие «Okuno 
automobile Co LTD» в Японии, 
городе Канадзава. Осенью 
2015 года делегация из Япо-
нии посещала наш факультет. 
На встрече в дружественной 
обстановке выпускники дели-
лись впечатлениями от про-
хождения практики в стране 

восходящего солнца. В свою 
очередь японцы выразили на-
дежду на то, что наши ребята 
еще не раз посетят предпри-
ятие «Okuno automobile Co 
LTD».

С целью повышения ка-
чества подготовки студентов 
заключены договора о со-
трудничестве с ГНУ ДальНИ-
ИМ-ЭСХ Россельхозакаде-
мии, ОАО «Агро-СоюзДВ», 
автосалон «Атик-моторс», 
автосервис «Авторитет», МП 
«Автоколонна 1275», Авто 
Центр «Самарагд», ИП Ма-
рьин «Автобакс».

На факультете активно ра-
ботает студенческий совет. 
Ребята участвуют в мероприя-
тиях различного уровня. Боль-
шое внимание уделяется спор-
ту. Например, традиционной 
стала спартакиада среди сту-
дентов и преподавателей «Кто 
кого?». Активисты ФМСХ 
организовывают спортивные 
состязания не только у себя на 
факультете, но и в вузе в це-
лом. 

Абитуриент, мы тебя ждем! 
Ведь механик – звучит гордо! 
И у тебя есть замечательная 
возможность им стать, мы 
тебя научим.
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Главной целью деятельности 
факультета является обеспечение 
высокой конкурентоспособности 
за счет высокого уровня подготов-
ки студентов востребованных в 
области строительства и природо-
обустройства не только Амурской 
области, но и Дальневосточного 
региона.

Сегодня факультет строитель-
ства и природообустройства гото-
вит бакалавров по направлениям:

08.03.01 Строительство. Вы-
пускник может выполнять следу-
ющие виды профессиональной 
деятельности: разработка проект-
ной, проектно-изыскательской и 
проектно-сметной документации; 
возведение зданий, сооружений, 
инженерных коммуникаций и са-
нитарно-технических систем; экс-
плуатация и ремонт строительных 
объектов промышленного, граж-
данского и жилищного назначения.

20.03.01 Техносферная безо-
пасность. Профессиональная дея-
тельность осуществляется в служ-
бах охраны труда и техносферной 

безопасности предприятий, орга-
низаций и учреждений промыш-
ленности, муниципального, жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
в проектных организациях, в орга-
нах государственного управления и 
надзора, в страховых компаниях.

20.03.02 Природообустройство 
и водопользование. Выпускник мо-
жет выполнять следующие виды 
профессиональной деятельности: 
обустройство природной среды при 
природопользовании, санитарная 
охрана территорий; природоох-
ранное обустройство территорий с 
целью защиты от воздействия при-
родных стихий; создание водохо-
зяйственных систем комплексного 
назначения, охрана и восстановле-
ние  водных объектов; восстановле-
ние компонентов природы после их 
использования.

21.03.02 Землеустройство и 
кадастры. Выпускники являют-
ся универсальными специалиста-
ми для работы в Государственных 
проектных институтах по землеу-
стройству, а также предприятиях 

и организациях, занимающихся 
экономической и правовой дея-
тельностью в области земельных 
отношений. Особо следует отме-
тить потребность в специалистах 
для таких государственных органов 
как: комитеты по земельным ресур-
сам и землеустройству, комитеты 
по управлению имуществом, бюро 
технической инвентаризации, ар-
битражный суд и другие.

Выпускники факультета  уча-
ствуют в строительстве  не только 
зданий и сооружений промышлен-
ного, гражданского и общественно-
го назначения, но и плотин, гидроэ-
лектростанций, дорог.

Поступай! 7
Факультет строительства и природообустройства

25 февраля 2016 года в актовом 
зале Дальневосточного ГАУ атмос-
феру праздника создали студенты 
трех факультетов: факультет стро-
ительства и природообустройства, 
электроэнергетический факультет, 
факультет природопользования. 

«Студенческая весна – 2016» - 
так назывался фестиваль студен-
ческого художественного творче-
ства, в котором приняли участие 
не только титулованные,  но  и на-
чинающие, уже проявившие свой 
талант студенты. Порадовала  мо-
лодежь своей разножанровостью, 
умением передавать чувства, эмо-
ции залу.

Гармонично смотрелись веду-
щие фестиваля Кутузов А. и Зени-
на В., Журавлев Д. и Власьянова 

Д., которые на протяжении всех 
репетиций старательно отрабаты-
вали свою роль.                                                                                                         

В конце мероприятия – общее 
фото на память для истории. Далее 
абсолютно все желающие могли 

сфотографировать с участни¬ками 
фестиваля.

Студенческая весна не про-
щалась со зрителем, а звала в 
большой, уютный зал для новых 
встреч!

Весна – праздник для всех!
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Поступай!8      
Перечень направлений подготовки, специальностей для приема

в Дальневосточный государственный аграрный университет в 2016 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 (80 бюджетных 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

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 (80 бюджетных мест)

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

Очная
Биология

Математика
Русский язык36.05.01 Ветеринария Болезни продуктивных и непродуктивных 

животных Очная

36.03.02 Зоотехния Технология производства продуктов 
животноводства (по отраслям)

Очная, 
заочная

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 (79 бюджетных мест)

35.03.01 Лесное дело Лесное хозяйство Очная, 
заочная

Математика
Биология

Русский язык

06.03.01 Биология Охотоведение Очная,
очно-заочная

Биология
Математика
Русский язык

35.03.02
Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих 
производств

Лесоинженерное дело Очная
Математика

 Физика
 Русский язык

35.04.01 Лесное дело
(Магистратура)

Экология и рациональное 
природопользование Очная

Комплексный 
экзамен по 

направлению

IV. ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (65 бюджетных мест)

23.03.03
Эксплуатация 
транспортнотехнологических машин 
и комплексов

Автомобили и автомобильное хозяйство Очная, 
заочная Математика

Физика
Русский язык35.03.06 Агроинженерия Технические системы в агробизнесе Очная, 

заочная

35.04.06 Агроинженерия
(Магистратура)

Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства Очная Комплексный 

экзамен по 
направлению23.04.03

Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов
(Магистратура)

Техническая эксплуатация автомобилей Очная, 
заочная

V. ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА (73 бюджетных места)
21.03.02 Землеустройство и кадастры Землеустройство Очная, 

заочная
Математика

Физика
Русский язык

20.03.02 Природообустройство и 
водопользование

Сооружение объектов природообустройства 
и водопльзования Очная

08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское 
строительство

Очная, 
заочная

20.03.01 Техносферная безопасность Пожарная безопасность Очная, 
заочная
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21.04.02 Землеустройство и кадастры
(Магистратура)

Земельный кадастр и кадастр 
недвижимости

Очная, 
заочная

Комплексный 
экзамен по 

направлению

VI. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (74 бюджетных места)

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Электрооборудование и электрохозяйство 
предприятий, организаций и учреждений; 
электромеханика

Очная, 
заочная Математика

Физика
Русский язык35.03.06 Агроинженерия Электрооборудование и электротехнологии Очная, 

заочная

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 (80 бюджетных мест)

19.03.02 Продукты питания из растительного
сырья

Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий; технология 
бродильных производств и виноделие; 
технология консервов и пищеконцентратов

Очная, 
заочная

Математика
Физика

Русский язык

19.03.03 Продукты питания животного 
происхождения

Технология молока и молочных продуктов: 
технология мяса и мясных продуктов

Очная, очно-
заочная

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания

Технология и организация ресторанного 
сервиса; 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
Финансы в АПК; бухгалтерский учет, 
анализ и аудит; экономика предприятий и 
организаций в АПК

Очная, 
заочная Математика

Обществознание
Русский язык38.03.02 Менеджмент

Производственный менеджмент в АПК; 
государственное и муниципальное 
управление

Очная, 
заочная

38.04.01 Экономика
(Магистратура)

Учет, анализ и аудит в АПК; аналитическая 
экономика и бизнес-процессы в АПК

Очная, 
заочная, 

очно-заочная Комплексный 
экзамен по 

направлению88.04.02 Менеджмент
(Магистратура)

Производственный менеджмент 
организаций в АПК

Очная, 
заочная, 

очно-заочная

IX. ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(160 бюджетных мест)

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

Товароведение

Продукты питания из растительного сырья

Технология продукции и организация общественного питания

Экономика Математика
Обществознание

Русский языкМенеджмент
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Обучение на электроэнерге-
тическом факультете ведется в 
соответствии с федеральными 
государственными стандар-
тами и рабочими учебными 
программами. На факультете 
реализуется две основные об-
разовательные программы по 
направлениям:

35.03.06  – Агроинженерия. 
Профиль – электрооборудова-
ние и электротехнологии;

13.03.02 – Электроэнергети-
ка и электротехника. Профиль 
– электрооборудование и элек-
трохозяйство предприятий, ор-

ганизаций и учреждений.
Приём по направлениям 

(профилям) ведётся на бюджет-
ной и договорной основе обуче-
ния. Вступительные испытания 
ЕГЭ по физике, математике и 
русскому языку.

 Магистратура - это второй 
уровень двухуровневой си-
стемы высшего образования, 
обеспечивающий получение 
глубоких специализированных 
профессиональных знаний и 
выпускающий профессиона-
лов, способных на решение за-
дач необходимых для работы на 
руководящих позициях. подго-
товка в университете осущест-
вляется по индивидуальным 
учебным планам и программам 
под руководством доктора наук 
или профессора. Магистерская 
подготовка на электроэнергети-
ческом факультете осуществля-
ется по направлениям:

35.04.06 – «Агроинжене-
рия», программа подготовки 
«Электрооборудование и элек-
тротехнологии»

13.04.02 – «Электроэнерге-
тика и электротехника», про-
грамма подготовки «Электроэ-
нергетика и электротехника» 

Прием по программам ма-
гистратуры осуществляется по 
очной и заочной форме обуче-
ния, на бюджетной и договор-
ной основе обучения. Обучение 
в магистратуре осуществляется 
по результатам вступительного 
испытания, проводимого уни-
верситетом самостоятельно. 
Срок обучения в магистратуре 
составляет 2 года. 

 Помимо основных образо-
вательных программ на факуль-
тете студенты после второго 
курса получают начальную про-
фессиональную подготовку по 
рабочим профессиям: электро-
монтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;  
оператор электронно-вычисли-
тельных машин. Срок обучения 
– пять месяцев с присвоением 
второго квалификационного 
разряда.

Поступай!10
Электроэнергетический факультет

Впервые на электроэнергетическом факуль-
тете прошли спортивные соревнования между 
преподавателями, магистрами и студентами, в 

четырёх видах спорта: теннис, дартс, бадминтон 
волейбол. Команду преподавателей возглавлял 
декан факультета Воякин Сергей Николаевич. В 
двух видах спорта – дартс и бадминтон – выигра-
ла команда преподавателей, в теннис и волейбол 
выиграла команда студентов. Игра в волейбол 
сплотила студентов и преподавателей. Игра была 
на грани фола, а студенты, которые не смогли 
принять участия в соревнованиях были актив-
ными болельщиками. Многие студенты болели 
за своих кураторов, ну и, конечно же, за декана. 
В общем зачете команд была ничья. Студентам 
и преподавателем очень понравились соревнова-
ния, и они запланировали на следующий год по-
вторить такую дружескую встречу.

Спортивная жизнь
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Вот уже более 20 лет Технологический факуль-
тет Дальневосточного государственного аграр-
ного университета выпускает высококлассных 
специалистов пищевой промышленности в сфере 
общественного питания, ресторанного сервиса, 
производства молочной, мясной, хлебопекарной, 
макаронной и кондитерской продукции.

Молодые люди, желающие продолжить обра-
зование и приобрести интересную и важную про-
фессию инженера-технолога, могут достичь сво-
ей цели, поступив на технологический факультет 
Дальневосточного государственного аграрного 
университета. 

Факультет размещен в отдельном современном 
учебно-лабораторном корпусе. Кафедры распо-
лагают современными лабораториями и лекцион-
ными аудиториями, оснащенными новейшей ап-
паратурой и техническими средствами обучения. 
На факультете имеются учебно-производственные 
базы, на которых проводятся практические заня-
тия, приближенные к реальным условиям произ-
водства, а также научные исследования, выполня-
емые при активном участии студентов. 

Основные направления научно-исследователь-
ской деятельности факультета включают создание 
и организацию производства новых видов пище-
вых продуктов, разработку безотходных и малоот-
ходных технологий. 

Все направления востребованы на рынке труда. 
Будучи студентами большинство ребят получают 
предложения от будущих работодателей. Выпуск-
ников Технологического факультета знают далеко 
за пределами Амурской области. Часто на защиту 
дипломов приезжают представители предприятий 
из других регионов, в деканат постоянно поступа-
ют предложения с вакансиями.

Практику студенты проходят на крупнейших 
в области и регионе хлебопекарных предприяти-
ях, кондитерских фабриках, молочных комбина-
тах, мясокомбинатах, современных предприяти-
ях общественного питания в качестве дублера на 
должностях инженера-технолога, начальника цеха, 
заведующего производством, менеджера сферы 
питания и сервиса.

Особое место в жизни факультета занимает 
культурно-массовая и воспитательная работа. Еже-
годно проводятся традиционные шоу-меропри-
ятия: «Посвящение в жители общежития», «По-
священие первокурсников в студенты», «Мистер 
и Мисс технологического факультета», «Праздник 
последнего звонка», «Сударыня Масленица» и т.д.

В рамках факультета организована система со-
управления студентов и руководства за счёт взаи-
модействия студенческого совета, научного сту-
денческого общества, заведующих кафедрами и 
деканатом.

Поступай! 11
Технологический факультет 

Для студентов Технологического Факуль-
тета Дальневосточного ГАУ уже стало тра-
дицией отмечать Масленицу. Сделали чучело 
Масленицы, набили его соломой. Попроща-
лись с зимой весело: перетягивали канат, пры-
гали через скакалку, бегали в мешках, водили 
хоровод вокруг Масленицы. И самое главное 
– провели конкурс блинов, приготовленных 
студентами. В заключении праздника сожгли 
чучело Масленицы и все дружно пили чай с 
блинами.

Масленица на самом «вкусном» факультете
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Финансово-экономиче-
ский факультет располагает 
целым комплексом совре-
менного оборудования и про-
граммного обеспечения, не-
обходимого для подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов в АПК Амур-
ской области. Преподаватели 
активно используют интерак-
тивные формы обучения, ин-
формационные технологии 
при проведении лекционных, 
семинарских, практических и 
лабораторных занятий.    

Студент ФЭФ имеет воз-
можность получить вос-
требованную профессию, 
заниматься научно-исследо-
вательской работой, раскрыть 
свой творческий потенциал и 
принимать участие в культур-
но-массовых мероприятиях, 
заниматься спортом и уча-
ствовать в спортивных меро-
приятиях,  пройти стажиров-
ки на предприятиях Японии и 
КНР.

Сфера профессиональной 
деятельности выпускника 
включает:

- расчетно-экономическую 
деятельность;

- аналитическую, науч-
но-исследовательскую дея-
тельность;

- организационно-управ-
ленческую деятельность;

- предпринимательскую де-
ятельность.

Объектами профессиональ-
ной деятельности по направ-
лению «Экономика», являют-
ся:

- экономические, финансо-
вые, маркетинговые, произ-
водственно-экономические и 
аналитические службы орга-
низаций АПК,  других  сфер и 
форм собственности;

- финансовые, кредитные и 
страховые учреждения;

- органы государственной и 
муниципальной власти;

- академические, ведом-
ственные научно-исследова-

тельские организации;
- учреждения системы выс-

шего и среднего профессио-
нального образования, сред-
него общего образования, 
системы дополнительного об-
разования.

Объектами профессиональ-
ной деятельности по направ-
лению «Менеджмент», явля-
ются:

- организации любой ор-
ганизационно-правовой фор-
мы (коммерческие, неком-
мерческие, государственные, 
муниципальные), в которых 
выпускники работают в каче-
стве исполнителей или руко-
водителей младшего уровня 
в различных службах аппара-
та управления и организаций 
АПК;

- органы государственного 
и муниципального управле-
ния;

- структуры, в которых вы-
пускники являются предпри-
нимателями, создающими и 
развивающими собственное 
дело (малые формы сельско-
хозяйственной собственно-
сти, фермерские хозяйства и 
другие).

Поступай!12
Финансово-экономический факультет
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Поступай! 13
Международная деятельность

Соответствуя современным 
тенденциям интернационали-
зации высшего образования, 
университет организует между-
народное сотрудничество, фор-
мирует и координирует контак-
ты с зарубежными партнерами 
в учебной, научной, культурной 
и методической сферах деятель-
ности вуза. Такая концепция 
отражает современные пред-
ставления о возрастающей роли 
вузов в обеспечении социально-
го и экономического развития 
стран и укрепления дружествен-
ных связей и взаимопонимания 
между ними.

Двусторонние контакты осу-
ществляются в форме между-
народных научно-практических 
конференций, совместных ис-
следований, организации семи-

наров и курсов, обмена препода-
вателями и студентами.

Дальневосточный государ-
ственный аграрный университет 
сотрудничает с университета-
ми, научно-исследовательскими 
институтами и организациями 
Китайской Народной Республи-
ки, Республики Корея, Японии и 
других стран.

Преподаватели и сотрудники 
университета имеют возмож-
ность выезжать за рубеж с це-
лью повышения квалификации, 
на стажировки, конференции, 
симпозиумы, для разработки 
новых учебных курсов и про-
грамм. Студенты и аспиранты 
имеют возможность участвовать 
в программах обмена, выезжать 
на обучение в вузы-партнеры, 
проходить стажировку в Китае, 

Японии. Университет осущест-
вляет программы обучения ино-
странных студентов, аспирантов 
и стажеров. 

Дальневосточный  ГАУ пе-
риодически приглашает читать 
лекции преподавателей и специ-
алистов зарубежных вузов и 
НИИ, организует международ-
ные конференции, семинары.

Объединенный студенче-
ский совет организовал встре-
чу иностранных и российских 
студентов Дальневосточного 
ГАУ целью объединить ребят в 
решении совместных задач. В 
увлекательной игровой форме 
студентам нужно было отстоять 
честь команды и обыграть со-
перников. 

Участники соревновались 
в различных играх. Стреляли 
по мишеням из игрушечных 

пистолетов, мерялись наход-
чивостью в настольной игре 
Дженго, с азартом изображали 
тематические задания в «Кро-
кодил». И самым интересным, 
особенно для иностранных сту-
дентов, стала игра «Мафия». 
Последним заданием стало 
представление команд друг 
другу, для чего ребятам нужно 
было придумать творческую 
визитку. Это оказалось задачей 
непростой, поскольку команды 

были смешанными из русских 
и китайских студентов. Но все 
справились на «отлично» и по-
лучили заряд положительных 
эмоций. По окончании меро-
приятия всех участников ждал 
чай со сладким пирогом. 

Ребята были очень довольны 
такой интерактивной встречей 
и выразили надежду, что подоб-
ное мероприятие станет тради-
ционным. 

Вместе весело играть!
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Объединенный студен-
ческий совет – это возмож-
ность реализовать свои идеи, 
получить навыки и опыт в 
управленческой деятельно-
сти, принимать участие в ре-
шении вопросов организации 
учебного процесса, научиться 
креативно мыслить и делать 
жизнь университета яркой и 
интересной. 

Объединенный студенче-
ский совет – это дружный 
коллектив инициативных, 
креативных студентов со всех 
факультетов нашего вуза, где 
важно мнение каждого. 

Объединенный студенче-
ский совет – это реальный 
шанс развиваться, быть на 

шаг впереди и добиться успе-
ха в жизни после выпуска из 
университета.  

Объединенный студенче-
ский совет ведет работу по 6 
направлениям: добровольче-
ство; патриотизм; культур-
но-массовая работа; спорт; 

интеллектуальный сектор; ин-
формационный сектор.

Учимся, стремимся, разви-
ваемся!

Объединенный студенче-
ский совет ждет тебя в свою 
большую семью.

Поступай!14
Объединенный студенческий совет

8 марта – чудесный весен-
ний праздник, посвященный 
прекрасной половине чело-
вечества, именно в честь это-
го праздника объединённый 
студенческий совет совмест-
но с культурно досуговым 
центром 4 марта провели 
литературно-музыкальную 
композицию «Вдохновение». 

В актовом зале главного кор-
пуса звучали классическая 
музыка, произведения из-
вестных поэтов и строки из 
авторских стихотворений 
студентов нашего универси-
тета. Все гости окунулись в 
атмосферу любви, романтики 
и праздничного настроения.

Всех девушек и женщин 

нашего университета поздра-
вил П.В. Тихончук, а так же 
передал свои поздравления 
депутат Благовещенской го-
родской думы – А.В. Фесенко

Галина Вареник,
студентка факультета 

природопользования

Весеннее вдохновение
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Поступай! 15
Студенческое творчество

Хореографический ансамбль
Дальневосточного ГАУ «Кураж»

Создан в 2003 году. В ансамбле занимаются студенты, 
имеющие хореографическую подготовку, поэтому вы-
ступления ансамбля отличаются мастерством, профес-
сионализмом и высокой исполнительской культурой. 
«Кураж» сохраняет народные традиции, развивает их в 
своих танцевальных постановках. В репертуаре ансам-
бля – танцевальные номера, в основе которых лежат на-
родные, классические, стилизованные и современные 
танцы. Яркие костюмы придают ансамблю особенный 

колорит. Ансамбль принимает участие в различных мероприятиях университета, города и 
области, а также радует своим выступлениями зрителей Хэйхэского университета в г. Хэйхэ, 
куда ребята выезжают по приглашению руководства вуза. Хореографический ансамбль «Ку-
раж» имеет множество достижений на фестивалях и конкурсах местного и международного 
масштаба.

Народный ансамбль русской песни «Русь»

Создан в 2003 году. В репертуаре ансамбля - песни 
разных жанров: игровой, календарный фольклор, хо-
роводные, плясовые, шуточные, лирические песни 
разных областей России, а также цыганские и каза-
чьи. Ансамбль выступает в родном вузе и на различ-
ных площадках города, области, за границей, знакомит 
зрителей с народным творчеством и делает это на вы-
соком профессиональном уровне. Прекрасный ком-
плект стилизованных казачьих, боярских, цыганских и русских костюмов помогает усилить 
эмоциональное воздействие на зрителей, а коллективу иметь яркое, неповторимое лицо. До-
стижениями ансамбля гордится университет.

Студенческая Лига КВН Дальневосточного ГАУ

КВН – это хобби и искусство, страсть и образ жизни. Любите-
ли КВН объединяются в команды на факультетах. В Дальнево-
сточном ГАУ из таких команд в 2006 году была создана лига 
КВН с целью популяризации движения КВН и продвижения 
университетских команд на городской, областной, региональ-
ный 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 Дальневосточного 
ГАУ достигла значительных успехов.
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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

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

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)
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