
* - Третье вступительное испытание включает в себя предметы по выбору (поступающий выбирает один предмет) 

** - В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по английскому языку 

Перечень вступительных испытаний, специальностей и направлений подготовки по которым  

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ объявляет прием на обучение в 2023 году  

(для поступающих на основании единого государственного экзамена) 

 

№ 

п/п 
Код 

Направление 

подготовки; 

Вид программы 

Профиль 
Форма 

обучения 

Условия поступления и основания 

приема 

Уровень образования 

поступающих 

Вступительные 

испытания; 

Приоритетность 

вступительных 

испытаний 

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

1.  05.03.06 

Экология и 

природопользовани

е 

Управление 

природопользовани

ем 

Очная 

Заочная 

на места в пределах особой квоты  

Среднее общее 

образование; 

Среднее 

профессиональное 

образование 

1. География 

2. Русский язык 

3*. Биология; 

Математика; 

Химия; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык** 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных цифр 

по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости обучения 

2.  06.03.01 Биология Охотоведение Очная 

на места в пределах особой квоты  

Среднее общее 

образование; 

Среднее 

профессиональное 

образование 

1. Биология 

2. Русский язык 

3*. Математика; 

Химия; 

География; 

Физика; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык** 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных цифр 

по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости обучения 

3.  08.03.01 Строительство Очная; 
на места в пределах особой квоты  Среднее общее 

образование; 

 

1. Математика на места в пределах целевой квоты  



* - Третье вступительное испытание включает в себя предметы по выбору (поступающий выбирает один предмет) 

** - В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по английскому языку 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Очно-

заочная 

на места в рамках контрольных цифр 

по общему конкурсу 

Среднее 

профессиональное 

образование 

2. Русский язык 

3*. Физика; 

Химия; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык** 

на места с оплатой стоимости обучения 

4.  13.03.02 
Электроэнергетика 

и электротехника 

Электрооборудован

ие и 

электрохозяйство 

предприятий, 

организаций и 

учреждений 

Очная; 

Заочная 

на места в пределах особой квоты  
Среднее общее 

образование; 

Среднее 

профессиональное 

образование 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных цифр 

по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости обучения 

5.  19.03.02 

Продукты питания 

из растительного 

сырья 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

 изделий 

Очная; 

Заочная 

на места в пределах особой квоты  Среднее общее 

образование; 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

1. Математика 

2. Русский язык 

3*. Физика; 

Химия; 

Биология; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык** 

 

 

 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных цифр 

по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости обучения 

6.  19.03.03 

Продукты питания 

животного 

происхождения 

Технология молока 

и молочных 

продуктов 

Очная; 

Заочная 

на места в пределах особой квоты  Среднее общее 

образование; 

Среднее 

профессиональное 

образование 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных цифр 

по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости обучения 

7.  19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Технология и 

организация 

централизованного 

производства 

кулинарной 

продукции и 

кондитерских 

изделий 

Очная; 

Заочная 

на места в пределах особой квоты  

Среднее общее 

образование; 

Среднее 

профессиональное 

образование 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных цифр 

по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости обучения 

8.  20.03.01 
Техносферная 

безопасность 

Инженерная защита 

окружающей среды 

Очная; 

Заочная 

на места в пределах особой квоты  
Среднее общее 

образование; 

Среднее 

профессиональное 

образование 

1. Математика 

2. Русский язык 

3*. Физика; 

Химия; 

Информатика и 

информационно-

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных цифр 

по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости обучения 



* - Третье вступительное испытание включает в себя предметы по выбору (поступающий выбирает один предмет) 

** - В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по английскому языку 

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык** 

9.  21.03.02 
Землеустройство и 

кадастры 
Землеустройство 

Очная; 

Заочная 

на места в пределах особой квоты  

Среднее общее 

образование; 

Среднее 

профессиональное 

образование 

1. Математика 

2. Русский язык 

3*. Физика; 

Химия; 

География; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык** 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных цифр 

по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости обучения 

10.  23.03.03 

Эксплуатация транс

портно-

технологических 

машин и 

комплексов 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

Очная 

на места в пределах особой квоты  Среднее общее 

образование; 

Среднее 

профессиональное 

образование 

1. Математика 

2. Русский язык 

3*. Физика; 

Химия; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык** 

 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных цифр 

по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости обучения 

11.  23.05.01 

Наземные 

транспортно-

технологические 

средства 

(специальность) 

Автомобильная 

техника в 

транспортных 

технологиях 

Заочная на места с оплатой стоимости обучения 

Среднее общее 

образование; 

Среднее 

профессиональное 

образование 

12.  35.03.01 Лесное дело 
Государственное 

управление лесами 

Очная; 

Заочная 

на места в пределах особой квоты  

Среднее общее 

образование; 

Среднее 

профессиональное 

образование 

1. Биология 

2. Русский язык 

3*. Математика; 

Физика; 

География; 

Химия; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык** 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных цифр 

по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости обучения 



* - Третье вступительное испытание включает в себя предметы по выбору (поступающий выбирает один предмет) 

** - В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по английскому языку 

13.  35.03.03 
Агрохимия и 

агропочвоведение 
Агроэкология Очная 

на места в пределах особой квоты  Среднее общее 

образование; 

Среднее 

профессиональное 

образование 

1. Биология 

2. Русский язык 

3*. Математика; 

Химия; 

География; 

Физика; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык**  

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных цифр 

по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости обучения 

14.  35.03.04 Агрономия 

Технология 

производства 

продукции 

растениеводства 

Очная; 

Заочная 

на места в пределах особой квоты  
Среднее общее 

образование; 

Среднее 

профессиональное 

образование 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных цифр 

по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости обучения 

на места с оплатой стоимости обучения 

15.  35.03.06 Агроинженерия 

Технические 

системы в 

агробизнесе 

(машины и 

оборудование в 

агробизнесе) 
Очная; 

Заочная 

на места в пределах особой квоты  

Среднее общее 

образование; 

Среднее 

профессиональное 

образование 

1. Математика 

2. Русский язык 

3*. Физика; 

Химия; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык**  

Эксплуатация 

транспорта и 

транспортная 

логистика 

на места в пределах целевой квоты  

Электрооборудован

ие и 

электротехнологии 

на места в рамках контрольных цифр 

по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости обучения 

16.  35.03.10 
Ландшафтная 

архитектура 

Ландшафтный 

дизайн 
Очная 

на места в пределах особой квоты  

Среднее общее 

образование; 

Среднее 

профессиональное 

образование 

1. Математика 

2. Русский язык 

3*. Физика; 

География; 

Химия; 

Биология; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных цифр 

по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости обучения 



* - Третье вступительное испытание включает в себя предметы по выбору (поступающий выбирает один предмет) 

** - В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по английскому языку 

Иностранный язык** 

17.  36.03.01 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

Очная 

на места в пределах особой квоты  

Среднее общее 

образование; 

Среднее 

профессиональное 

образование 
1. Биология 

2. Русский язык 

3*. Химия; 

Математика; 

Физика; 

Иностранный язык**  

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных цифр 

по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости обучения 

18.  36.03.02 Зоотехния 

Технология 

производства 

продуктов 

животноводства (по 

отраслям) 

Очная; 

Заочная 

на места в пределах особой квоты  Среднее общее 

образование; 

Среднее 

профессиональное 

образование 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных цифр 

по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости обучения 

19.  36.05.01 
Ветеринария 

(специальность) 

Болезни 

продуктивных и 

непродуктивных 

животных 

Очная 

на места в пределах особой квоты  Среднее общее 

образование; 

Среднее 

профессиональное 

образование 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных цифр 

по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости обучения 

20.  38.03.01 Экономика 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в 

АПК Очная;  

Очно-

заочная 

на места в пределах особой квоты 
Среднее общее 

образование; 

Среднее 

профессиональное 

образование 

1. Математика 

2. Русский язык 

3*. Обществознание; 

История; 

География; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык** 

на места в пределах целевой квоты 

Экономика 

предприятий и 

организаций АПК 

на места в рамках контрольных цифр 

по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости обучения 

21.  38.03.02 Менеджмент 
Менеджмент 

организации 
Очная 

на места в пределах особой квоты 
Среднее общее 

образование; 

Среднее 

профессиональное 

образование 

на места в пределах целевой квоты 

на места в рамках контрольных цифр 

по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости обучения 

 

  



* - Третье вступительное испытание включает в себя предметы по выбору (поступающий выбирает один предмет) 

** - В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по английскому языку 

Перечень специальностей и направлений подготовки, перечень вступительных испытаний и минимальные 

баллы по каждому предмету для приема на обучение в 2023 году 

(для поступающих на основании единого государственного экзамена) 

№ 

п/п 
Код Направление подготовки, специальность 

Форма 

обучения 

Вступительные испытания, 

в порядке приоритета 

Минимальный 

балл 

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 05.03.06 Экология и природопользование 
Очная 

Заочная 

1. География 37 

2. Русский язык 36 

3. Биология; 

Математика; 

Химия; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык  

36 

27 

36 

 

 

 

40 

22 

2 06.03.01 Биология Очная 

1. Биология 36 

2. Русский язык 36 

3. Математика; 

Химия; 

География; 

Физика; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык  

27 

36 

37 

36 

 

 

 

40 

22 

3 
08.03.01 

  
Строительство 

Очная 

Очно-заочная 

1. Математика 27 

2. Русский язык 36 

3. Физика; 36 



* - Третье вступительное испытание включает в себя предметы по выбору (поступающий выбирает один предмет) 

** - В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по английскому языку 

№ 

п/п 
Код Направление подготовки, специальность 

Форма 

обучения 

Вступительные испытания, 

в порядке приоритета 

Минимальный 

балл 

Химия; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык 

36 

 

 

 

40 

22 

4 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
Очная 

Заочная 

1. Математика 27 

2. Русский язык 36 

3. Физика; 

Химия; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык 

36 

36 

 

 

 

40 

22 

5 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 
Очная 

Заочная 

1. Математика 27 

2. Русский язык 36 

3. Физика; 

Химия; 

Биология; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык 

36 

36 

36 

 

 

 

40 

22 

6 19.03.03 Продукты питания животного происхождения 
Очная 

Заочная 

1. Математика 27 

2. Русский язык 36 

3. Физика; 

Химия; 

36 

36 



* - Третье вступительное испытание включает в себя предметы по выбору (поступающий выбирает один предмет) 

** - В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по английскому языку 

№ 

п/п 
Код Направление подготовки, специальность 

Форма 

обучения 

Вступительные испытания, 

в порядке приоритета 

Минимальный 

балл 

Биология; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык 

36 

 

 

 

40 

22 

7 19.03.04 
Технология продукции и организация общественного 

питания 

Очная 

Заочная 

1. Математика 27 

2. Русский язык 36 

3. Физика; 

Химия; 

Биология; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык  

36 

36 

36 

 

 

 

40 

22 

8 20.03.01 Техносферная безопасность 
Очная 

Заочная 

1. Математика 27 

2. Русский язык 36 

3. Физика; 

Химия; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык 

36 

36 

 

 

 

40 

22 

9 21.03.02 Землеустройство и кадастры 
Очная 

Заочная 

1. Математика 27 

2. Русский язык 36 

3. Физика; 

Химия; 

 

36 



* - Третье вступительное испытание включает в себя предметы по выбору (поступающий выбирает один предмет) 

** - В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по английскому языку 

№ 

п/п 
Код Направление подготовки, специальность 

Форма 

обучения 

Вступительные испытания, 

в порядке приоритета 

Минимальный 

балл 

География; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык  

36 

37 

 

 

 

40 

22 

10 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
Очная 

1. Математика 27 

2. Русский язык 36 

3. Физика; 

Химия; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык 

36 

36 

 

 

 

40 

22 

11 23.05.01 
Наземные транспортно-технологические средства 

(специальность) 
Заочная 

1. Математика 27 

2. Русский язык 36 

3. Физика; 

Химия; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык 

36 

36 

 

 

 

40 

22 

12 35.03.01 Лесное дело 
Очная 

Заочная 

1. Биология 36 

2. Русский язык 36 

3. Математика; 

Физика; 

27 

36 



* - Третье вступительное испытание включает в себя предметы по выбору (поступающий выбирает один предмет) 

** - В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по английскому языку 

№ 

п/п 
Код Направление подготовки, специальность 

Форма 

обучения 

Вступительные испытания, 

в порядке приоритета 

Минимальный 

балл 

География; 

Химия; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык 

37 

36 

 

 

 

40 

22 

13 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Очная 

1. Биология 36 

2. Русский язык 36 

3. Математика; 

Химия; 

География; 

Физика; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык  

27 

36 

37 

36 

 

 

 

40 

22 

14 35.03.04 Агрономия 
Очная 

Заочная 

1. Биология 36 

2. Русский язык 36 

3. Математика; 

Химия; 

География; 

Физика; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык  

27 

36 

37 

36 

 

 

 

40 

22 



* - Третье вступительное испытание включает в себя предметы по выбору (поступающий выбирает один предмет) 

** - В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по английскому языку 

№ 

п/п 
Код Направление подготовки, специальность 

Форма 

обучения 

Вступительные испытания, 

в порядке приоритета 

Минимальный 

балл 

15 35.03.06 Агроинженерия 
Очная 

Заочная 

1. Математика 27 

2. Русский язык 36 

3. Физика; 

Химия; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык  

36 

36 

 

 

 

40 

22 

16 35.03.10 Ландшафтная архитектура Очная 

1. Математика 27 

2. Русский язык 36 

3Физика; 

География; 

Химия; 

Биология; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

36 

37 

36 

36 

 

 

40 

22 

17 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Очная 

1. Биология 36 

2. Русский язык 36 

3. Химия; 

Математика; 

Физика; 

Иностранный язык 

36 

27 

36 

22 

18 36.03.02 Зоотехния 
Очная 

Заочная 

1. Биология 36 

2. Русский язык 36 

3. Химия; 

Математика; 

36 

27 



* - Третье вступительное испытание включает в себя предметы по выбору (поступающий выбирает один предмет) 

** - В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по английскому языку 

№ 

п/п 
Код Направление подготовки, специальность 

Форма 

обучения 

Вступительные испытания, 

в порядке приоритета 

Минимальный 

балл 

Физика; 

Иностранный язык  

36 

22 

19 36.05.01 Ветеринария (специальность) Очная 

1. Биология 36 

2. Русский язык 36 

3. Химия; 

Математика; 

Физика; 

Иностранный язык  

36 

27 

36 

22 

20 38.03.01 Экономика 
Очная 

Очно-заочная 

1. Математика 27 

2. Русский язык 36 

3. Обществознание; 

История; 

География; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык  

42 

32 

37 

 

 

 

40 

22 

21 38.03.02 Менеджмент 
Очная 

Очно-заочная 

1. Математика 27 

2. Русский язык 36 

3. Обществознание; 

История; 

География; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

Иностранный язык  

42 

32 

37 

 

 

 

40 

22 

  



* - Третье вступительное испытание включает в себя предметы по выбору (поступающий выбирает один предмет) 

** - В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по английскому языку 

Перечень вступительных испытаний, специальностей и направлений подготовки по которым  

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ объявляет прием на обучение в 2023 году  

(вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно) 

№ 

п/

п 

Код 

Направление 

подготовки; 

Вид программы 

Профиль 
Форма 

обучения 

Условия поступления и основания 

приема 

Уровень 

образования 

поступающих 

Вступительные 

испытания; 

Приоритетность 

вступительных 

испытаний 

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 05.03.06 

Экология и 

природопользов

ание 

Управление 

природопользованием 

Очная 

Заочная 

на места в пределах особой квоты  

Среднее 

профессиональное 

образование 

1. Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

специальности 

2. Русский язык 

3. Математика в 

специальности 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости 

обучения 

2 06.03.01 Биология Охотоведение Очная 

на места в пределах особой квоты  

Среднее 

профессиональное 

образование 

1. Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

специальности 

2. Русский язык 

3. Математика в 

специальности 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости 

обучения 

3 08.03.01 Строительство 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Очная; 

Очно-

заочная 

на места в пределах особой квоты  

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости 

обучения 

13.03.02 Очная; на места в пределах особой квоты  



* - Третье вступительное испытание включает в себя предметы по выбору (поступающий выбирает один предмет) 

** - В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по английскому языку 

4 
Электроэнергет

ика и 

электротехника 

Электрооборудование 

и электрохозяйство 

предприятий, 

организаций и 

учреждений 

Заочная на места в пределах целевой квоты  

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

1. Математика в 

специальности 

2. Русский язык 

3. Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости 

обучения 

5 19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

 изделий 

Очная; 

Заочная 

на места в пределах особой квоты  

Среднее 

профессиональное 

образование 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости 

обучения 

6 19.03.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения 

Технология молока и 

молочных продуктов 

Очная; 

Заочная 

на места в пределах особой квоты  

Среднее 

профессиональное 

образование 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости 

обучения 

7 19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Технология и 

организация 

централизованного 

производства 

кулинарной 

продукции и 

кондитерских изделий 

Очная; 

Заочная 

на места в пределах особой квоты  

Среднее 

профессиональное 

образование 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости 

обучения 

8 20.03.01 
Техносферная 

безопасность 

Инженерная защита 

окружающей среды 

Очная; 

Заочная 

на места в пределах особой квоты  
Среднее 

профессиональное 

образование 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу 



* - Третье вступительное испытание включает в себя предметы по выбору (поступающий выбирает один предмет) 

** - В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по английскому языку 

на места с оплатой стоимости 

обучения 

9 21.03.02 
Землеустройств

о и кадастры 
Землеустройство 

Очная; 

Заочная 

на места в пределах особой квоты  

Среднее 

профессиональное 

образование 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости 

обучения 

10 23.03.03 

Эксплуатация тр

анспортно-

технологически

х 

машин и 

комплексов 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

Очная; 

Заочная 

на места в пределах особой квоты  

Среднее 

профессиональное 

образование 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости 

обучения 

11 23.05.01 

Наземные 

транспортно-

технологические 

средства 

(специальность) 

Автомобильная 

техника в 

транспортных 

технологиях 

Заочная 
на места с оплатой стоимости 

обучения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

1. Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

специальности 

2. Русский язык 

3. Математика в 

специальности 

12 35.03.01 Лесное дело 
Государственное 

управление лесами 

Очная; 

Заочная 

на места в пределах особой квоты  

Среднее 

профессиональное 

образование 

1. Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

специальности 

2. Русский язык 

3. Математика в 

специальности 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости 

обучения 

13 35.03.03 Агроэкология Очная 
на места в пределах особой квоты  1. Информационно-

коммуникационные на места в пределах целевой квоты  



* - Третье вступительное испытание включает в себя предметы по выбору (поступающий выбирает один предмет) 

** - В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по английскому языку 

Агрохимия и 

агропочвоведен

ие 

на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу 
Среднее 

профессиональное 

образование 

 

технологии в 

специальности 

2. Русский язык 

3. Математика в 

специальности 

на места с оплатой стоимости 

обучения 

14 35.03.04 Агрономия 

Технология 

производства 

продукции 

растениеводства 

Очная; 

Заочная 

на места в пределах особой квоты  

Среднее 

профессиональное 

образование 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости 

обучения 

15 35.03.06 Агроинженерия 

Технические системы 

в агробизнесе 

(машины и 

оборудование в 

агробизнесе) 

Очная; 

Заочная 

на места в пределах особой квоты  

Среднее 

профессиональное 

образование 

1. Математика в 

специальности 

2. Русский язык 

3. Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

специальности 

Эксплуатация 

транспорта и 

транспортная 

логистика 

на места в пределах целевой квоты  

Электрооборудование 

и электротехнологии 

на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости 

обучения 

16 35.03.10 
Ландшафтная 

архитектура 
Ландшафтный дизайн Очная 

на места в пределах особой квоты  

Среднее 

профессиональное 

образование 

1. Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

специальности 

2. Русский язык 

3. Математика в 

специальности 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости 

обучения 

36.03.01 Очная на места в пределах особой квоты  



* - Третье вступительное испытание включает в себя предметы по выбору (поступающий выбирает один предмет) 

** - В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по английскому языку 

17 
Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза сырья и 

продуктов животного 

и растительного 

происхождения 

на места в пределах целевой квоты  

Среднее 

профессиональное 

образование 

1. Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

специальности 

2. Русский язык 

3. Математика в 

специальности 

на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости 

обучения 

18 36.03.02 Зоотехния 

Технология 

производства 

продуктов 

животноводства (по 

отраслям) 

Очная; 

Заочная 

на места в пределах особой квоты  

Среднее 

профессиональное 

образование 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости 

обучения 

19 36.05.01 Ветеринария 

Болезни 

продуктивных и 

непродуктивных 

животных 

Очная 

на места в пределах особой квоты  

Среднее 

профессиональное 

образование 

на места в пределах целевой квоты  

на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости 

обучения 

20 38.03.01 Экономика 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в АПК 
Очная;  

Очно-

заочная 

на места в пределах особой квоты 

Среднее 

профессиональное 

образование 
1. Математика в 

специальности 

2. Русский язык 

3. Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

специальности 

на места в пределах целевой квоты 

Экономика 

предприятий и 

организаций АПК 

на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости 

обучения 

21 38.03.02 Менеджмент 
Менеджмент 

организации 

Очная; 

Очно-

заочная 

на места в пределах особой квоты 

Среднее 

профессиональное 

образование 

на места в пределах целевой квоты 

на места в рамках контрольных 

цифр по общему конкурсу 

на места с оплатой стоимости 

обучения 
  



* - Третье вступительное испытание включает в себя предметы по выбору (поступающий выбирает один предмет) 

** - В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по английскому языку 

Перечень специальностей и направлений подготовки, перечень вступительных испытаний и минимальные 

баллы по каждому предмету для приема на обучение в 2023 году 

(вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно) 

№ 

п/п 
Код Направление подготовки, специальность 

Форма 

обучения 

Вступительные испытания, 

в порядке приоритета 

Минимальный 

балл 

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 05.03.06 Экология и природопользование 
Очная 

Заочная 

1.Информационно-

коммуникационные 

технологии в специальности 

40 

2. Русский язык 36 

3. Математика в 

специальности 
27 

2 06.03.01 Биология Очная 

1.Информационно-

коммуникационные 

технологии в специальности 

40 

2. Русский язык 36 

3. Математика в 

специальности 
27 

3 08.03.01 Строительство 
Очная 

Очно-заочная 

1. Математика в 

специальности 
27 

2. Русский язык 36 

3. Информационно-

коммуникационные 

технологии в специальности 

40 

4 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
Очная 

Заочная 

1. Математика в 

специальности 
27 

2. Русский язык 36 

3. Информационно-

коммуникационные 

технологии в специальности 

40 



* - Третье вступительное испытание включает в себя предметы по выбору (поступающий выбирает один предмет) 

** - В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по английскому языку 

№ 

п/п 
Код Направление подготовки, специальность 

Форма 

обучения 

Вступительные испытания, 

в порядке приоритета 

Минимальный 

балл 

5 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 
Очная 

Заочная 

1. Математика в 

специальности 
27 

2. Русский язык 36 

3. Информационно-

коммуникационные 

технологии в специальности 

40 

6 19.03.03 Продукты питания животного происхождения 
Очная 

Заочная 

1. Математика в 

специальности 
27 

2. Русский язык 36 

3. Информационно-

коммуникационные 

технологии в специальности 

40 

7 19.03.04 
Технология продукции и организация общественного 

питания 

Очная 

Заочная 

1. Математика в 

специальности 
27 

2. Русский язык 36 

3. Информационно-

коммуникационные 

технологии в специальности 

40 

8 20.03.01 Техносферная безопасность 
Очная 

Заочная 

1. Математика в 

специальности 
27 

2. Русский язык 36 

3. Информационно-

коммуникационные 

технологии в специальности 

40 

9 21.03.02 Землеустройство и кадастры 
Очная 

Заочная 

1. Математика в 

специальности 
27 

2. Русский язык 36 



* - Третье вступительное испытание включает в себя предметы по выбору (поступающий выбирает один предмет) 

** - В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по английскому языку 

№ 

п/п 
Код Направление подготовки, специальность 

Форма 

обучения 

Вступительные испытания, 

в порядке приоритета 

Минимальный 

балл 

3. Информационно-

коммуникационные 

технологии в специальности 

40 

10 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
Очная 

1. Математика в 

специальности 
27 

2. Русский язык 36 

3. Информационно-

коммуникационные 

технологии в специальности 

40 

11 23.05.01 
Наземные транспортно-технологические средства 

(специальность) 
Заочная 

1. Математика в 

специальности 
27 

2. Русский язык 36 

3. Информационно-

коммуникационные 

технологии в специальности 

40 

12 35.03.01 Лесное дело 
Очная 

Заочная 

1.Информационно-

коммуникационные 

технологии в специальности 

40 

2. Русский язык 36 

3. Математика в 

специальности 
27 

13 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Очная 

1.Информационно-

коммуникационные 

технологии в специальности 

40 

2. Русский язык 36 

3. Математика в 

специальности 
27 



* - Третье вступительное испытание включает в себя предметы по выбору (поступающий выбирает один предмет) 

** - В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по английскому языку 

№ 

п/п 
Код Направление подготовки, специальность 

Форма 

обучения 

Вступительные испытания, 

в порядке приоритета 

Минимальный 

балл 

14 35.03.04 Агрономия 
Очная 

Заочная 

1.Информационно-

коммуникационные 

технологии в специальности 

40 

2. Русский язык 36 

3. Математика в 

специальности 
27 

15 35.03.06 Агроинженерия 
Очная 

Заочная 

1. Математика в 

специальности 
27 

2. Русский язык 36 

3. Информационно-

коммуникационные 

технологии в специальности 

40 

16 35.03.10 Ландшафтная архитектура Очная 

1.Информационно-

коммуникационные 

технологии в специальности 

40 

2. Русский язык 36 

3. Математика в 

специальности 
27 

17 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Очная 

1.Информационно-

коммуникационные 

технологии в специальности 

40 

2. Русский язык 36 

3. Математика в 

специальности 
27 

18 36.03.02 Зоотехния 
Очная 

Заочная 

1.Информационно-

коммуникационные 

технологии в специальности 

40 

2. Русский язык 36 



* - Третье вступительное испытание включает в себя предметы по выбору (поступающий выбирает один предмет) 

** - В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по английскому языку 

№ 

п/п 
Код Направление подготовки, специальность 

Форма 

обучения 

Вступительные испытания, 

в порядке приоритета 

Минимальный 

балл 

3. Математика в 

специальности 
27 

19 36.05.01 Ветеринария (специальность) Очная 

1.Информационно-

коммуникационные 

технологии в специальности 

40 

2. Русский язык 36 

3. Математика в 

специальности 
27 

20 38.03.01 Экономика 
Очная 

Очно-заочная 

1. Математика в 

специальности 
27 

2. Русский язык 36 

3. Информационно-

коммуникационные 

технологии в специальности 

40 

21 38.03.02 Менеджмент 
Очная 

Очно-заочная 

1. Математика в 

специальности 
27 

2. Русский язык 36 

3. Информационно-

коммуникационные 

технологии в специальности 

40 

 

 


