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ОБРАЩЕНИЕ РЕКТОРА
Дорогие абитуриенты, уважаемые родители!
Добро пожаловать в Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я Горина!
Сегодня университет - это крупный учебно-научно-производственный центр агропромышленного
комплекса региона, системо- и градообразующее учебное заведение с серьезной материальной базой и
уникальным кадровым потенциалом.
Несмотря на свой относительно молодой возраст - в этом году вузу исполнилось только 36 лет,
университет является известным не только в регионе, но и в России учебным заведением инновационной
направленности нового поколения, успешно готовящим специалистов, обладающих достаточной широтой кругозора, способных творчески мыслить, стратегически планировать, прогнозировать, владеющих
основами информационных систем и технологий.
В настоящее время на 25 кафедрах университета работают 349 преподавателей, из которых 14,5%
докторов наук, профессоров и 66,5% кандидатов наук, доцентов. Среди преподавателей 17 заслуженных
деятелей науки и отраслей народного хозяйства, 10 членов различных общественных академий.
Приоритетом образовательной деятельности вуза стала практикоориентированность, т.е. подготовка
специалистов, максимально адаптированных к требованиям конкретных работодателей, которые могли бы
сразу включаться в работу предприятия и обладающих такими качествами, как: знание передовых технологий, умение выбора оптимального производственного решения, способность к инновациям, владение навыками управления коллективом и компьютерной техникой, знание иностранных языков.
Университет активно интегрируется в мировой образовательный процесс. Сегодня у вуза есть партнеры более чем в 20 странах мира. Ежегодно студентам университета предоставляется возможность пройти
сельскохозяйственную практику в Германии, Швейцарии, Дании, Нидерландах, Швеции, Норвегии, США,
Республике Беларусь.
Университет обладает современной материально-технической базой состоящей из 93 зданий и сооружений общей площадью 127 тыс. кв.м и 44 земельных участков общей площадью 1287 га.
Уникальность структуры и материально-технической базы университета состоит в возможности
вести не только образовательный процесс, но и заниматься научно-исследовательской, производственной деятельностью, обучать основам бизнеса и достойно развивать творчество, культурновоспитательную и спортивно-оздоровительную составляющие аспекты работы с молодежью.
Уже сегодня мы обеспечиваем всех студентов благоустроенным общежитием.
Для творческого развития в распоряжении студентов: студия бального танца, вокальная и театральная
студии, инструментальный ансамбль, клуб КВН, 15 спортивно-учебных секций, в том числе по баскетболу,
волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, конному спорту, каратэ, студенческое кафе «Улей», база
отдыха «Болдырёвка».
Наш выпускник, при желании работать, - никогда без работы не останется! При этом ему обеспечены: гарантированное трудоустройство, престижная и высокооплачиваемая работа, успешная карьера.
Выпускники имеют высокие стартовые позиции в заработной плате и карьерном росте. Так, средняя заработная плата начинающего специалиста колеблется в пределах 25 тыс. рублей. Это без учета
многих социальных благ, предоставляемых агропредприятиями, таких как возможность обеспечения
благоустроенным жильем на условиях найма с последующим приобретением его в рассрочку или ок азание частичной помощи при строительстве частного дома, выплата подъемных, обеспечение бесплатными путевками в санатории и базы отдыха и др.
За 1,5-2 года молодой специалист, как правило, проходит путь от стажера до старшего или главного специалиста, руководителя производства.
За годы существования вуза выпущено свыше 20 000 специалистов. Университет тесно сотрудничает с
агропромышленными предприятиями региона по гарантированному трудоустройству своих выпускников. Из
общего числа работающих в области специалистов АПК с высшим образованием свыше 70% – выпускники
Белгородского ГАУ. Среди выпускников университета немало руководителей и главных специалистов крупных хозяйств и предприятий по производству и переработки сельскохозяйственной продукции, специалистов
государственных и коммерческих предприятий и учреждений, сотрудников научно-исследовательских институтов и вузов.

Ждем Вас в Белгородском ГАУ!
Ректор университета
А.В. Турьянский

АБИТУРИЕНТУ
Перечень направлений подготовки (специальностей)
высшего образования и вступительных испытаний
Направления
подготовки
05.03.06
Экология и природопользование

21.03.02
Землеустройство и кадастры*

35.03.03
Агрохимия и агропочвоведение

35.03.04
Агрономия *

Возможная сфера деятельности

 Сотрудники службы Россельхознадзора, карантинной
инспекции, комитета экологии;
 экологи на сельскохозяйственных предприятиях;
 агроэколог, биоэколог, геоэколог, гидроэколог;
 эколог-аудитор, эколог-инспектор;
 эколог-природопользователь.
 Землеустроитель;
 оценщик земельных ресурсов;
 эксперт по оценке недвижимости;
 кадастровый инженер, инженер по землеустройству в
фирмах и организациях;
 сотрудник Комитета по земельным ресурсам, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), различных Министерств и ведомств,
территориальных органов Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии; Комитета
по управлению имуществом, налоговой инспекции, бюро
технической инвентаризации, арбитражного суда и др.;
 агент по продаже недвижимости, риэлтор, специалист по
учету недвижимости;
 инженер бюро технической инвентаризации;
 картограф, топограф.
 Сотрудниками
агрохимических
и
научноисследовательских центров, службы Россельхознадзора,
комитета экологии, управлений по охране окружающей
среды и природопользованию, экологических служб районов и предприятий, экологических и аналитических лабораторий, экологических правовых структур, в организациях, осуществляющих экологический менеджмент и аудит;
 экологами на сельскохозяйственных предприятиях;
 специалистами в районных управлениях сельского хозяйства, администрациях, министерствах и ведомствах; консультантами на предприятиях АПК;
 научными сотрудниками, преподавателями, почвоведами,
контролерами и экспертами качества (сертификации) сельскохозяйственных объектов и продукции, микробиологами;
 специалистами в фирмах по продаже агрохимии (удобрений и т.д.)
 руководителями предприятий в АПК и др.
 Агроном в хозяйствах различных форм собственности,
агроном-семеновод, агроном закрытого грунта, овощевод,
агроном по защите растений;
 сотрудник станции защиты растений, центров агрохимических служб, карантинных инспекций, научноисследовательских центров; специалисты в районных
управлениях сельского хозяйства, администрациях, министерствах и ведомствах; консультанты на предприятиях
АПК;
 руководитель предприятий в АПК и др.

Вступительные
испытания
(для выпускников
школ в форме ЕГЭ)
Русский язык,
Математика,

География

Русский язык,
Математика,

Физика

Русский язык,
Математика,

Биология

Русский язык,
Математика,

Биология

 Ландшафтный дизайнер, ландшафтный архитектор;
 цветовод, флорист;
 инженер-озеленитель, дендролог, озеленитель;
 фитодизайнер
Выпускников по направлению «Ландшафтная архитектура» ждет работа:
 в дендрологических садах и опытных станциях;
 в различных организациях в области ландшафтного строительства, лесопаркового хозяйства, декоративного садоводства, садово-паркового озеленения; оранжереях; органах по защите охраняемых природных территорий и объектов ландшафтного строительства, по надзору за использованием природных ресурсов;
 в организациях, занимающихся фитодизайном, городским озеленением;
 в строительных организациях; страховых компаниях;
государственных структурах; высших учебных заведениях; карантинных службах; проектных институтах и мастерских.
 Любые ветеринарные врачебные должности на предпри36.05.01
ятиях АПК, в ветаптеках, клиниках, ветеринарных диагноВетеринария*
стических лабораториях, лабораториях ветсанэкспертизы
рынков, мясоперерабатывающих предприятий и молокозаводов, зверофермах, племзаводах, таможне, Россельхознадзоре,
полиции,
экологических
инспекциях,
санэпидемстанциях, биофабриках;
 предпринимательская деятельность.
19.03.03 Продукты пита- Технолог, технолог пищевой промышленности, технолог
общественного питания;
ния животного проис мастер-технолог по качеству готовой продукции, контрохождения,
лер качества;
профили:
«Технология мяса и мяс- инженер-эксперт качества (сертификации) продукции,
инженер по качеству;
ных продуктов»;
«Технология молока и мо- заготовитель продуктов и сырья и др.
Место работы: мясо- и молокоперерабатывающие предлочных продуктов».
приятия, базы хранения сырья и продукции, лаборатории
качества продукции и др.
35.03.07 Технология про-  Главный технолог, технолог сельскохозяйственного производства и переработки изводства, технолог по качеству готовой продукции,
сменный технолог-инженер;
сельскохозяйственной
 мастер смены, мастер по убою;
продукции *
 руководитель предприятия, заведующий производством,
начальник
цеха,
заведующий
производственнотехнической лабораторией предприятия.
Место работы: предприятия мясо- и молокопереработки –
молокозаводы; маслосырбазы; мини-цеха по переработке
молока, мяса; мясокомбинаты; хладокомбинаты; птицефабрики; колбасные цеха; предприятия по переработки
продукции пчеловодства; комбинаты детского питания;
базы хранения сырья и продукции; лаборатории качества
продукции; предприятия сельскохозяйственного профиля
 Зооинженер, зоотехник, зоотехник-селекционер, главный
36.03.02 Зоотехния*
зоотехник,
 генетик, племтехник;
 животновод, птицевод, пчеловод, рыбовод и др.
Место работы: сельскохозяйственные предприятия.
 Руководитель (топ-менеджер) агропредприятий;
35.03.06
 управляющий (менеджер) подразделений агропредприяАгроинженерия*,

35.03.10
Ландшафтная архитектура*
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Русский язык,
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тий;
 главный специалист (главный инженер);
 специалист (инженер) по эксплуатации;
 специалист (инженер) по механизации производственных
процессов в растениеводстве;
 специалист (инженер) по механизации производственных
процессов в животноводстве;
 специалист (инженер) по механизации в аграрном секторе;
 управляющий (менеджер) сервисных подразделений,
станций технического обслуживания
 инженер (специалист) по техническому обслуживанию и
ремонту машин в АПК;
 инженер –технолог (специалист) в машиностроительных
технологиях;
 инженер (специалист) управляющий (менеджер) районных электрических сетей;
 главный специалист (главный энергетик);
 главный специалист (главный энергетик) по ремонту
энергетического оборудования;
 специалист (инженер-электрик);
 специалист (инженер) по автоматизации и системам
управления технологическими процессами в АПК;
 мастер по монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования и средств автоматизаци.
 Бухгалтер;
38.03.01 Экономика*,
 бухгалтер-кассир;
профили:
 специалист планово-экономического отдела;
«Бухгалтерский учет,
 специалист контрольно-ревизионного отдела;
анализ и аудит»;
 главный бухгалтер;
«Финансы и кредит»;
 финансовый директор.
«Экономика предприятий
 аналитик;
и организаций».
 экономист;
 эксперт по экономическим вопросам;
 руководитель экономического отдела или подразделения.
Место работы:
 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;
 кредитные и страховые учреждения;
 инвестиционные фонды;
 органы государственной власти федерального, регионального и муниципального уровня;
 снабженческо-сбытовые организации, транспортные
предприятия;
 консалтинговые фирмы,
 научно-исследовательские организации и др.
 Руководитель и специалист (маркетолог, маркетолог38.03.02 Менеджмент*,
исследователь, маркетолог-аналитик) маркетинговых
профили:
служб компаний;
«Производственный ме заместитель генерального директора по маркетингу;
неджмент»,
 коммерческий директор;
«Маркетинг».
 менеджер по группе товаров и товарным маркам
(бренд-менеджер);
 менеджер по рекламе и PR;
 управляющий службой стимулирования сбыта;

профили:
«Технические системы в
агробизнесе»;
«Технический сервис в
АПК»;
«Электрооборудование и
электротехнологии в
АПК».

Физика

Русский язык,
Математика,

Обществознание

Русский язык,
Математика,

Обществознание

 управляющий отделов сбыта (закупок и продаж).

38.03.03 Управление персоналом*

44.03.01 Профессиональное обучение (экономика
и управление)*
09.03.03 Прикладная информатика*

Место работы:
 коммерческие отделы и отделы сбыта, служба маркетинга, маркетологи компаний различных организационно-правовых форм собственности;
 управленческие структуры предприятий различных организационно-правовых форм собственности;
 консалтинговые фирмы; маркетинговые и рекламные
агентства;
 органы государственной власти и управления, государственные и общественные организации, в сферу деятельности которых входит осуществление маркетинговой деятельности.
 Кадровый аудитор
 Начальник отдела персонала
 Специалист отдела кадрового делопроизводства
 Рекрутер
Место работы:
 кадровые агентства, HR-отделы концернов, холдингов,
корпораций, государственных и муниципальных органов
власти;
 тренинговые фирмы;
 рекрутинговые и консалтинговые компании;
 банки;
 промышленные, торговые и транспортные компании;
 страховые службы, туристические фирмы;
 биржы труда.
 Преподаватель дисциплин экономического профиля во
всех образовательных учреждениях – школах, профессиональных училищах, техникумах, колледжах и вузах;
 - руководитель структурных подразделений в образовательных учреждениях
 Администратор базы данных;
 Аналитик компьютерных данных;
 Оператор базы данных;
 Программист;
 Разработчик компьютерных программ;
 Системный администратор;
 Системный инженер;
 Специалист по обслуживанию компьютерных сетей;
 Специалист по проектированию информационных систем.
Место работы: профессиональное обслуживание информационных систем и информационных процессов в муниципальных, государственных, негосударственных и международных организациях, органах управления, министерствах, ведомствах, в органах юрисдикции, экономических,
банковских, налоговых учреждениях, учебных заведениях
и др.

* - ведется набор и на заочную форму.
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- зоо те хни я,
- п роду кт ы п итани я жи вот но го п рои схо жде ния ,
- п ри кл адн ая и нформ ат и ка,
- э коло ги я и п ри род оп ол ьз ов ани е,
- л ан дшафтн ая архит е кту ра,
- зе мле уст ройс тво и кад аст ры.
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