Начало приема документов на
заочную форму обучения
на 2017/2018 учебный год –

1 февраля 2017 г.
Документы, необходимые для поступления:

- Заявление

- Паспорт

-Документ об образовании (аттестат или диплом)

- 6 фотографий 3x4

- Медицинская справка формы 086У при поступлении
на направления подготовки высшего образования:
Ветеринария;
Агроинженерия;
Профессиональное
обучение (по отраслям) и специальности среднего
профессионального
образования:
Механизация
сельского хозяйства; Технология производства и
переработки с.-х. продукции.

Поступление на заочную форму обучения на
направления подготовки высшего образования –
бакалавриат, специалитет
Направление подготовки высшего
образования заочной формы обучения
36.05.01 Ветеринария

*

Агрономия
35.03.10 Ландшафтная архитектура
35.03.07 Технология производства и переработки
с.-х. продукции
35.03.04

Вступительные
испытания

Русский язык,
Математика
(профильная)
биология

Квалификация
(степень)/срок
обучения
Ветеринар
ный врач
6 лет

36.03.02 Зоотехния
21.03.02

Землеустройство и кадастры

Агроинженерия. Профили: технические
системы в агробизнесе; электрооборудование и
электротехнологии; технический сервис в АПК
09.03.03 Прикладная информатика
38.03.01 Экономика Профили: экономика
предприятий и организаций; бухгалтерский учет,
анализ и аудит; финансы и кредит.
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям).
Профиль: экономика и управление
35.03.06

Русский язык,
Математика
(профильная)
физика

Бакалавр
5 лет

Русский язык,
Математика
(профильная)
обществознание

Бюджетные
места на
2017 г

Стоимость,
руб. /год

-

27 000

15
-

23 200
23 200

25

27 000

-

23 200
23 200

60

27 000

-

23 200

-

28 700

-

28 700
28 700

12

19 300

* Возможно поступление при наличии профильного образования

Вступительные испытания:
Для выпускников школ (не зависимо от года окончания школы) – результаты ЕГЭ.
Действующими считаются результаты за 2013-2017 год;
Для выпускников техникумов, колледжей, ВУЗов – внутренние вступительные
испытания (сдают в университете) или результаты ЕГЭ (по желанию).

Для лиц, поступающих на заочную форму обучения на платную
основу, дата проведения вступительных испытаний устанавливается
по мере формирования групп.
Даты завершения приема документов на заочную форму обучения на
направления подготовки высшего образования-бакалавриат, специалитет:
Завершение приема документов на бюджетную основу:
- для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний - 8 августа 2017г.
- для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ -16 августа 2017 г.
Завершение приема документов на коммерческую основу - 22 августа 2017 г.

Поступление на заочную форму обучения на
направления подготовки высшего образования –
магистратура
Направление подготовки магистратуры
заочной формы обучения
05.04.06 Экология и природопользование
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение
35.04.04 Агрономия
21.04.02 Землеустройство и кадастры
35.04.09 Ландшафтная архитектура
35.04.06 Агроинженерия
36.04.02 Зоотехния
19.04.03 Продукты питания животногопроисхождения
38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент
38.04.03 Управление персоналом
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
09.04.03 Прикладная информатика

Вступительные
испытания

Квалификация
(степень)/срок
обучения

Бюджетные
места на
2017 г.

Стоимость,
руб. /год

10

Комплексный
экзамен по
направлению
подготовки.

Магистр
2 года
6 мес.

5
10
10
15
5
-

34 500
34 500
34 500
34 500
34 500
34 500
34 500
34 500
32 500
32 500
32 500
32 500
34 500

Вступительные испытания - комплексный экзамен по направлению
подготовки.

Даты завершения приема документов на заочную форму обучения на
направления подготовки магистратуры:
Завершение приема документов на бюджетную основу – 8 августа 2017 г.
Завершение приема документов на коммерческую основу – 22 августа 2017 г.

Для лиц, поступающих на заочную форму обучения на платную
основу, дата проведения вступительных испытаний устанавливается
по мере формирования групп.

Поступление на заочную форму обучения на
специальности среднего профессионального
образования на базе 11 классов
Специальности среднего
профессионального образования заочной
формы обучения
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
35.02.08 Электрификация и автоматизация с.-х.
35.02.06 Технология производства и переработки
с.-х. продукции
36.02.02 Зоотехния

Срок
обучения
заочно на
базе 11
классов

Квалификация

Бюджетные
места на
2017 г

Стоимость,
руб. /год

2 года 10 мес.

Бухгалтер

-

20 800

3 года 10 мес.
3 года 10 мес.

Техник-механик
Техник-электрик

-

20 800
20 800

3 года 10 мес.

Технолог

-

20 800

3 года 10 мес.

Зоотехник
Специалист по
земельноимущественным
отношениям

-

20 800

-

20 800

Техник

-

20 800

21.02.05 Земельно-имущественные отношения

2 года 10 мес.

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

3 года 10 мес.

Набор на базе 9 классов не ведется
Вступительные испытания – не предусмотрены. При наличии конкурса
поступление осуществляется по среднему баллу аттестата.
Завершение приема документов на коммерческую основу – 22 августа 2017 г., при
наличии свободных мест – 25 ноября 2017г.

