
РОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

(ФГБОУ ВО РГАЗУ)
(Лицензия № 1631 от 02.09.2015, серия 90Л01 № 

0008642 , свидетельство о гос. аккредитации № 

1702 от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001795)

ПРОВОДИТ ПРИЕМ

на 1 курс в 2020 году

граждан для получения 

профессионального образования

по специальном среднего 

профессионального образования
(заочная форма обучения)

по направлениям подготовки 

бакалавриата
(очная, очно-заочная и заочная формы обучения)

по направлениям подготовки 

магистратуры
(очная, очно-заочная и заочная формы обучения)

БАКАЛАВРИАТ

Направление Срок обучения

38.03.01  Экономика

Экономика предприятий и 

организаций АПК 

Бухгалтерский учет и аудит 

в АПК

очно-заочно –

4,5года 

заочно – 5 лет

38.03.02 Менеджмент

Менеджмент в АПК

очно – 4 года; 

очно-заочно –

4,5года 

заочно – 5 лет

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление

Управление социально-

экономическим развитием 

сельских территорий

очно-заочно –

4,5 года 

заочно – 5 лет

На сокращенный срок обучения (3 года

6 месяцев) по программам бакалавриата

принимаются лица, имеющие профильное

среднее профессиональное или высшее

образование.

Институт ЭКОНОМИКИ

и УПРАВЛЕНИЯ в АПК

Место нахождения университета: 143907,

Московская область, г. Балашиха, ул. Шоссе

Энтузиастов, д. 50.

Почтовый адрес: 143900, Московская область,

г. Балашиха, ул. Юлиуса Фучика, д. 1.

Приемная комиссия: тел. (факс): 8(495) 521-

55-46, 8(495) 521-88-13,

e-mail: priemkom@rgazu.ru

Сайт: http: //www.rgazu.ru

Приложение № 1



Факультет: АГРО и  

БИОТЕХНОЛОГИЙ Факультет: ЭЛЕКТРО 

ЭНЕРГЕТИКИ  и 

ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА

БАКАЛАВРИАТ

Направление
Срок 

обучения

35.03.04 Агрономия заочно – 5 лет

35.03.05 Садоводство 

Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн

очно-заочно –

3,5 года; 

заочно – 5 лет

36.03.02 Зоотехния  

Кинология, Технология 

производства продуктов 

молочного и мясного 

скотоводства, Спортивное 

коневодство

очно-заочно –

3,5 года, 4,5 

года, 

заочно – 5 лет

35.03.07 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (Технология 

производства и переработки 

продукции животноводства) 

заочно – 5 лет

06.03.01 Биология 

Охотоведение, Биоэкология

очно-заочно –

4,5 года

Факультет: АГРО и  

БИОТЕХНОЛОГИЙ

Направление
Срок 

обучения

35.03.06 Агроинженерия

Электрооборудование и электро-

технологии

очно – 4 года

заочно – 5 лет

Технический сервис в агропро-

мышленном комплексе 

заочно – 3,5 

года 

Технические системы в 

агробизнесе заочно – 5 лет

20.03.02  Природообустройство

и водопользование  

Комплексное использование  и 

охрана водных ресурсов

заочно – 5 лет

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

Автомобильный сервис

заочно – 5 лет



МАГИСТРАТУРА

Направление Срок обучения

06.04.01 Биология 

Охотоведение

очно-заочно –

2,5 года

20.04.02 

Природообустройство и 

водопользование 

Водоснабжение и 

водоотведение

35.04.03 Агрохимия и 

агропочвоведение

Агроэкологическая 

правовая оценка земель

заочно – 2,5 года

35.04.04  Агрономия 

Защита растений

очно – 2 года; 

очно-заочно –

2,5 года; заочно 

– 2,5 года

35.04.06  Агроинженерия

Электрооборудование и 

электротехнологии. 

Технический сервис машин 

и оборудования. 

Социально-инженерное 

обустройство агросферы

(АПК и сельское развитие)

очно – 2 года; 

заочно – 2,5 

года

36.04.02  Зоотехния  

Разведение, селекция и 

генетика 

сельскохозяйственных 

животных

очно – 2 года; 

очно-заочно –

2,5 года; заочно 

– 2,5 года

38.04.08 – Финансы и 

кредит

очно-заочно –

2,5 года; 

заочно – 2,5 

года

Направление, 

Квалификация

Срок обучения

35.02.14 Охотоведение 

и звероводство, 

«Охотовед»

2 года 6 мес

35.02.15  Кинология

«Кинолог»
3 года 2 мес

38.02.01   Экономика и 

бухгалтерский учет,

«Бухгалтер»,

2 года 9 мес.

35.02.05  Агрономия, 

«Агроном»

3 года 6 мес

35.02.07  Механизация 

сельского хозяйства, 

«Техник- механик» 

35.02.08   

Электрификация и 

автоматизация     

сельского хозяйства, 

«Техник-электрик» 

СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
(заочная форма обучения)



Программы подготовки
Уровень

образования
Подтверждающий документ

Вступительные 

испытания

По специальностям СПО

Среднее 

общее 

образование

- документ о среднем общем 

образовании;*

- документ о среднем 

профессиональном образовании и 

квалификация;**

- документ о высшем образовании 

и квалификация

Личное 

заявление

По программам

бакалавриата

ЕГЭ***

Вступительные 

испытания 

университета

По программам 

магистратуры

Высшее 

образование 

любого уровня

документ о высшем образовании 

и квалификация

Вступительные 

испытания 

университета

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ

Перечень вступительных испытаний на 

программы высшего образования

o Агроинженерия, эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов,

природообустройство и водопользование

Русский язык, математика, физика

o Зоотехния, садоводство, агрономия, технология

производства и переработки с/х продукции

Русский язык, математика, биология

o Экономика, менеджмент, государственное

и муниципальное управление

Русский язык, математика, обществознание

Поступающие в университет 

предоставляют следующие документы:

o заявление (заполняется при подаче 

документов)

o документ об  образовании + копия

o фотографии 3х4 см (4 шт.)

o паспорт + копия

o документы, дающие право на льготы

o копия свидетельства о браке (если изменена  

фамилия)

o абитуриенты, поступающие на направления 

подготовки: 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов, 35.03.06 Агроинженерия, 35.03.07 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

предоставляют на выбор медицинскую 

справку ф. 086-У,  медицинскую книжку, 

медицинское заключение

Минимальные баллы по ЕГЭ для поступления: 

русский язык – 36, математика (профильная) – 27

обществознание – 42, физика – 36, биология – 36

Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата действительны 4 года, следующие за годом получения

таких результатов.

*** – иностранным гражданам предоставляется право приема на обучение по программам бакалавриата по результатам

вступительных испытаний, проводимых университетом. При этом если абитуриент сдавал ЕГЭ, то их результаты учитываются

как результаты вступительного испытания.

** – документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования и квалификации, полученный до

01.01.2014 г. (документ о начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего общего образования,

и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего общего образования, приравниваются к

документу о среднем профессиональном образовании).

* – документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и о квалификации, если указанное в нем

образование признается в РФ на уровне соответствующего образования (подтверждается свидетельством о признании

иностранного образования или иностранной квалификации). С отдельными странами имеется договор о взаимном признании

документов об образовании, которые не требуют легализации (подробная информация содержится на сайте: http://nic.gov.ru/)


