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ПРОВОДИТ ПРИЕМ на 1 курс в 2020 году 
граждан для получения  высшего  образования   

 

по программам подготовки бакалавриата   (срок обучения по заочной форме - 5 лет); 

по программам подготовки магистратуры  (срок обучения по заочной форме - 2,5 года). 

На сокращенный срок обучения (3 года 6 мес. по программам бакалавриата) принимаются лица, 

имеющие профильное среднее профессиональное или высшее образование. 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ АГРО- И БИОТЕХНОЛОГИЙ (бюджет) 

Направления подготовки: 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение (профиль Агроэкология) 

35.03.04 Агрономия (профиль Агробиотехнология) 

35.03.05 Садоводство (профиль Садоводство и ландшафтный ди-

зайн) 

36.03.02 Зоотехния (профили Кинология, Технология производства 

продуктов молочного и мясного скотоводства, Спортивное коне-

водство) 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции (профиль Технология производства, хране-

ния и переработки продукции животноводства) 

06.03.01 Биология (профиль Биоэкология и охотоведение) (очно-

заочное, срок обучения – 4,5) 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО  

СЕРВИСА  (бюджет) 

Направления подготовки: 
35.03.06 Агроинженерия (профиль Электрооборудование и электро-
технологии) (очное, срок обучения - 4 года) 
35.03.06 Агроинженерия (профили  Электротехнологии, электрообо-

рудование и электроснабжение в АПК; Эксплуатация и ремонт агро-

технических систем) 

20.03.02 Природообустройство и водопользование (профиль  Водо-

пользование и водоотведение) 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и  

комплексов (профиль  Эксплуатация и сервис автомобилей) 



ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В АПК 

Направления подготовки: 
38.03.01 Экономика (профили Экономика предприятий и ор-

ганизаций АПК, Бухгалтерский учет и аудит в АПК) 

38.03.02 Менеджмент (профиль Менеджмент в АПК) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(профиль Управление социально-экономическим развитием 

сельских территорий)  

 

 
Преимущества обучения в университете: 

 
Лица, имеющие профессиональное образование или имеющие иностранное гражданство, имеют право 
поступления по результатам  самостоятельных вступительных испытания университета. 
Осуществление целевого приема и обучения специалистов АПК за счет бюджетного финансирования на ос-

нове заключенных договоров с органами управления АПК. 
Бюджетные места на профильные направления подготовки. 
При обучении по заочной форме используются дистанционные образовательные технологии, в т.ч. с ис-

пользованием интернет - технологий. 
Абитуриентам и студентам предоставляется общежитие. 
Студентам очного отделения предоставляется отсрочка от призыва в армию. 

 
Поступающие в университет предоставляют следующие документы: Заявление (заполняется при подаче доку-

ментов), документ об образовании + копия, фотографии 3x4 см (4 шт.), копия свидетельства о браке (ес-

ли изменена фамилия), документы, дающие право на льготы, паспорт + копия, абитуриенты поступающие 

на направления подготовки: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

35.03.06 Агроинженерия и 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции предоставляют на выбор медицинскую травку ф.086-У, паспорт здоровья, медицинскую книжку, 

медицинское заключение (постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № 697). 

 
Место нахождения университета: 143907, Московская область, г. Балашиха, ул. Шоссе Энтузиа-

стов, д.50. Почтовый адрес: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Юлиуса Фучика, д. 1 

 
 

 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:  

Тульский институт агробизнеса – филиал ФГБОУ ВО РГАЗУ,  

300045, г. Тула, ул. Оборонная, д. 95. 

Тел. 8(4872) 37-35-35; 37-38-45, 37-38-48            E-mail: rgazu@yandex.ru 
 

 

 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ: 

06.04.01 Биология (Биоэкология) 

20.04.02 Природообустройство и водопользование (Экология и природопользование) 

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение (Почвенно-экологический мониторинг, охрана и рацио-

нальное использование земель ) 

35.04.04 Агрономия (Инновационные и сбалансированные технологии в агрономии)  

35.04.06 Агроинженерия (Электротехнологии и электроснабжение в АПК) 

36.04.02 Зоотехния (Технология производства продукции животноводства (по отраслям) 

38.04.08 Финансы и кредит (Финансы и кредит) 

mailto:rgazu@yandex.ru

