






































































  

Приложение 1 

Направления подготовки,  по которым объявляется прием 

 студентов на первый курс для обучения по программам бакалавриата и  

программам магистратуры в РГАЗУ  на 2022/2023 учебный год 

Факультеты 

(институты) 

Код. Наименование 

направления 

Программы бакалавриата 

и магистратуры 
Основа 

обучения 

БАКАЛАВРИАТ 

Очная форма обучения 

Электроэнергетики 

и технического 

сервиса 

35.03.06   Агроинженерия Электротехнологии, 

электрооборудование и 

электроснабжение в АПК 

Бюджет 

Внебюджет  

Экономики и 

управления  

в АПК 

38.03.02   Менеджмент Финансовый менеджмент  в 

АПК 

Внебюджет 

09.03.03 Прикладная 

информатика 
 Внебюджет 

Очно-заочная форма обучения 

Агро – и 

биотехнологий  

06.03.01     Биология 
Биоэкология; 

Охотоведение 
Внебюджет 

35.03.05   Садоводство 
Декоративное садоводство 

и ландшафтный дизайн 

Бюджет 

Внебюджет 

36.03.02   Зоотехния Кинология 
Бюджет 

Внебюджет 

Экономики и 

управления в АПК 

09.03.03 Прикладная 

информатика 
 Внебюджет 

38.03.01Экономика 

Экономика предприятий и 

организаций; 

Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит. 

Внебюджет 

38.03.02   Менеджмент 

 
Финансовый менеджмент Внебюджет 

38.03.04   Государственное  и 

муниципальное   управление 

Государственное  и 

муниципальное   

управление 

Внебюджет 

Заочная форма обучения 

Агро – и 

биотехнологий  

35.03.03    Агрохимия и 
агропочвоведение 

Почвенно-экологический 
мониторинг, охрана и 
рациональное использование 
земель 

Бюджет 
Внебюджет 

35.03.04    Агрономия Агрономия 
Бюджет 
Внебюджет 

35.03.05   Садоводство 
Садоводство и 
ландшафтный дизайн 

Бюджет 
Внебюджет 

35.03.07     Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Технология производства и 
переработки продукции 
животноводства 

 
Бюджет 
Внебюджет 

36.03.02   Зоотехния 

Кинология;  

Спортивное коневодство;  
Технология производства 
продукции молочного и 
мясного скотоводства. 

Бюджет 
Внебюджет 
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Электроэнергетики 

и технического 

сервиса 

35.03.06   Агроинженерия 

- Электротехнологии, 
электрооборудование и 
электроснабжение в АПК;  
-Эксплуатация и ремонт 
агротехнических систем 

Бюджет 
Внебюджет 

23.03.03   Эксплуатация 
транспортно – технологичес- 
ких машин и комплексов 

Эксплуатация и сервис 
автомобилей 

Бюджет 
Внебюджет 

20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование 

Водоснабжение и 

водоотведение 
Внебюджет 

Экономики и 

управления в АПК 

 
*(только для лиц 

получающих второе 

высшее образование) 

38.03.01Экономика 

Экономика предприятий и 

организаций; 

Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит. 

Внебюджет 

38.03.02   Менеджмент Финансовый менеджмент Внебюджет 

38.03.04   Государственное  и 

муниципальное   управление 

Государственное  и 

муниципальное   

управление 

Внебюджет 

МАГИСТРАТУРА 

Очная форма обучения 

Агро – и 

биотехнологий 
36.04.02 Зоотехния 

Технология производства 

продукции животноводства 

(по отраслям) 

Бюджет 

Внебюджет 

Электроэнергетики 

и технического 

сервиса 
35.03.06   Агроинженерия 

Электротехнологии и 

электросбережение в АПК 

Бюджет 

Внебюджет 

Очно-заочная форма обучения 

Агро – и 
биотехнологий 

06.03.01     Биология 
Экология и использование 
ресурсов животного мира 

Внебюджет 

35.04.04 Агрономия 
Инновационные и 
сбалансированные 
технологии в агрономии 

Бюджет 
Внебюджет 

Заочная форма 

Агро – и 
биотехнологий 

03   –  Агрохимия35.04.  и 

 агропочвоведение

Почвенно-экологический 
мониторинг, охрана и 
рациональное 
использование земель 

Внебюджет 

35.04.04 Агрономия 
Инновационные и 
сбалансированные 
технологии в агрономии 

Внебюджет 

36.04.02 Зоотехния 
Технология производства 
продукции животноводства 
(по отраслям) 

Бюджет 
Внебюджет 

Электроэнергетики 
и технического 
сервиса 

35.03.06   Агроинженерия 

- Электротехнологии и 
электросбережение в АПК; 
- Эксплуатация и ремонт 
агротехнических систем 

Бюджет 
Внебюджет 

20.04.02 
Природообустройство и 
водопользование 

Инженерные системы 
водоподготовки и 
водоснабжения 

Внебюджет 

Экономики и 
управления в АПК 

38.04.08 Финансы и кредит Корпоративные финансы Внебюджет 



  

Приложение 2 

 

Организация приема на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе  

в Университете на 2022/2023 учебный год 
 
 

1. В соответствии с частью 5 статьи 55 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации Федеральным Законом Российской Федерации от № 

273 -ФЗ Университет (далее -Университет) вправе проводить прием и обучение граждан на места с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.  

2. Прием граждан с оплатой стоимости обучения осуществляется на направления 

подготовки сверх установленных Университету контрольных цифр приема на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также на направления 

подготовки/специальности, на которые Университету не выделены контрольные цифры приема. 

3. Университет проводит прием граждан с оплатой стоимости обучения на основе 

заключения с юридическими и или физическими лицами договора об оказании платных 

образовательных услуг. Прием на контрактной (договорной) основе производится из числа лиц, 

успешно сдавших ЕГЭ или вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно, но не прошедших по конкурсу и изъявивших желание учиться на платной 

(договорной) основе.  

4. Изданию приказа Ректора о зачислении граждан на платной (договорной) основе 

предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг. 

5. Все изменения и дополнения, вносимые в договоры об оказании платных 

образовательных услуг, оформляются в письменной форме путем заключения дополнительного 

соглашения, которое подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью договора. 

6. Оплата за обучение взимается на условиях, оговоренных в договоре об оказании 

платных образовательных услуг.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора 

допускается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Оплата стоимости образовательных услуг производится на основе договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

 



  

Приложение 3 

Распределение контрольных цифр приема на выделенные бюджетные места 

для приема на обучение по программам бакалавриата и магистратуры по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения в РГАЗУ  

на 2022/2023 учебный год 

Факультеты Код 
Наименование направления 

подготовки 

Число бюджетных мест  (чел.) 

Всего 

в т.ч.  
квота – 

особые 

права 

целевой 

прием 

БАКАЛАВРИАТ 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Электроэнергетики 

 и технического сервиса 

35.03.06    
Агроинженерия 

25 2 6 

ОЧНО – ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Агро – и биотехнологий 35.03.05    Садоводство 43 3 4 

36.03.02    Зоотехния 38 3 4 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Агро – и биотехнологий 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 25 1 3 

35.03.04 Агрономия 25 1 3 

35.03.07      Технология производства и 

переработки с/х  продукции 

50 4 5 

36.03.02    Зоотехния 83 5 8 

Электроэнергетики 

 и технического сервиса 

35.03.06    Агроинженерия 327 20 82 

 

23.03.03 

Эксплуатация транспортно - 

технологических машин и 

комплексов 

34 2 3 

ВСЕГО БАКАЛАВРИАТ: 650 41 118 

МАГИСТРАТУРА 

ОЧНАЯ ФОРМА 

Электроэнергетики 

 и технического сервиса 

35.04.06     
Агроинженерия 

10 1 2 

Агро – и биотехнологий  36.04.02 Зоотехния 10 1 2 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

Агро – и биотехнологий  35.04.04 Агрономия 17 1 3 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

Агро – и биотехнологий  36.04.02 Зоотехния 17 1 3 

Электроэнергетики 

 и технического сервиса 

35.04.06     
Агроинженерия 34 3 7 

ВСЕГО МАГИСТРАТУРА: 88 7 17 



  

Приложение 4 
 

Перечень вступительных испытаний и минимальные баллы ЕГЭ для 

поступающих на базе среднего общего на обучение по программам 

бакалавриата на места в пределах контрольных цифр приема и на места по 

договорам об оказании платных  образовательных услуг в ргазу в 2022/2023 

году 
 

Код Наименование направления 

подготовки 

Квалификация Перечень 

ЕГЭ 

35.03.05 Садоводство Бакалавр 

1. Русский язык 

2. Биология 

3. Математика/ИКТ/ 

Химия 

35.03.07 
Технология производства и 

переработки с.-х. продукции 
Бакалавр 

06.03.01 Биология Бакалавр 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Бакалавр 

35.03.04 Агрономия Бакалавр 

36.03.02 Зоотехния Бакалавр 

1. Русский язык 

2. Биология 
3. Математика/ 
Химия 

38.03.01 Экономика Бакалавр 1. Русский язык 

2. Математика 

3. Обществознание/ 

ИКТ/История/ 

Иностранный язык 

38.03.02 Менеджмент Бакалавр 

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное управление 
Бакалавр 

09.03.03 Прикладная информатика Бакалавр 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Физика/ИКТ/ 

Химия 

20.03.02 
Природообустройство и 

водопользование 
Бакалавр 

23.03.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Бакалавр 

35.03.06 Агроинженерия Бакалавр 

 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний в РГАЗУ на все формы обучения и 

направления подготовки, соответствует пороговым баллам, установленным 

учредителем (Минсельхоз): 

 
Русский язык – 36 баллов  

Математика (профильная) – 27 баллов 

Биология – 36 баллов 

Химия – 36 баллов 

Физика – 36 баллов 

Обществознание – 42 балла 

Информатика и информационно- 

коммуникационные услуги (ИКТ) – 40 баллов 

 



  

Приложение 5 
 

Перечень вступительных испытаний для поступающих на базе среднего общего 

и на базе профессионального образования на обучение по программам 

бакалавриата на места в пределах контрольных цифр приема и на места по 

договорам об оказании платных  образовательных услуг в ргазу в 2022/2023 году 
 

Код Наименование направления 

подготовки 

Квалификация Перечень вступительных 

испытаний 

1 2 3 4 

35.03.05 Садоводство Бакалавр 

1. Русский язык 

2. Основы биологии в садоводстве 

3. Прикладная математика в 

садоводстве/ИКТ в 

садоводстве/Математика в садоводстве 

35.03.07 

Технология производства и 

переработки с.-х. продукции 

(ТППсхП) 

Бакалавр 

1. Русский язык 

2. Основы биологии в ТППсхП 

3. Прикладная математика в ТППсхП/ИКТ 

в ТППсхП/Математика в ТППсхП 

36.03.02 Зоотехния 

Профиль Кинология Бакалавр 

1. Русский язык 

2. Основы биологии в кинологии 

3. Прикладная математика в кинологии /  

Химия в кинологии 

Профиль Спортивное 

коневодство 
Бакалавр 

1. Русский язык 

2. Основы биологии в спортивном 

коневодстве 

3. Прикладная математика в спортивном 

коневодстве /  

Химия в коневодстве 

Профиль Технология 

производства продуктов 

молочного и мясного 

скотоводства 

Бакалавр 

1. Русский язык 

2. Основы биологии в Технологии 

производства продуктов молочного и 

мясного скотоводства 

3. Прикладная математика в Технологии 

производства продуктов молочного и 

мясного скотоводства / Химия в 

Технологии производства продуктов 

молочного и мясного скотоводства 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Бакалавр 

1. Русский язык 

2. Основы биологии в агрохимии  

3. Химия в агрохимии/ИКТ в 

агрохимии/Прикладная математика в 

агрохимии 

35.03.04 Агрономия Бакалавр 

1. Русский язык 

2. Основы биологии в агрономии 

3. Химия в агрономии /ИКТ в 

агрономии/Прикладная математика в 

агрономии 

06.03.01 Биология 

Профиль Биоэкология Бакалавр 

1. Русский язык 

2. Основы биологии в биоэкологии 

3. Химия в биоэкологии /ИКТ в 

биоэкологии/Прикладная математика в 

биоэкологии 

Профиль Охотоведение Бакалавр 

1. Русский язык 

2. Основы биологии в охотоведении 

3. Химия в охотоведении /ИКТ в 

охотоведении/Прикладная математика в 

охотоведении 

38.03.01 Экономика Бакалавр 

1. Русский язык  

2. Прикладная математика в экономике 

3. Обществознание в экономике/ИКТ в 

экономике/История в экономике/ 
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Иностранный язык в экономике 

38.03.02 Менеджмент Бакалавр 

1. Русский язык  

2. Прикладная математика в менеджменте 

3. Обществознание в менеджменте/ИКТ в 

менеджменте/История в менеджменте/ 

Иностранный язык в менеджменте 

1 2 3 4 

38.03.04 
Государственное и муниципальное 

управление 
Бакалавр 

1. Русский язык  

2. Прикладная математика в ГМУ 

3. Обществознание в ГМУ/ 

ИКТ в ГМУ/История в ГМУ/ Иностранный 

язык в ГМУ 

20.03.02 
Природообустройство и 

водопользование 
Бакалавр 

1. Русский язык 

2. Прикладная математика 

водопользования и водоотведения 

3. Физика водопользования и 

водоотведения/ 

ИКТ в водопользовании и 

водоотведении/Химия в водопользовании 

и водоотведении 

23.03.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Бакалавр 

1. Русский язык 

2. Прикладная математика в эксплуатации 

и ремонте техники 

3. Физика в эксплуатации и ремонте 

техники/ ИКТ в эксплуатации и ремонте 

техники/ Химия в эксплуатации и ремонте 

техники 

35.03.06 Агроинженерия 

Профиль 

Электротехнологии, 

электрооборудование 

и электроснабжение в 

АПК 

Бакалавр 

1. Русский язык 

2. Прикладная математика в 

электроэнергетике 

3. Физика в электроэнергетике /ИКТ в 

электроэнергетике/Химия в 

электроэнергетике 

Профиль 

Эксплуатация и 

ремонт 

агротехнических 

систем 

Бакалавр 

1. Русский язык 

2. Прикладная математика в эксплуатации 

и ремонте техники 

3. Физика в эксплуатации и ремонте 

техники/ ИКТ в эксплуатации и ремонте 

техники/Химия в эксплуатации и ремонте 

техники 

 

Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, 

проходят очно в виде тестов на бумажном носителе. При определенных условиях 

вступительные испытания могут проводиться с использованием дистанционных 

технологий. 

Нижняя граница положительных баллов вступительных испытаний на базе 

профессионального образования по всем предметам, проводимых университетом 

самостоятельно, соответствует шкале ЕГЭ приведенной в приложении 4. 

 



  

Приложение 6 

 

Информация о предварительном медицинском 

осмотре на отдельные направления  
 

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования  —  программам  бакалавриата,  программам 

специалитета, программам магистратуры на 2021/2022  учебный год и Перечнем 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденным постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 14 

августа 2013 г. № 697. 

 

 

 

Перечень направлений подготовки/специальностей на которые необходимы 

предварительные медицинские осмотры: 
 
 

- 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно - технологических машин и 

комплексов»; 

- 35.03.06 – «Агроинженерия»;  

- 35.07.07 – «Технология производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции» 

 

 




