
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель приемной комиссии 

ФГБОУ ВО Ульяновской ГСХА  

________ А.В. Дозоров 

16 ноября 2015 г. 

 

Перечень специальностей и  направлений подготовки, по которым 

Академия объявляет прием на очную форму обучения 

 на 2016-2017  учебный год 

 
По головному вузу  

Код Наименование направления подготовки (специальности) 

Квалификация 

(степень, 

уровень 

подготовки) 

1. Специальности высшего образования 

36.05.01 

 

Ветеринария (специализации: «Ветеринарная фармация», 
«Болезни мелких домашних животных») 
 

Специалист 

38.05.01 

 

Экономическая безопасность  

(специализация: «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности») 

Специалист  

2. Направления подготовки высшего образования 

38.03.01 

 

Экономика (профили: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

«Финансы и кредит» ; «Экономика предприятий и 

организаций») 

Академический 

бакалавр 

38.03.07 

 

Товароведение (профиль: «Товароведение и экспертиза 

товаров в таможенной деятельности») 

Академический 

бакалавр 

35.03.04 

 

Агрономия (профиль: «Агробизнес») Академический 

бакалавр 

35.03.06 

 

Агроинженерия  

 

(профиль: «Технический сервис в 

агробизнесе»; 

Академический 

бакалавр 

(профиль: «Технические системы в 

агробизнесе») 

Прикладной 

бакалавр 

35.03.07 

 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (профили: «Технология 

производства и переработки продукции животноводства», 

«Технология производства и переработки продукции 

растениеводства» 

Прикладной 

бакалавр 

36.03.02 

 

Зоотехния (профили: «Технология производства продукции 

животноводства»,  «Технология производства продукции 

пчеловодства») 

Академический 

бакалавр  

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (профиль: «Фермерское Академический 



 рыбоводство») бакалавр 

36.03.01 

 

Ветеринарно-санитарная экспертиза (профиль: 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции 

животноводства») 

Академический 

бакалавр 

06.03.01 Биология (профиль: «Микробиология») Академический 

бакалавр 

21.03.02 

 

Землеустройство и кадастры (профиль: «Землеустройство») Академический 

бакалавр 

19.03.04 
 

Технология продукции и организация общественного 
питания (профиль: «Технология и организация ресторанного 
бизнеса») 

Академический 

бакалавр 

 

По филиалу  

Код Наименование направления подготовки (специальности) 

Квалификация 

(степень, 

уровень 

подготовки) 

1. Специальность высшего образования 

38.05.01 

 

Экономическая безопасность  

(специализация: «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности») 

Специалист  

2. Направления подготовки высшего образования 

38.03.01 

 

Экономика (профили: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

«Финансы и кредит» ; «Экономика предприятий и 

организаций») 

Академический 

бакалавр 

38.03.02 

 

Менеджмент (профиль: «Производственный менеджмент») 

 

Академический 

бакалавр 

38.03.07 

 

Товароведение (профиль: «Товароведение и экспертиза 

товаров в таможенной деятельности») 

Академический 

бакалавр 

35.03.07 

 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

Прикладной 

бакалавр 

23.03.03 

 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов (профиль: «Автомобили и автомобильное 

хозяйство»)  

Академический 

бакалавр 

19.03.04 
 

Технология продукции и организация общественного 
питания (профиль: «Технология и организация ресторанного 
бизнеса») 

Академический 

бакалавр 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения  
 

Академический 

бакалавр 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии                                            Шленкин К.В. 


