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Перечень    вступительных    испытаний 

    с    указанием    приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании списков поступающих 

 

Для поступления в Академию установлены следующие вступительные 

испытания (с указанием приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании списков поступающих и минимального количества, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания): 
 

Код 
Наименование направления подготовки 

(специальности)  

Перечень 

вступительных 

испытаний  

(с указанием приоритетности 

вступительных испытаний и 

минимального количества 

баллов) 

1 2 3 
1. Направления подготовки высшего образования 

19.03.04 

 

Технология продукции и организация 

общественного питания (профиль: 

«Технология и организация  

ресторанного бизнеса») 

1. Математика-27 

2. Биология-36
 

3. Русский язык-36 

21.03.02 

 

Землеустройство и кадастры  

(профиль: «Землеустройство») 

1. Математика-27 

2. Физика-36
 

3. Русский язык-36 

23.03.03 

 

Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов (профиль: «Автомобили 

и автомобильное хозяйство») 

1. Математика-27 

2. Физика-36
 

3. Русский язык-36 

35.03.03 

 

Агрохимия и агропочвоведение  

(профиль: «Агроэкология») 

1. Биология-36 

2. Математика-27
 

3. Русский язык-36
 

35.03.04 

 

Агрономия  

(профиль: «Агробизнес») 

1. Биология-36 

2. Математика-27
 

3. Русский язык-36 

35.03.06 

 

Агроинженерия  профиль: «Технический 

сервис в агробизнесе»; 

1. Математика-27 

2. Физика-36
 

3. Русский язык-36 

Профиль «Технические  

системы в агробизнесе» 

1. Математика-27 

2. Физика-36
 

3. Русский язык-36
 

35.03.07 

 

Технология производства и переработки  
сельскохозяйственной продукции (профили: 

1. Биология-36 

2. Математика-27
 



«Технология производства и переработки 
продукции животноводства; 
« Технология производства и переработки 

продукции растениеводства») 

3. Русский язык-36 

35.03.08 

 

Водные биоресурсы и  

аквакультура (профиль: «Фермерское 

рыбоводство») 

1. Биология-36 

2. Математика-27
 

3. Русский язык-36 

36.03.01 

 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

(профиль: «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продукции животноводства») 

1. Биология-36 

2. Математика-27
 

3. Русский язык-36 

06.03.01 

 

Биология (профиль: «Микробиология») 

 

1. Биология-36 

2. Математика-27
 

3. Русский язык-36 

36.03.02 

 

Зоотехния (профили: «Технология 
производства продукции животноводства»;  
«Технология производства продукции 

пчеловодства») 

1. Биология-36 

2. Математика-27
 

3. Русский язык-36 

38.03.01 

 

Экономика (профили: «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»; «Финансы и кредит»; 

«Экономика предприятий и организаций») 

1. Математика-27 

2. Обществознание-42
 

3. Русский язык-36 

38.03.02 

 

Менеджмент  

(профиль: «Производственный 

менеджмент») 

1. Математика-27 

2. Обществознание-42
 

3. Русский язык-36 

38.03.07 

 

Товароведение (профили:  

«В сфере производства и обращение 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров»;  

«Товароведение и экспертиза товаров в 

таможенной деятельности») 

1. Математика-27 

2. Обществознание-42
 

3. Русский язык-36 

19.03.03 Продукты питания животного 
происхождения 

1. Биология-36 

2. Математика-27
 

3. Русский язык-36 

2. Специальности высшего образования 

23.05.01 

 

Наземные транспортно-технологические 

средства  

(специализация: «Автомобили и тракторы»)  

1. Математика-27 

2. Физика-36
 

3. Русский язык-36 

36.05.01 

 

Ветеринария (специализация: «Ветеринарная 

фармация»; «Болезни мелких домашних  

Животных») 

1. Биология-36 

2. Математика-27
 

3. Русский язык-36 

38.05.01 

 

Экономическая безопасность 

(специализация: «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности»)  

1. Математика-27 

2. Обществознание-42
 

3. Русский язык-36 

3. Магистратура (один экзамен по соответствующей специальности) -30 

35.04.03 

 

Агрохимия и агропочвоведение (профиль: 

«Агроэкологическая оценка земель») 

Агрохимия и 

агропочвоведение 

35.04.04 

 

Агрономия (профиль: «Ресурсосберегающие 

технологии возделывания полевых культур») 

Ресурсосберегающие 

технологии 

возделывания полевых 

культур 

35.04.06 

 

Агроинженерия 
 
(профили: «Технические системы в агробизнесе»; 
«Технический сервис в агробизнесе») 

 

Технологии, средства 

механизации,  

техническое 

обслуживание и 



ремонт в сельском 

хозяйстве 

36.04.02 Зоотехния (профиль: «Зоотехния») Зоотехния  

38.04.01 Экономика (профиль: «Экономика фирмы») Экономика  

4. Специальности среднего профессионального образования 

35.02.06 Технология производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции 
Прием осуществляется на 

общедоступной основе 

(без вступительных 

испытаний) 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

36.02.01 Ветеринария 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

21.02.04 Землеустройство 
 

Академия устанавливает:  

- при приеме на обучение по программам бакалавриата с квалификацией 

«прикладной бакалавр» на базе среднего общего образования - не менее трех 

вступительных экзаменов из Перечня вступительных испытаний (в форме 

письменного тестирования); 

- при приеме на обучение по программам бакалавриата с квалификацией 

«академический бакалавр» и программам специалитета на базе среднего общего 

образования - не менее трех вступительных экзаменов из Перечня вступительных 

испытаний (в форме письменного тестирования); 

- при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на базе профессионального образования - не менее трех 

вступительных экзаменов из Перечня вступительных испытаний (в форме 

письменного тестирования); 

- при приеме на обучение по программам магистратуры один 

вступительный экзамен по специальности (в письменной форме). 

- при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в порядке перевода - аттестационное испытание по профильному 

предмету из Перечня вступительных испытаний (в форме письменного 

тестирования); 

- при приеме на обучение по программам среднего профессионального 

образования – на общедоступной основе (без вступительных испытаний). 

 

 

 

 

 

Ответственный секретарь  приемной комиссии                             Шленкин К.В. 

 

 

 

 

 


