ФГБОУ ВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОБЪЯВЛЯЕТ
П Р И Е М С Т У Д Е Н Т О В В 2018 ГОДУ
на первый курс очной, очно-заочной и заочной форм обучений
на следующие направления (специальности) по факультетам:
1. «АГРОБИОЛОГИИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»
1110 – АГРОНОМИЯ1 – 35.03.04, степень «Бакалавр»2, профили: 1111а-Агрономия -О,З (а); 1112а-Защита растений О(а); 1113п-Плодоовощеводство -О (п).

1120 – ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ –21.03.02, степень «Бакалавр», профили: 1121а-Земельный кадастр О,О/З,З(а); 1122а-Городской кадастр-О (а); 1123п-Оценка и мониторинг земель -О (п).
1130 – ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ1 – 19.03.02, степень «Бакалавр», профиль
1131а-Технология бродильных производств и виноделие -О (а).

1210 – АГРОНОМИЯ1 – 35.04.04, степень «Магистр»3, программы: 1211а-Агрохимические основы управления питанием растений и плодородием почвы-О,З (а); 1212а-Ресурсосберегающие технологии в адаптивно-ландшафтном земледелии -О,З(а);
1213а-Селекция и семеноводство с.-х. культур -О,З(а); 1214а-Экологически безопасные технологии защиты растений -О,З(а).
1220 – ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ – 21.04.02, степень «Магистр», программы: 1221а-Кадастр и мониторинг
земель для устойчивого развития территорий-О,З(а); 1222а-Территориальное планирование и землеустройство-О,З(а).

1230 – ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ1 – 19.04.02, степень «Магистр», программа
1231а-Технология алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков -О,З(а).

2. «ЭКОЛОГИИ И ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ»
2110 – ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ –05.03.06, степень «Бакалавр», профиль 2111а-Природопользование -О (а).
2120 – ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА1 – 35.03.10, степень «Бакалавр», профиль 2121п-Садово-парковое и ландшафтное строительство -О (п).

2210 – ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ – 05.04.06, степень «Магистр», программы: 2211а-Агроэкологический
мониторинг -О,З(а); 2212а-Инновационные технологии в сфере ресурсосбережения и экологического контроля -О(а).

2220 – ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА1 – 35.04.09, степень «Магистр», программа 2221а-Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды -О,З(а).

3. «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА»
3110 – ЗООТЕХНИЯ1 – 36.03.02, степень «Бакалавр», профили: 3111а-Кормление животных и технология кормов
–О (а); 3112а-Разведение, генетика и селекция животных -О,З (а).
3130 – ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ С.-Х. ПРОДУКЦИИ1 – 35.03.07, степень «Бакалавр», профиль 3131а-Технология производства и переработки продукции животноводства -О,З (а); 3132аТехнология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции -О,З (а).
3140 – ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ1 – 19.03.04, степень
«Бакалавр», профиль 3141а-Технология организации ресторанного дела -З (а).
3210 – ЗООТЕХНИЯ1 – 36.04.02, степень «Магистр», программы: 3211а-Кормление с.-х. и домашних животных О,З(а); 3212а-Разведение, селекция и генетика с.-х. животных -О,З(а).
3220 – ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ1 – 19.04.03, степень «Магистр», программа
3221а-Технология продуктов здорового питания -О,З(а).

4. «ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»
4010 – ВЕТЕРИНАРИЯ1 – 36.05.01, квалификация «Специалист» – «Ветеринарный врач», специализация
4011с-Болезни мелких и экзотических животных -О,З(с). Срок обучения: очно/очно-заочно/заочно – 5,0/5,5/5,5 года.

4110 – ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА – 36.03.01, степень «Бакалавр», профиль 4111а-Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства -О,З(а).

4210 – ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА –36.04.01, степень «Магистр», программа 4211аБиологическая и экологическая безопасность продукции животного и растительного происхождения -О,З(а).

5. «МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

5110 – АГРОИНЖЕНЕРИЯ1 – 35.03.06, степень «Бакалавр», профили: 5111а-Технические системы в агробизнесе
-О,З(а); 5111п-Технические системы в агробизнесе -О(п).

5120 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ1 – 23.03.03, степень «Бакалавр», профили: 5121а-Эксплуатация ТТМиК -О,З(а); 5121п-Эксплуатация ТТМиК -О(п).
5210 – АГРОИНЖЕНЕРИЯ1 – 35.04.06, степень «Магистр», программа 5211п-Технологии и средства механизации
в сельском хозяйстве -О,З(п); 5212а-Технологическое предпринимательство -О,З(а).
5220 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ1 – 23.04.03, степень «Магистр», программа 5221а-Надежность и эффективность технических средств -О,З(а).

6. «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ»

6110 – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА1 – 13.03.02, степень «Бакалавр», профили: 6111аЭлектроснабжение -О,З(а); 6111п-Электроснабжение -О(п).
6120 – АГРОИНЖЕНЕРИЯ1 – 35.03.06, степень «Бакалавр», профили: 6121а-Электрооборудование и электротехнологии в с.х. -О,З(а); 6121п-Электрооборудование и электротехнологии в с.х. -О(п).
6210 – АГРОИНЖЕНЕРИЯ1 – 35.04.06, степень «Магистр», программа 6211а-Электрооборудование и электротехнологии в сельском хозяйстве -О,З(а).
6220 – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА1 – 13.04.02, степень «Магистр», программа 6221пЭлектроснабжение -О,З(п);6222п-Управление электрохозяйством предприятий, организаций и учреждений -О,З(п).

7. «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ»

7110 – ЭКОНОМИКА – 38.03.01, степень «Бакалавр», профили: 7111а-Мировая экономика -О (а), 7112а-Экономика
предприятий и организаций -О,О/З,З(а).
7120 – МЕНЕДЖМЕНТ – 38.03.02, степень «Бакалавр», профили: 7122п-Управление человеческими ресурсами О,О/З,З(п); 7123п-Управление бизнесом -О,З(п).
7130 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 38.03.04, степень «Бакалавр», профили:
7131п-Региональное управление -О(п); 7132п-Муниципальное управление -О,О/З,З(п).
7140 – БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА – 38.03.05, степень «Бакалавр», профиль 7141а-Электронный бизнес -О,З(а).
7150 – ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ – 09.03.02, степень «Бакалавр», профиль 7151пИнформационные системы и технологии в бизнесе -О,О/З,З(п).
7160 – ТОРГОВОЕ ДЕЛО – 38.03.06, степень «Бакалавр», профиль 7161а-Коммерция -О(а).
7210 – ЭКОНОМИКА – 38.04.01, степень «Магистр», программы: 7211а-Экономика фирмы и отраслевых рынков О,З(а); 7213а-Экономическое и правовое обеспечение бизнеса -О,З(а).

7220 – МЕНЕДЖМЕНТ – 38.04.02, степень «Магистр», программа: 7221а-Управление человеческими ресурсами О,З(а); 7222п-Юридический менеджмент -О,З(п).
7230 – ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА – 09.04.03, степень «Магистр», программа 7231а-Система корпоративного управления -О,З(а).
7240 – БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА – 38.04.05, степень «Магистр», программа 7241а-Информационные технологии
бизнес-процессов -О,З(а).
7250 – ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ – 09.04.02, степень «Магистр», программа 7251пТерриториальные информационные системы -О,З(п).
7260 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 38.04.04, степень «Магистр», программа
7261а-Управление местным развитием -О,З(п); 7262п-Государственное региональное управление -О,З(п);

8. «УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ»

8110 – ЭКОНОМИКА – 38.03.01, степень «Бакалавр», профили: 8111а-Финансы и кредит -О,О/З,З (а); 8112аБухгалтерский учет, анализ и аудит -О,О/З,З (а); 8113а-Налоги и налогообложение -О (а).
8020 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 38.05.01 (обучение по сетевой форме), квалификация «Специалист», специализация: 8021с-Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности -О(с); 8022с-

Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах-О,О/З,З(с). Срок обучения: очно/очно-заочно/заочно
– 5,0/5,5/5,5 года.
8210 – ЭКОНОМИКА – 38.04.01, степень «Магистр», программы: 8211а-Банки и банковское дело -О,З(а); 8212аУчет, анализ и аудит -О,З(а); 8213а-Аудит и финансовый консалтинг -О,З(а); 8214а-Финансовый аналитик О,З(а); 8215а-Управленческий учет и контроллинг -О,З(а); 8216а-Бюджетный учет и отчетность -О,З(а).
8220 – МЕНЕДЖМЕНТ – 38.04.02, степень «Магистр», программа 8221а-Финансовый менеджмент -О,З(а).
8230 – ФИНАНСЫ И КРЕДИТ – 38.04.08, степень «Магистр», программы: 8231а-Корпоративные финансы и финансово-кредитные институты -О,З(а); 8232а-Корпоративный и банковский менеджмент -О,З(а); 8233аСтраховой бизнес -О,З(а).

9. «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА»

9110 – СЕРВИС – 43.03.01, степень «Бакалавр», профиль 9111а-Технологии организации логистических услуг и сервис
на транспорте -О (а).
9120 – ТУРИЗМ – 43.03.02, степень «Бакалавр», профиль 9121а-Туроператорская и турагентская деятельность -О (а).
9130 – ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО – 43.03.03, степень «Бакалавр», профиль 9131а-Сервис гостинично-ресторанных туристских, спортивных и развлекательных комплексов –О,З (а).
9210 – ТУРИЗМ – 43.04.02, степень «Магистр», программа 9211а-Планирование и развитие туризма -З(а).

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Программа
обучения
Бакалавриат,
специалитет
Магистратура

Форма
обучения

Прием
документов

Вступительные
испытания4

Очная

16.06.18 … 26.07.18 – с ЕГЭ;
16.06.18 … 19.07.18 – без ЕГЭ

–
21.07.18 … 26.07.18

Заочная

16.06.18 … 12.08.18 – с ЕГЭ;
16.06.18 … 05.08.18 – без ЕГЭ

–
08.08.18 … 12.08.18

Очная,
заочная

16.06.18 … 02.08.18

04.08.18 … 07.08.18

1

– Направления (специальности) при поступлении на которые необходимо представить медицинскую справку по форме 086У;
– Бакалавр – первая ступень высшего профессионального образования: О-очно, О/З-очно-заочно, З-заочно; (а) - академический, (п) - прикладной (срок обучения: очно/очно-заочно/заочно – 4,0/4,5-3,5/4,5 года);
3
– Магистр – вторая ступень высшего профессионального образования (срок обучения: очно/заочно – 2,0/2,3 года).
4
– вступительные испытания для лиц, имеющих на это право
2

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:

1. Заявление на имя ректора (по форме).
2. Документ об образовании.
3. Результаты ЕГЭ.

4. Шесть фотографий Зх4 (без уголка).
5. Паспорт и копия (предъявляются лично).
6. Медицинская справка1.

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

– 1110, 3110, 3130, 4010, 4110 – биология5, математика, русский язык;
– 2120 – математика, биология, русский язык;
– 1120, 1130, 3140, 5110, 5120, 6110, 6120, 7150 – математика, физика, русский язык;
– 2110 – география, математика, русский язык;
– 7110, 7120, 7130, 7140, 7160, 8110, 8020, 9110 – математика, обществознание, русский язык;
– 9120 – история, обществознание, русский язык;
– 9130 – обществознание, история, русский язык;
– 1210, 1220, 1230, 2210, 2220, 3210, 3220, 4210, 5210, 5220, 6210, 6220, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 7260, 8210, 8220, 8230, 9210 –
предметы по профилю направления.
5

– выделенный предмет является приоритетным при ранжировании списков поступающих

Лицензия № 1887, от 20.01.2016 г.

Адрес университета: 355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12; сайт – http://www.stgau.ru
Телефоны: приемной комиссии – (8652) 71-60-57; факультета СПО (8652) 315-900 (доп. 34-06, 33-11);
центра профориентационной работы – (8652) 35-59-90
E-mail: университета inf@stgau.ru; приемной комиссии priem.stgau@mail.ru

