Перечень вступительных испытаний для поступающих в ЯГСХА
на направления подготовки (специальности):
Факультеты

Агротехнологически
й факультет

Направления подготовки/профили
35.03.07 – «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции»
Профиль: «Переработка и управление
биоресурсами»
36.03.02 – «Зоотехния»
Профили: «Менеджмент в
животноводстве», «Традиционные
отрасли Севера»
19.03.04 – «Технология продукции и
организация общественного питания»
36.04.02 – «Зоотехния» (магистратура)
19.04.03 – «Продукты питания
животного происхождения»
(магистратура)
Профиль: «Продукты питания
животного происхождения»
36.03.01 – «Ветеринарно-санитарная
экспертиза»
36.05.01 – «Ветеринария»

Факультет
ветеринарной
медицины

Инженерный
факультет

06.03.01 – «Биология»
Профиль: «Охотоведение»
36.04.01 – «Ветеринарно-санитарная
экспертиза» (магистратура)
06.04.01 – «Биология» (магистратура)
Профиль: «Экология»
35.03.06 – «Агроинженерия»
Профили:«Информационные системы и
технологии», «Энергообеспечение и
эксплуатация теплотехнического
оборудования», «Технический сервис в
агропромышленном комплексе»
20.03.02 – «Природообустройство и
водопользование»
Профиль: «Мелиорация, рекультивация
и охрана земель»
15.03.02 – «Технологические машины и
оборудование»
Профиль: «Машины и аппараты
пищевых производств»
38.03.01 – «Экономика»
Профиль: «Экономика предприятий в
агропромышленном комплексе»
38.03.06 – «Торговое дело»
Профиль: «Коммерция в

Вступительные
испытания

Минимал
ьное
количеств
о баллов

биология*,
русский язык,
математика

36
36
27

биология*,
русский язык,
математика

36
36
27

математика*,
русский язык,
биология
собеседование

27
36
36
-

собеседование

-

биология*,
русский язык,
математика
биология*,
русский язык,
математика
биология*,
русский язык,
математика

36
36
27
36
36
27
36
36
27

собеседование

-

собеседование

-

Математика*,
русский язык,
физика

27
36
36

Математика*,
русский язык,
физика

27
36
36

Математика*,
русский язык,
физика

27
36
36

Математика*,
русский язык,
обществознание
Математика*,
русский язык,

27
36
42
27
36

агропромышленном комплексе»
38.03.01 – «Бизнес-информатика»

Факультет лесного
комплекса и
землеустройства

35.04.06 – «Агроинженерия»
(магистратура)
Профиль: «Технический сервис в
агропромышленном комплексе»
21.03.02 – «Землеустройство и
кадастры»
Профиль: «Управление земельными
ресурсами»
35.03.01 – «Лесное дело»
Профиль: «Рациональное многоцелевое
использование лесов»
35.03.02 – «Технология
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств»
Профиль: «Лесоинженерное дело»

27
36
40

-

Математика*,
русский язык,
физика

27
36
36

Математика*,
русский язык,
биология

27
36
36

Математика*,
русский язык,
физика

27
36
36

35.03.04 – «Агрономия»
Профиль: «Агробизнес»

Биология*,
русский язык,
математика

36
36
27

35.04.04 – «Агрономия» (магистратура)
Профиль: «Управление продукционным
процессом сельскохозяйственных
культур в условиях криолитозоны»

собеседование

-

Биология*,
русский язык,
математика
Математика*,
русский язык,
физика
собеседование
Математика*,
русский язык,
информатика и
ИКТ
Математика*,
русский язык,
биология

36
36
27
27
36
36
-

собеседование

-

35.03.06 – «Агроинженерия»
Профиль: «Технический сервис в
агропромышленном комплексе»
35.04.04 – «Агрономия» (магистратура)
09.03.02 – «Информационные системы
и технологии»

При получении
лицензии до начала
приема документов

42

собеседование

35.03.04 – «Агрономия»
Профиль: «Агробизнес»
Октемский филиал

обществознание
Математика*,
русский язык,
информатика и
ИКТ

35.03.10 Ландшафтная архитектура –
Профиль: «Садово-парковое и
ландшафтное строительство»
35.04.02 Технология
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств
(магистратура)

27
36
40
27
36
36

Формы проведения вступительных испытаний
Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета:

для поступающих на базе среднего общего образования проводится на
основании результатов ЕГЭ, признаваемых в качестве результатов вступительных
испытаний,

для поступающих на базе среднего профессионального образования
(включая поступающих на базе начального профессионального образования, полученного
до вступления в силу Федерального закона и подтвержденного документом
государственного образца о начальном профессиональном образовании, в котором есть
запись о получении среднего (полного) общего образования) по результатам проводимых
Академией самостоятельно вступительных испытаний письменно в тестовой форме.
Лица, имеющие среднее и высшее профессиональное образование, поступающие
для обучения по программам бакалавриата и специалитета на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг, а также лица, поступающие по программам
магистратуры сдают вступительное испытание в форме собеседования.
Особые права при приеме на обучение по имеющим государственную
аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета
33. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
(далее - члены сборных команд Российской Федерации), по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады
школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады;
2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены
сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной
олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей
олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд относятся к
числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона N 84-ФЗ;
3) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - чемпионы (призеры) в области
спорта), по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической
культуры и спорта.
37. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования (далее - олимпиады школьников), в течение 4 лет,
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются
следующие особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и

программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников:
1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников;
2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ
по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады
школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные
испытания.
Соответствие профиля олимпиады школьников специальности или направлению
подготовки, а также соответствие общеобразовательного предмета профилю олимпиады
школьников устанавливается Академией.
Особые права, указанные в подпунктах "1" и "2" настоящего пункта, могут
предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права,
указанного в подпункте "2" настоящего пункта, поступающим устанавливается
наивысший результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания
(испытаний).
38. Лицам, указанным в пунктах 33 и 37 Порядка, предоставляется преимущество
посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ
(100 баллов) по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный предмет
соответствует профилю олимпиады или статусу чемпиона (призера) в области спорта.

