
 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
приглашает получить высшее  образование  

 на бюджетной основе   
 

 

 

Наименование специальности, 

направления подготовки 

Вступительные испытания 

для абитуриентов, имеющих 

среднее (общее) полное 

образование   

Собственные испытания вуза для 

абитуриентов, имеющих  среднее 

специальное профессиональное  или 

начальное профессиональное  образование 

                                                   Институт ветеринарной медицины  г.Троицк   тел. (835163)2-58-42 

                                 Специалитет 
Ветеринария  

                         Бакалавриат 
Ветеринарно-санитарная экспертиза  

Зоотехния  

Технология производства и переработки с/х продукции  

Биология 

Биотехнология 

Водные биоресурсы и аквакультура 

                   _________________________ 

 

Товароведение  

                

                   ___________________________ 

                      

Экология и природопользование  

 

 

 

ЕГЭ: 

Русский язык 

Математика 

Биология 

 

 

 

Тестирование : 

Русский язык 

Математика 

Биология 

ЕГЭ: 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Тестирование : 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

ЕГЭ: 

Русский язык 

Математика 

География 

Тестирование: 

Русский язык 

Математика 

География 

                              Магистратура 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Зоотехния 

Экология и природопользование 

           

               Собеседование по специальности 

 

 

                                           Институт агроинженерии  г.Челябинск      Тел.(8351)266-65-19 
 

                                 Специалитет 

Наземные транспортно-технологические средства 

                             Бакалавриат 
Электроэнергетика и электротехника 

Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов 

Наземные транспортно-технологические комплексы 

 

 

 

ЕГЭ: 

Русский язык 

Математика 

Физика 

 

 

 

Тестирование: 

Русский язык 

Математика 

Физика 



Агроинженерия  

Продукты питания из растительного сырья 

 

Экономика (только на договорной основе) 

Менеджмент 

Профессиональное обучение 
 

ЕГЭ: 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Тестирование: 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

                                Магистратура 

Агроинженерия 

 

 

               Собеседование по специальности 

 

Институт агроэкологии  с. Миасское   тел.(8351)266-65-19 
                             Бакалавриат 

Агрохимия и агропочвоведение 

Агрономия 

Садоводство 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

ЕГЭ: 

Русский язык 

Математика 

Биология 

 

 

 

ЕГЭ: 

Русский язык 

Математика 

Биология 

 

 

Троицкий аграрный техникум г.Троицк тел. (835163)2-58-42 
Агрономия 

Ветеринария  

 Механизация сельского хозяйства 

 

 

Конкурс аттестатов 
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Технология молока и молочных продуктов 

Технология мяса и мясных продуктов 

Товароведение и экспертиза качества                   

потребительских товаров   

Экономика и бухгалтерский учет 

 

 

-вступительные испытания для абитуриентов- граждан иностранных государств ( Казахстан, Узбекистан, Украина и т.д.) проводятся  только в форме тестирования.  

-ЕГЭ по математике- профильный 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

Институт ветеринарной медицины 

приглашает получить высшее  образование  

 на бюджетной основе по очной форме обучения  

 по следующим специальностям и направлениям подготовки:   
 

 

 

Наименование специальности, 

направления подготовки 

Вступительные испытания 

для абитуриентов, имеющих 

среднее (общее) полное 

образование   

Собственные испытания вуза для абитуриентов, 

имеющих  среднее специальное профессиональное  или 

начальное профессиональное  образование 

Специалитет 

 

1.Ветеринария  
ЕГЭ: 

Русский язык 

Математика 

Биология 

                                      Тестирование: 

 Русский язык 

Математика 

Биология 

Бакалавриат 
1.Ветеринарно-санитарная экспертиза (профили: 

«Производственный ветеринарно-санитарный контроль», 

«Государственный ветеринарный надзор») 

 

 

ЕГЭ: 

Русский язык 

Математика 

Биология 

 

       

 

      _________________________ 

ЕГЭ: 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

 

 

Тестирование : 

Русский язык 

Математика 

Биология 

 

 

 

__________________________________ 

Тестирование : 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

2.Зоотехния 

3.Технология производства и переработки с/х продукции  

4.Экология и природопользование 

5.Биотехнология 

6.Водные биоресурсы и культура 

       _______________________________________________ 

7.Товароведение   

 

 

 
Магистратура 

1.Ветеринарно-санитарная экспертиза 

2.Экология и природопользование 

3.Зоотехния 

           

               Собеседование по специальности   

 -вступительные испытания для абитуриентов- граждан иностранных государств (Казахстан, Узбекистан, Украина и т.д.) проводятся  только в форме 

тестирования.  

-ЕГЭ по математике- профильный                              Контакты: тел. 8 (35163) 2-58-42, e-mail: dovuz.ugavm@mail.ru 

                                                                                         457100, Челябинская область, г. Троицк,ул. Гагарина13 

 

 

mailto:dovuz.ugavm@mail.ru


ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

Институт ветеринарной медицины 

приглашает получить высшее  образование  

 на бюджетной основе по заочной форме обучения  

 по следующим специальностям и направлениям подготовки:   
 

 

 

Наименование специальности, 

направления подготовки 

Вступительные испытания 

для абитуриентов, имеющих 

среднее (общее) полное 

образование   

Собственные испытания вуза для абитуриентов, 

имеющих  среднее специальное профессиональное  или 

начальное профессиональное  образование 

Специалитет 

 

 

1.Ветеринария (для абитуриентов, имеющих квалификацию 

ветеринарный фельдшер) 

  

          - 
  

Тестирование: Русский язык Математика    Биология 

Бакалавриат 
1.Ветеринарно-санитарная экспертиза (профили: 

«Производственный ветеринарно-санитарный контроль», 

«Государственный ветеринарный надзор») 

 

 

ЕГЭ: 

Русский язык 

Математика 

Биология 

 

 

____________________ 

ЕГЭ: 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

 

 

Тестирование : 

Русский язык 

Математика 

Биология 

 

 

_________________________ 

Тестирование : 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

2.Зоотехния (профиль: «Технология производства  продукции 

животноводства») 

3.Технология производства и переработки с/х продукции 

(профиль: «Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства») 

       ____________________________________________ 

4.Товароведение  (профили: 

«Товароведение и экспертиза товаров в сфере производства и 

обращения с/х сырья и продовольственных товаров», 

«Товароведение и экспертиза товаров в таможенной 

деятельности) 

 Магистратура 
 

1.Зоотехния 

 

 

           

               Собеседование по специальности   

 -вступительные испытания для абитуриентов- граждан иностранных государств (Казахстан, Узбекистан, Украина и т.д.) проводятся  

только в форме тестирования.  

-ЕГЭ по математике- профильный                              Контакты: тел. 8 (35163) 2-58-42, e-mail: dovuz.ugavm@mail.ru 

                                                                                         457100, Челябинская область, г. Троицк,ул. Гагарина13 
 

mailto:dovuz.ugavm@mail.ru


                                                                                                                

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

Институт ветеринарной медицины 

приглашает получить высшее  образование   

на бюджетной основе по очно-заочной форме обучения  

 по следующим специальностям и направлениям подготовки:  

  
 

 

 

Наименование специальности, 

направления подготовки 

Вступительные испытания 

для абитуриентов, имеющих среднее 

(общее) полное образование   

Собственные испытания вуза для абитуриентов, имеющих  

среднее специальное профессиональное  или начальное 

профессиональное  образование 

Специалитет 

 

1.Ветеринария  

 

  

       ЕГЭ: 

Русский язык 

Математика 

Биология 

 

  

Тестирование:  

Русский язык  

Математика    

 Биология 

Бакалавриат 

 
  

 

       

     ЕГЭ: 

Русский язык 

Математика 

Биология 

 

 

 

 

 

Тестирование : 

Русский язык 

Математика 

Биология 

1.Технология производства и переработки с/х 

продукции (профиль: «Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства») 

 

 

 

 -вступительные испытания для абитуриентов- граждан иностранных государств ( Казахстан, Узбекистан, Украина и т.д.) проводятся  

только в форме тестирования.  

-ЕГЭ по математике - профильный 

 

Контакты: тел. 8 (35163) 2-58-42, e-mail: dovuz.ugavm@mail.ru 

 457100, Челябинская область, г. Троицк,ул. Гагарина13 
 

 

mailto:dovuz.ugavm@mail.ru

