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ПЕРЕЧЕНЬ 

направлений (специальностей) полной формы обучения  

бакалавриата, специалитета и магистратуры, на которые  

университет объявляет прием на 2015/2016 учебный год 
 

№ 
пп 

Наименование направления (специальности) 
Направление 
подготовки 

1  
Агрономия (35.03.04), профили: «Агрономия», «Защита расте-
ний»,  «Плодоовощеводство» 

Бакалавр 

2  

Землеустройство и кадастры (21.03.02), профили: «Земельный 
кадастр», «Городской кадастр», «Оценка и мониторинг земель», 
«Кадастр недвижимости» 

Бакалавр 

3  
Продукты питания из растительного сырья (19.03.02), профиль 
«Технология бродильных производств и виноделие» 

Бакалавр 

4  
Технология продукции и организация общественного питания 
(19.03.04) 

Бакалавр 

5  
Экология и природопользование (05.03.06), профиль «Природо-
пользование» 

Бакалавр 

6  Ландшафтная архитектура  (35.03.10) Бакалавр 

7  

Зоотехния (36.03.02), профили: «Технология производства про-
дуктов животноводства»; «Кормление животных и технология 
кормов», «Разведение, генетика и селекция животных» 

Бакалавр 

8  

Технология производства и переработки с.-х. продукции 
(35.03.07) -профили: «Технология производства и переработки 
продукции растениеводства», «Технология производства и пере-
работки продукции животноводства», «Хранение и переработка 
с.-х. продукции» 

Бакалавр 

9  
Ветеринария (36.05.01), специализация – «Ветеринарная фарма-
ция» 

Специалист 

10  
Ветеринарно-санитарная экспертиза (36.03.01), профиль «Вете-
ринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства» 

Бакалавр 

11  

Агроинженерия (35.03.06), профили: «Технические системы в аг-
робизнесе», «Технический сервис в АПК», «Технологическое 
оборудование для хранения и переработки с.-х. продукции», 

Бакалавр 
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№ 
пп 

Наименование направления (специальности) 
Направление 
подготовки 

«Электрооборудование и электротехнологии в сельском хозяй-
стве» 

12  
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
(23.03.03) 

Бакалавр 

13  

Электроэнергетика и электротехника (13.03.02), профили: «Элек-
троснабжение», «Электрооборудование и электрохозяйство 
предприятий, организаций и учреждений» 

Бакалавр 

14  

Экономика (38.03.01), профили: «Мировая экономика», «Эконо-
мика предприятий и организаций», «Финансы и кредит», «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение» 

Бакалавр 

15  

Менеджмент (38.03.02), профили: «Производственный менедж-
мент», «Управление человеческими ресурсами», «Управление 
малым бизнесом» 

Бакалавр 

16  

Государственное и муниципальное управление (38.03.04), про-
фили «Региональное управление», «Муниципальное управле-
ние» 

Бакалавр 

17  
Бизнес-информатика (38.03.05), профиль «Архитектура предпри-
ятия» 

Бакалавр 

18  Торговое дело (38.03.06), профиль «Коммерция» Бакалавр 

19  
Информационные системы и технологии  (09.03.02), профиль 
«Информационные системы и технологии в бизнесе» 

Бакалавр 

20  

Экономическая безопасность (38.05.01), профили: «деятельность 

финансово-кредитных учреждений для банковского обслужива-
ния государственных органов, обеспечивающих безопасность 
РФ», «Финансовый учет и контроль в правоохранительных орга-
нах» 

Специалист 

21  
Сервис (43.03.01), профиль «Сервис гостинично-ресторанных, 
туристских, спортивных и развлекательных комплексов» 

Бакалавр 

22  
Туризм (43.03.02), профиль «Туроператорская и турагентская де-
ятельность» 

Бакалавр 

23  Экология и природопользование (05.04.06) Магистр 

24  Экономика (38.04.01) Магистр 

25  Финансы и кредит (38.04.08) Магистр 

26  Менеджмент (38.04.02) Магистр 

27  Прикладная информатика (09.04.03) Магистр 

28  Агрономия (35.04.04) Магистр 

29  Агроинженерия (35.04.06) Магистр 

30  Зоотехния (36.04.02) Магистр 

31  Землеустройство и кадастры (21.04.02 Магистр 

32  Электроэнергетика и электротехника (13.04.02) Магистр 

Перечень направлений (специальностей) ВПО бакалавриата (специалитета) 

и магистратуры представлен в соответствии с контрольными цифрами 

приема, утвержденными министерством образования и науки РФ  

(приказ № 415 от 28.04.2014 г., приложение № 322) 


