Новосибирский государственный аграрный университет проводит прием студентов на обучение по заочной
форме по программам высшего образования по следующим направлениям подготовки и специальностям:
35.03.06. – Агроинженерия (бакалавр)
Профили:
- Технические системы в агробизнесе;
- Технический сервис в агропромышленном комплексе;
- Электрооборудование и электротехнологии в
агропромышленном комплексе*
23.03.03
Эксплуатация
транспортнотехнологических машин и комплексов* (бакалавр)
Профиль: Автомобили и автомобильное хозяйство
35.03.04 - Агрономия (бакалавр)
35.03.01 - Лесное дело (бакалавр)
35.03.10 - Ландшафтная архитектура (бакалавр)
36.03.02 - Зоотехния (бакалавр)
35.03.07 - Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции (бакалавр)
19.03.04 - Технология продукции и организация
общественного питания (бакалавр)
27.03.01 - Стандартизация и метрология* (бакалавр)
Профиль: Пищевая промышленность
36.03.01 - Ветеринарно-санитарная экспертиза
(бакалавр)
36.05.01 - Ветеринария* (специалист)
38.03.01 Экономика (бакалавр)
Профили:
- Бухгалтерский учёт, анализ и аудит;
- Финансы и кредит.
38.03.02 Менеджмент (бакалавр)
Профили:
- Производственный менеджмент;
- Логистика и управление цепями поставок.

38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (бакалавр)
38.03.03 - Управление персоналом (бакалавр)
40.03.01 - Юриспруденция (бакалавр).
На направления и профили, отмеченные «*», принимаются только лица, имеющие профильное среднее профессиональное или высшее образование.
Широкий набор перспективных и востребованных
направлений подготовки позволит Вам получить высшее
образование без прекращения трудовой деятельности и
успешно работать на престижных должностях в различных
сферах:
- в организациях по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, в других организациях агропромышленного комплекса;
- в сфере общественного питания;
- в сфере лесного хозяйства, в инспекциях и департаментах по охране окружающей среды и здоровья людей,
озеленения территорий, экспертизы и контроля качества
продукции;
- инженерная деятельность в организациях АПК, транспортных и автомобильных организациях, в организациях
инженерной службы, технического сервиса, ремонта, снабжения;
- экономическая и управленческая деятельность в организациях АПК, в налоговой и банковской системах,
казначействах и финансовых организациях, в органах государственного и муниципального управления, в консультационных и аудиторских фирмах;
- юридическая деятельность в органах юстиции, суда и
прокуратуры, службе судебных приставов, таможне, МВД
и др.
- на преподавательской работе в техникумах, колледжах
и вузах.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ЗАЧИСЛЕНИЕ
1. Прием на обучение лиц, имеющих среднее образование, проводится по результатам ЕГЭ, полученным в 2013,
2014, 2015, 2016 и 2017 годах.
Перечень вступительных испытаний по направлениям

(специальностям) подготовки:
Направления подготовки,
специальности
23.03.03; 35.03.06; 19.03.04;
27.03.01.
36.03.02; 35.03.07; 36.03.01;
35.03.04; 35.03.01; 35.03.10;
36.05.01
38.03.01; 38.03.02; 38.03.03;
38.03.04
40.03.01

Общеобразовательные
предметы
Математика, русский язык,
физика
Математика, русский язык,
биология
Математика, русский язык,
обществознание
Обществознание, русский язык,
история

Дети-инвалиды, инвалиды, иностранные граждане
проходят вступительные испытания по общеобразовательным предметам в университете по графику, размещенному на сайте университета в период с 1 августа по
1 сентября 2017 года.
Для каждого вступительного испытания устанавливается минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания:
Общеобразовательные
предметы
Русский язык
Математика
Физика

Минимальное
количество баллов
37
28 (профильная)
37

История
Биология

34
37

Обществознание

42

2. Лица, имеющие профессиональное образование
(начальное профессиональное с записью в дипломе о
получении среднего общего образования (НПО); среднее профессиональное образование (СПО); высшее
образование (ВО)) сдают вступительные испытания по
трем общеобразовательным предметам в университете
по графику с 1 августа по 1 сентября 2017 г.
Лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование по профилю выбранного направления, при зачислении в университет получают право на
обучение по индивидуальным планам, в том числе на

ускоренное обучение.
Для лиц, имеющих дипломы о профессиональном
образовании, проводится отдельный, дополнительный
цикл вступительных испытаний в более удобные для
сельских жителей сроки – с 6 апреля по 8 апреля (1-й
поток). Зачисление проводится по графику в сентябре
2017 года.
По направлениям подготовки и профилям: Государственное и муниципальное управление; Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит; Финансы и кредит; Менеджмент
для лиц, имеющих среднее профессиональное или
высшее образование, организуются группы комбинированного обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Для поступающих на агротехнологические и инженерные направления подготовки имеются места на обучение за счет бюджетных ассигнований (бюджетные
места) и места на обучение по договорам с оплатой
стоимости обучения (платные места).
Обучение на экономических, управленческих и гуманитарном направлениях проводится только по договорам с оплатой стоимости обучения.
Для работников организаций агропромышленного
комплекса и жителей сельской местности, включая
районные центры Новосибирской области, заключивших договора о целевом обучении с органами государственной власти, местного самоуправления, государственными и муниципальными организациями,
проводится целевой прием на бюджетные места, по
отдельному конкурсу.

стижения поступающего (по усмотрению поступающего);
- 4 фотографии (размер 3х4 см.);
- медицинскую справку установленной формы (для поступающих на направления 19.03.04; 35.03.06; 23.03.03.)
Для студентов-заочников на период очной сессии предоставляются места в благоустроенном общежитии.
Сроки обучения по заочной форме:
- для лиц со средним общим образованием – 5 лет;
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Приём документов проводится с 1 марта 2017 года в приёмной комиссии Новосибирского государственного аграрного университета (заочная форма обучения) по адресу:
630039 г. Новосибирск, ул. Никитина 155, Институт заочного образования и повышения квалификации, ком. 500
тел. (383) 267-38-04.
Для лиц поступающих на направление Юриспруденция тел. (383) 264-16-78.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования

Проезд транспортом до остановки: «Сад Мичуринцев»:
трамваем № 5, 13, 14,
автобусами № 59, 79, 97;
маршрутным такси № 14, 30, 44, 44а.

(лицензия серия ААА №002996 от 21.05.2012
г., бессрочно; Аккредитация: серия 90А01

Дополнительную информацию можно получить на сайте
университета: http://nsau.edu.ru

НОВОСИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ
ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
(ИЗОП НГАУ)

Необходимые документы при поступлении:
- заявление о приеме на обучение (бланк заявления
устанавливается университетом)
- документ об образовании установленного образца
(оригинал и ксерокопию)
- документ, удостоверяющий личность и гражданство
(оригинал и ксерокопия);
- документы, удостоверяющие особые права и преимущества при поступлении (при наличии);
- документы, подтверждающие индивидуальные до2017 г.

