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Расположение



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ЕКАТЕРИНБУРГ!

АЭРОПОРТ «КОЛЬЦОВО»
Один из крупнейших аэропортов России

более 2 500 000 пассажиров в год
69 авиакомпаний
перелеты в 95 городов мира

• 1,5 миллиона жителей

• 3-й по популярности город России 

среди туристов

• более 600 исторических и 

культурных памятников

• более 50 музеев

• более 340 офисов иностранных 

компаний

• 26 консульств



УНИВЕРСИТЕТ

Уральский государственный аграрный университет –

многопрофильное высшее учебное заведение, которое готовит

кадры практически для всех отраслей агропромышленного

комплекса.

Уральский государственный аграрный университет входит в

тройку лучших промышленных вузов России по рейтингу

Минсельхоза РФ.

Университет реализует программы по 30 направлениям высшего

образования, 9 направлениям среднего профессионального

образования, а также 32 программам дополнительного

профессионального образования.

На сегодняшний день в Уральском государственном аграрном

университете обучается более 6000 студентов, в том числе более

600 иностранных студентов из 29 стран.

Established in 
1940



УНИВЕРСИТЕТ

6000+

студентов

600+

иностранных 

студентов из 29 

стран
УрГАУ в 

цифрах

6

факультетов

300+
педагогов и 

профессоров

100+
образовательных 

программ

300 га

учебных полей и 

теплиц

3

кампуса

5
научно-

исследовательских 

лабораторий



gotoural.com

Факультет располагает обширной материально-технической базой для

проведения учебных занятий и практик: учебные аудитории и

специализированные лаборатории, экспериментальный сад плодово-

ягодных и лекарственных культур.

Студенты факультета проходят учебную и производственную

практику в передовых хозяйствах, научных и производственных

объединениях Свердловской области и за её пределами.

Обучающиеся имеют возможность пройти практику за

рубежом (в фермерских хозяйствах Германии, Англии,

Австрии и других странах).

Кафедра овощеводства и плодоводства

Структура факультета:

Кафедра растениеводства и селекции

Кафедра химии, почвоведения и агроэкологии

Кафедра землеустройства

Экспериментальный сад плодово-ягодных и 

лекарственных культур

Факультет агротехнологий и землеустройства



gotoural.com

Факультет ветеринарной медицины и экспертизы

Факультет готовит ветеринарных врачей в области профилактики,
диагностики болезней и лечения животных.

Для качественной подготовки студентов факультет оснащен
учебно-исследовательскими и научно-исследовательскими

лабораториями. В составе факультета действует центр
реабилитации животных, который оказывает
разностороннюю помощь брошенным и бездомным
животным: от проведения хирургических операций, лечения
и клинической реабилитации до социализации и

устройства в новые семьи.

Кафедра морфологии и экспертизы

Структура факультета:

Кафедра инфекционной и незаразной патологии

Кафедра хирургии, акушерства и микробиологии

Центр реабилитации животных



gotoural.com

Факультет инженерных технологий

Одним из основных направлений научно-исследовательской
работы факультета является проблема использования
ресурсосберегающих технологий в различных отраслях АПК.

Выпускники факультета работают на предприятиях
сельскохозяйственного производства, ремонтно-технических
предприятиях, в научных учреждениях сельскохозяйственного
профиля, в высших и средних сельскохозяйственных учебных
заведениях, в государственных и административных органах.

Кафедра технологии металлов и ремонта машин

Структура факультета:

Кафедра сервиса транспортных и технологических 

машин и оборудования АПК

Кафедра технологические и транспортные машины

Кафедра математики и информационных технологий

Кафедра электрооборудования и автоматизации 

технологических процессов



gotoural.com

Факультет биотехнологии и пищевой инженерии

Это учебный и научный центр, в котором готовят специалистов для
агропромышленного комплекса, научно-исследовательских учреждений,
проводят научные исследования и обеспечивают научное
сопровождение сельскохозяйственного производства.

Факультет располагает обширной материально-технической
базой для проведения занятий: учебные аудитории и

специализированные лаборатории, оснащенные
высокотехнологичным оборудованием и программным
обеспечением; центры практического обучения.

Кафедра биотехнологии и пищевых продуктов

Структура факультета:

Кафедра зооинженерии

Кафедра пищевой инженерии аграрного производства

Кафедра техносферной и экологической безопасности

Центры практического обучения: «Учебная пасека», «Цех 

по переработке мяса»



gotoural.com

Институт экономики, финансов и менеджмента

Выпускники работают в экономических, финансовых,
маркетинговых, производственно-экономических,
аналитических службах организаций различных отраслей,
органах государственной и муниципальной власти,

финансовых, страховых и кредитных учреждениях, в
промышленных, проектных, строительных компаниях и других
организациях.

Кафедра менеджмента и экономической теории

Структура факультета:

Кафедра бухгалтерского учета и аудита

Кафедра философии

Кафедра иностранных языков

Институт готовит кадров по экономическим и управленческим
направлениям на основе как российского, так и мирового опыта с
учетом востребованности квалифицированных кадров и

отечественных научных разработок организациями
агропромышленного комплекса.



Практическая подготовка

280+

соглашений с 

агропромышленными 

компаниями 

9
отделов, базирующихся 

на агропромышленных 

компаниях

Центры практической подготовки:

Экспериментальный сад плодово-ягодных и 

лекарственных культур

Центр реабилитации животных

Учебная пасека, Цех по переработке мяса, Цех 

животноводства

Научно-образовательный центр современных 

технологий

Автошкола

Учебный центр профессионального образования 



Образовательные программы
Факультет агротехнологий и землеустройства

Ступень Профиль
Продолжительность, 

количество з.е

Бакалавриат Землеустройство 4 года, 240 з.е.

Бакалавриат Агробизнес 4 года, 240 з.е.

Бакалавриат Садоводство и ландшафтный 
дизайн

4 года, 240 з.е.

Бакалавриат
Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн, 
овощеводство

4 года, 240 з.е.

Бакалавриат
Садово-парковое и 

ландшафтное строительство
4 года, 240 з.е.

Бакалавриат
Сервис транспортных и 

транспортно-технологических 
машин и оборудования

4 года, 240 з.е.

Магистратура
Адаптивно-ландшафтное 

земледелие
2 года, 120 з.е.

Магистратура
Адаптивно-ландшафтное 

садоводство
2 года, 120 з.е.

Магистратура
Адаптивные технологии 

возделывания садовых культур
2 года, 120 з.е.

Институт экономики, финансов и менеджмента

Ступень Профиль
Продолжительность, 

количество з.е

Бакалавриат
Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит
4 года, 240 з.е.

Бакалавриат
Бизнес-аналитика в 

управленческой деятельности
4 года, 240 з.е.

Бакалавриат
Управление персоналом 

организации
4 года, 240 з.е.

Бакалавриат Менеджмент 4 года, 240 з.е.

Бакалавриат
Управление персоналом в 

условиях цифровой 
трансформации

4 года, 240 з.е.

Магистратура Финансовое консультирование 2 года, 120 з.е.

Магистратура
Риск-менеджмент в системе 

управления организацией
2 года, 120 з.е.

Магистратура Экономика и контроль в АПК 2 года, 120 з.е.

Магистратура Антикризисное управление в АПК 2 года, 120 з.е.

Магистратура
Управление человеческими 

ресурсами
2 года, 120 з.е.



Факультет инженерных технологий

Ступень Профиль
Продолжительность, 

количество з.е

Бакалавриат
Технический сервис в 

агропромышленном комплексе
4 года, 240 з.е.

Бакалавриат
Технологическое оборудование 

для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции

4 года, 240 з.е.

Бакалавриат
Технические системы в 

агробизнесе

4 года, 240 з.е.

Бакалавриат
Эксплуатация транспортно-

технологических машин в АПК
4 года, 240 з.е.

Бакалавриат
Электрооборудование и 

электротехнологии
4 года, 240 з.е.

Магистратура
Машины и оборудование для 

переработки 

сельскохозяйственной продукции

2 года, 120 з.е.

Магистратура
Технический сервис в 

агробизнесе
2 года, 120 з.е.

Магистратура
Информационные системы и 

цифровые технологии в АПК
2 года, 120 з.е.

Магистратура
Машины и оборудование для 

производства 
сельскохозяйственной продукции

2 года, 120 з.е.

Факультет ветеринарной медицины и экспертизы

Ступень Профиль
Продолжительность, 

количество з.е

Бакалавриат
Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
4 года, 240 з.е.

Специалитет Болезни  животных 5 лет, 300 з.е.

Факультет биотехнологии и пищевой инженерии

Ступень Профиль
Продолжительность, 

количество з.е.

Бакалавриат Кинология 4 года, 240 з.е.

Бакалавриат
Технология производства и 

переработки 
сельскохозяйственной продукции

4 года, 240 з.е.

Бакалавриат Безопасность жизнедеятельности 
в техносфере

4 года, 240 з.е.

Бакалавриат
Машины и аппараты пищевых 

производств
4 года, 240 з.е.

Бакалавриат
Продукты питания животного 

происхождения
4 года, 240 з.е.

Магистратура Кормление животных и технология 
кормов

2 года, 120 з.е.

Магистратура Биотехнологические аспекты 
селекции

2 года, 120 з.е.



Непрерывное обучение

В университете успешно внедряется система непрерывного
образования. Помимо программ высшего образования
(бакалавриат, магистратура, аспирантура), университет
реализует программы довузовской подготовки «Детские

навыки», «Агрошкола», «Агроклуб», Летняя школа «Агроном», а
также программы среднего профессионального
образования по 7 направлениям.

Бакалавриат

Профессио-

нальное

образование

Аспирантура

Школа

Детский 

сад

Магистратура



Среднее профессиональное образование направлено на подготовку квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Его можно получить после 9 классов

основного общего образования или 10-11 классов среднего общего образования.
Университет осуществляет подготовку кадров по следующим направлениям и
программам среднего профессионального образования:

Земельно-имущественные отношения

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Агрономия

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции

Кинология

ВетеринарияЭкономика и бухгалтерский учет

Среднее профессиональное образование



Аспирантура

В университете сформировано 18 научных
школ, достижения которых известны не только в
России, но и за рубежом. Научные
исследования и изобретения ежегодно
представляются на конкурсы научных грантов,
проводимые Российским научным фондом,
Российским фондом фундаментальных
исследований и другими научными фондами.
Университет готовит высококвалифицированных
специалистов по 7 направлениям аспирантуры,
а также докторантуры.

Профиль
Продолжительность, 

количество з.е.

Физиология 4 года, 240 з.е.

Экология 4 года, 240 з.е.

Колесные и гусеничные машины 4 года, 240 з.е.

Процессы и аппараты пищевых 
производств

4 года, 240 з.е.

Общее земледелие, растениеводство 4 года, 240 з.е.

Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства

3 года, 180 з.е.

Технологии и средства технического 
обслуживания в сельском хозяйстве

3 года, 180 з.е.

Диагностика болезней и терапия 
животных, патология, онкология и 
морфология

3 года, 180 з.е.

Ветеринарная микробиология, 
вирусология, эпизоотология, 
микробиология с микотоксикологией и 
иммунология

3 года, 180 з.е.

Ветеринарное акушерство и биотехника 

репродукции животных
3 года, 180 з.е.

Частная зоотехния, технология 
производства и продуктов 
животноводства

3 года, 180 з.е.

Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, 
комплексами в АПК и сельском 
хозяйстве

4 года, 240 з.е.



Научно-исследовательская работа

5

научных 

журналов

89

объектов 

интеллектуальной 

собственности

18

научных школ по 7
специальностям

5
научно-

исследовательских 

лабораторий

30

исследовательских 

тем

2

диссертационных 

совета



Приоритетные направления исследований

Нанотехнологии и материалы
Экологический менеджмент 

и биологические системы

Разработка и внедрение 

ресурсосберегающих 

технологий в 

растениеводстве

Разработка системы 

профилактики, диагностики 

и лечения вирусных 

заболеваний животных

Разработка современных 

методов диагностики, 

лечения и профилактики 

болезней животных

Биотехнологии и материалы

Диагностика патогенов

сельскохозяйственных 

растений

Разработка 

биотехнологических методов 

повышения продуктивности 

фермерских животных

Разработка оборудования 

для переработки молочного 

и мясного сырья

Разработка технологий 

производства органической 

продукции на Среднем 

Урале

Разработка 

ресурсосберегающих и 

эффективных технологий 

восстановления деталей с/х

техники

Разработка распылителей и 

технологий их применения на 

базе беспилотных 

летательных аппаратов



Рейтинги

TОП-10
лучших 

с/х ВУЗов

По данным Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации

ТОП-10 
лучших 

ВУЗов 

Урала

Согласно рейтингу ИНТЕРФАКСА

4-е место по количеству публикаций среди 
сельскохозяйственных вузов России

3-е место по количеству публикаций среди вузов 
Свердловской области

2-е место по количеству цитирований среди вузов 
Свердловской области

4-е место по количеству публикаций среди вузов 
Свердловской области



Международная деятельность

600+

иностранных студентов 

из 29 стран

45+

соглашения с 37

университетами и 

исследовательскими центрами

Одним из ключевых направлений международной деятельности УРГАУ

является академическое партнерство с зарубежными университетами,
в рамках которого реализуются международные образовательные и
научные проекты. Сегодня УрГАУ сотрудничает с различными
международными организациями и зарубежными научными
фондами. Студенты УРГАУ ежегодно принимают участие в

программах академической мобильности и стажировках за рубежом.



Направление обучения
Стоимость 

обучения

Продолжительность, 

количество з.е.

Экономическое

направление

110 000 ₽ 10 месяцев, 1008 

академических часов

Медицинское направление
125 000 ₽ 10 месяцев, 1008 

академических часов

Инженерно-техническое 

направление

110 000 ₽ 10 месяцев, 1008 

академических часов

Естественно-научное 

направление 

110 000 ₽ 10 месяцев, 1008 

академических часов

Курсы русского языка

Курсы русского языка для иностранных студентов

являются частью образовательного процесса

Уральского государственного аграрного

университета. Университет осуществляет

довузовскую подготовку иностранных студентов,

после которой они могут поступить в УрГАУ или

любые другие университеты России. Занятия

проводятся с использованием высококачественных

учебных материалов и методов. Максимальный

размер класса - 12 человек.

Каждый член преподавательской команды обладает

специальной квалификацией и опытом работы со студентами.

Преподаватели тщательно планируют занятия в классе, чтобы

ученики усердно учились, хорошо изучали русский язык и

получали удовольствие от занятий. Уроки включают в себя

творческую деятельность и часто связаны с жизнью в России,
поездками и экскурсиями.
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