8 ПРИЧИН СТАТЬ СТУДЕНТОМ УрГАУ

Свидетельство о государственной аккредитации № 3024 от 21 марта 2019 года
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1575 от 04 августа 2015 года

востребованные
профессии

80% трудоустройство
выпускников

входит в ТОП-5 лучших отраслевых вузов

повышенные
стипендии

бюджетные места

доступное
коммерческое
обучение

учет
индивидуальных
достижений

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
общежитие
для иногородних

Отсрочка
от армии

(МАГИСТРАТУРА)
Преимущества обучения в магистратуре:

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
г. Екатеринбург ул. К. Либкнехта, д. 42
(ст. метро «Динамо», ост. «ТЮЗ», «Филармония»)
пн.-пт. c 9:00-18:00 ч. (прием документов до 17:00 ч.);
сб., вс. - выходной день
8-982-660-10-40, 8 (343) 350-58-94

urgau.ru/abiturientam2

vk.com/abiturient_urgau

Получение второго высшего образования
всего за 2-2,5 года
Возможность обучаться на бюджетной основе
Подготовка к управленческой или научной
деятельности
На весь период обучения - отсрочка от армии

Код и наименование специальности/направления

Вступительные испытания

Кол-во
бюджетных
мест

Форма обучения

Срок обучения

Стоимость
обучения
(руб./ г.)*

27

очная

2 года

161 600

0

очно-заочная

2 г. 6 мес.

55 000

20

очная

2 года

161 600

21

очно-заочная

2 г. 6 мес.

55 000

70

очная

2 года

161 600

0

очно-заочная

2 г. 6 мес.

51 000

50

очная

2 года

161 600

25

очно-заочная

2 г. 6 мес.

51 000

0

очная

2 года

141 200

0

очно-заочная

2 г. 5 мес.

55 000

0

очная

2 года

141 200

0

очно-заочная

2 г. 5 мес.

55 000

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - МАГИСТРАТУРА

35.04.04 «Агрономия»,
профиль «Адаптивно-ландшафтное
земледелие»

Полидисциплинарный
экзамен

35.04.05 «Садоводство»,
профиль «Адаптивные технологии возделывания
садовых культур»,
«Адаптивно-ландшафтное садоводство»

Полидисциплинарный
экзамен

35.04.06 «Агроинженерия», профиль «Машины и
оборудование для переработки сельскохозяйственной
продукции», «Технический сервис в агробизнесе»,
«Информационные системы и цифровые технологии в АПК»,
«Машины и оборудование для производства
сельскохозяйственной продукции»

Полидисциплинарный
экзамен

36.04.02 «Зоотехния»,
профиль «Кормление животных и технология кормов»,
«Управление качеством производства молока и говядины»,
«Биотехнологические аспекты селекции»

Полидисциплинарный
экзамен

38.04.01 «Экономика»,
профиль «Финансовое консультирование»

Полидисциплинарный
экзамен

38.04.02 «Менеджмент»,
профиль «Риск-менеджмент в системе управления
организацией»,
«Управление человеческими ресурсами»

Полидисциплинарный
экзамен

* - стоимость обучения с 2021-2022 учебного года

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ*

ПАСПОРТ ПА
С

ПОР

Т

документ,
удостоверяющий
личность

4 фотографии
(3*4 см.)

документ
об образовании

СНИЛС

* полный перечень документов опубликован на сайте университета urgau.ru

