
 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный  аграрный университет» 

                                        Институт ветеринарной медицины                      

            приглашает на обучение   в 2018-2019 учебном году 
 

Наименование специальности, 

направления подготовки 

Вступительные испытания 

для поступающих, имеющих: 

Количество  мест по 

формам обучения 

очная  

 

 

Бюджет/

договор 

Очно-

заочная, 

заочная  

Бюджет/

договор 

Среднее 

(общее) полное 

образование   

Профессиональ-

ное  образование  

                                                                                             Специалитет  

Ветеринария         ЕГЭ: 

Русский язык 

Математика 

Биология 

 Тестирование - 

Русский язык 

Математика 

Биология 

106 /  20 

            

 

50,   35 /   

            30     

                                                                                      Бакалавриат  

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

профили: «Производственный ветеринарно-

санитарный контроль», «Государственный 

ветеринарный надзор» 

 

 

        

 

 

 

      ЕГЭ: 

Русский язык 

Математика 

Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование: 
Русский язык 

Математика 

Биология 

35 /   10 

           

 

-,        20 /   

           10 

            

 

Зоотехния   

профиль: «Технология производства  продукции 

животноводства» 

25, /  15 

            

-,        33/    

          10, 

           

Технология производства и переработки с/х 

продукции   

профиль: «Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства» 

25 /    15 

            

36,     40/      

           10  

           

Биология    

профили: «Охотоведение», «Общая биология», 

«Кинология», «Биоэкология»  

21 /  10 

            

 -        -/         

           - 

Биотехнология   

профиль: «Пищевая технология»    
-, /    15 

            

 -         -/   

            - 

Водные биоресурсы и аквакультура    15 /  15 -       -/ 15 

Товароведение    

профили: «Товароведение и экспертиза товаров в 

сфере производства и обращения с/х сырья и 

продовольственных товаров», 

«Товароведение и экспертиза товаров в таможенной 

деятельности», «Товарный менеджмент» 

       ЕГЭ:    

Русский язык 

Обществознание 

Математика 

 

Тестирование: 
Русский язык 

Обществознание 

Математика 

 

   

 

- /     25 

            

 

 

  -         - /        

            50 

            

 

Экология и природопользование  

 

ЕГЭ:  

Русский язык 

Математика 

География 

Тестирование: 
Русский язык 

Математика 

 География 

-, /  15 

            

 -          - /   

              - 

            

                                                                                       Магистратура  

Ветеринарно-санитарная экспертиза              

Собеседование  

34 /    5 - /        5   

Зоотехния  50 /    10       - /       10    

Экология и природопользование  25 /    10          -/        10    

                                                                                               Аспирантура 

Науки о Земле; Биологические науки; 

Промышленная экология и биотехнологии; 

Ветеринария и зоотехния; Образование и 

педагогические науки 

Философия (устно) 

Иностранный язык (устно)  

Специальная дисциплина (по 

профилю подготовки)- (устно)* 

37   / 11  -/      11 

-вступительные испытания для граждан иностранных государств (Казахстан, Узбекистан, 

Украина и т.д.), поступающих по программам бакалавриата и специалитета, проводятся в 

форме  тестирования, по программам магистратуры- в форме собеседования; 

-обозначение приоритетного вступительного испытания 

Контакты: тел. 8 (35163) 2-58-42, 2-13-81  e-mail: pkugavm@yandex.ru  сайт: юургау.рф 

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 13 

mailto:pkugavm@yandex.ru

