МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Чувашский государственный аграрный университет»
(ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ)
Количество мест по
Количество
договорам об оказании
бюджетных
Квалификация
платных
Направление подготовки (специальность)
мест
(степень)
образовательных услуг
профиль (специализация)
очночн.
заоч.
очн.
заоч.
заоч.

Вступительные
испытания

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИЙ И АГРОНОМИИ
21.03.02 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ
- «Землеустройство»

35.03.04 АГРОНОМИЯ
- «Агробизнес»
- «Технологии производства продукции
растениеводства»

12

20

25

-

35

бакалавр

40

15

15

-

30

бакалавр

35.03.07 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И
ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
- «Технология производства и переработки
бакалавр
54
22
20
30
продукции растениеводства»
- «Технология производства и переработки
продукции животноводства»
35.04.04 АГРОНОМИЯ
- «Ресурсосберегающие технологии возделывания
магистр
15
10
15
20
сельскохозяйственных культур»
исследователь.
4.1. АГРОНОМИЯ, ЛЕСНОЕ И ВОДНОЕ
преподавательХОЗЯЙСТВО
2
2
- «Общее земледелие и растениеводство»
исследователь
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЗООТЕХНИИ
36.03.01 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
-«Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и
бакалавр
24
17
10
10
продуктов животного и растительного
происхождения»
36.03.02 ЗООТЕХНИЯ
- «Кинология»
бакалавр
25
20
25
25
- «Технология производства продуктов
животноводства»
ветеринарный
36.05.01 ВЕТЕРИНАРИЯ
57
20
50
20
50
- «Клиническая ветеринария»
врач
36.04.02 ЗООТЕХНИЯ
- «Кормление сельскохозяйственных животных и
магистр
14
18
10
15
технология кормов»
исследователь.
1.5. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
- «Физиология человека и животных»
преподаватель1
3
исследователь
4.2. ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ
- «Санитария, гигиена, экология, ветеринарносанитарная экспертиза и биобезопасность»
исследователь.
- «Частная зоотехния, кормление, технологии
преподаватель5
2
приготовления кормов и производства продукции
исследователь
животноводства»
- «Патология животных, морфология,
физиология, фармакология и токсикология»
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- «Безопасность технологических процессов и
бакалавр
5
5
производств»
23.03.01 ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОЦЕССОВ
бакалавр
5
10
- «Организация перевозок и управление на
автомобильном транспорте»
23.03.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО –
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И
бакалавр
КОМПЛЕКСОВ
10
10
- «Автомобили и автомобильное хозяйство»
- «Автомобильный сервис»
23.05.01 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО –
инженер
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
10
10
10
- «Автомобили и тракторы»

физика/информатика и
ИКТ (ЕГЭ)
математика
(профильный уровень)
(ЕГЭ)
русский язык (ЕГЭ)
математика
(профильный уровень) /
физика (ЕГЭ)
биология (ЕГЭ)
русский язык (ЕГЭ)
математика
(профильный уровень)/
физика (ЕГЭ)
биология (ЕГЭ)
русский язык (ЕГЭ)
по профилю
подготовки
спец. предмет,
иностранный язык,
философия

математика
(профильный уровень)/
химия (ЕГЭ)
биология (ЕГЭ)
русский язык (ЕГЭ)

по профилю
подготовки

спец. предмет,
иностранный язык,
философия

физика/информатика и
ИКТ (ЕГЭ)
математика
(профильный уровень)
(ЕГЭ)
русский язык (ЕГЭ)

Направление подготовки (специальность)
профиль (специализация)
35.03.06 АГРОИНЖЕНЕРИЯ
- «Эксплуатация и ремонт машин и
оборудования»
- «Электрооборудование и электротехнологии»
- «Машины и оборудование для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции»
23.04.03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И
КОМПЛЕКСОВ
- «Автомобили и автомобильное хозяйство»
- «Интеллектуальные системы управления
эксплуатацией транспортно-технологических
комплексов»
35.04.06 АГРОИНЖЕНЕРИЯ
- «Технологии и средства механизации сельского
хозяйства»
- «Электрооборудование и электротехнологии»
4.3. АГРОИНЖЕНЕРИЯ И ПИЩЕВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
- «Технологии, машины и оборудование для
агропромышленного комплекса»
- «Электротехнологии, электрооборудование и
энергоснабжение агропромышленного
комплекса»

Количество
бюджетных
мест

Количество мест по
договорам об оказании
платных
образовательных услуг
очночн.
заоч.
заоч.

Квалификация
(степень)

очн.

заоч.

90

50

5

-

15

бакалавр

-

-

15

-

15

магистр

Вступительные
испытания

по профилю
подготовки

10

13

10

-

4

-

3

-

10

магистр

исследователь.
преподавательисследователь

спец. предмет,
иностранный язык,
философия

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
38.03.01 ЭКОНОМИКА
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
бакалавр
5
100
75
100
- «Финансы и кредит»
- «Налоги и налогообложение»
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ
обществознание/
- «Производственный менеджмент»
бакалавр
3
100
50
100
история (ЕГЭ)
- «Управление человеческими ресурсами»
математика
-«Менеджмент организаций»
(профильный уровень)
38.03.07 ТОВАРОВЕДЕНИЕ
(ЕГЭ)
- «Товароведение и экспертиза в сфере
русский язык (ЕГЭ)
производства и обращения
бакалавр
25
25
25
сельскохозяйственного сырья и
продовольственных товаров»
43.03.01СЕРВИС
- «Сервис в туризме»
бакалавр
13
25
75
75
- «Сервис в банках»
- «Сервис транспортных средств»
38.04.01 ЭКОНОМИКА
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
- «Банки и реальная экономика»
магистр
25
50
- «Искусственный интеллект в финансовопо профилю
экономических системах»
подготовки
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ
- «Стратегическое и корпоративное управление»
магистр
25
50
- «Региональное и муниципальное управление»
5.2 ЭКОНОМИКА
исследователь.
спец. предмет,
- «Финансы»
преподавательиностранный язык,
2
- «Региональная и отраслевая экономика»
исследователь
философия
- «Менеджмент»
Прием заявлений на бакалавриат и специалитет на очную форму обучения: в рамках контрольных цифр – с 20 июня по 25
июля 2022 г., по договорам об оказании платных образовательных услуг – с 20 июня по 27 августа 2022 г., на заочную в рамках
контрольных цифр – с 20 июня по 25 августа 2022 г., по договорам об оказании платных образовательных услуг – с 20 июня по 22
ноября 2022 г.
Для желающих абитуриентов организуются подготовительные курсы. Всем иногородним предоставляется общежитие.
Количество бюджетных мест 371 (по очной форме обучения), 218 (по заочной форме обучения). К заявлению поступающий
прилагает: документы, удостоверяющие его личность, гражданство (копия паспорта); 4 фотографии; документ государственного
образца о среднем (полном) общем или среднем профессиональном образовании; медицинскую справку.
Минимальное количество баллов для участия в конкурсе на поступление:
- по русскому языку – 36 баллов;
- по физике – 36 баллов;
- по обществознанию – 42 балла;
- по математике профильного уровня – 27 баллов;
- по биологии – 36 баллов;
- по истории – 32 балла
- по информатике и информационно-коммуникационным
- по химии – 36 баллов;
технологиям (ИКТ) – 40 баллов;
Адрес: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29.
Тел.: 8(8352) 62-21-55, 8-927-997-21-02, 8(8352) 38-29-21.
E-mail: pk@academy21.ru. Правила приема на официальном сайте академии http://academy21.ru/
Официальные страницы в контакте: https://vk.com/chgsha21, https://vk.com/chuvgau_abiturient. Инстаграм: @chuvgau

