
Перечень и формы вступительных испытаний при поступлении в  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Казанский государственный аграрный университет»  

на 2015/16 учебный год, для приема лиц, постоянно проживающих в 

Крыму 

 

1.По программам бакалавриата и специалитета 

Направление подготовки/специальность 

Перечень вступительных испытаний 

на базе среднего общего 

образования 

в форме ЕГЭ 

на базе среднего общего 

образования, на базе 

профессионального 

образования в форме 

тестирования 

Агрономический факультет 

35.03.04  –  Агрономия, профиль: агробизнес  
1. Биология 

 

1. Биология 

 

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение, 

профиль: агроэкология  

1. Биология 

 

1. Биология 

 

35.03.07 – Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции, профили: технология 

производства и переработки продукции 

растениеводства; технология производства и 

переработки продукции животноводства 

1. Биология 

 

 

1. Биология 

 

35.03.05 - Садоводство (декоративное 

садоводство и ландшафтный дизайн) 

1. Биология 

 

1. Биология 

 

21.03.02 – Землеустройство и кадастры, 

профиль: землеустройство 

1. Математика 

 

1. Математика 

 

Институт механизации и технического сервиса 

35.03.06 – Агроинженерия, профили: 

технические системы в агробизнесе 

  



(машины и оборудование в агробизнесе);  

электрооборудование и электротехнологии;  

технический сервис в агропромышленном 

комплексе  

35.03.06 – Агроинженерия, профиль: 

технологическое оборудование для хранения 

и переработки сельскохозяйственной 

продукции  

 

1. Математика 

 

 

1. Математика 

 

20.03.01 –Техносферная безопасность, 

профиль: безопасность технологических 

процессов и производств 

1. Математика 

 

1. Математика 

 

23.03.03 – Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, 

профиль: автомобили и автомобильное 

хозяйство 

1. Математика 1. Математика 

 

23.05.01 –Наземные транспортно-

технологические средства, специализация: 

автомобили и тракторы 

1. Математика 

 

1. Математика 

 

Факультет лесного хозяйства и экологии 

35.03.01 –Лесное дело, профиль: лесное 

хозяйство  

35.03.10 –Ландшафтная архитектура, 

профиль: ландшафтное строительство 

 

 

1. Математика 

 

 

 

1. Математика 

 

Институт экономики 

38.03.01 – Экономика профили: 

бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

экономика предприятий и организаций; 

финансы и кредит  

1. Математика 

 

 

1. Математика 

 

38.03.02 – Менеджмент, профиль: 

производственный менеджмент  

1. Математика 

 

1. Математика 

 

38.03.04 –Государственное и муниципальное 

управление, профиль: государственная и 

муниципальная служба  

1. Математика 

 

1. Математика 

 

2. По программам магистратуры 

 



Код/Направление подготовки Перечень вступительных испытаний 

Агрономический факультет 

35.04.04 - Агрономия Комплексный экзамен - земледелие, агрохимия, 

растениеводство 

35.04.03 - Агрохимия  и агропочвоведение 

 

Комплексный экзамен - агрохимия, почвоведение и 

растениеводство 

Институт механизации и технического сервиса 

35.04.06 - Агроинженерия Магистерская 

программа: Технический сервис в сельском 

хозяйстве 

Комплексный экзамен – тракторы и, автомобили, 

эксплуатация машинно-тракторного парка, технология 

ремонта машин 

35.04.06 - Агроинженерия Магистерская 

программа: Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства 

Комплексный экзамен – сельскохозяйственные 

машины, эксплуатация машинно-тракторного парка, 

механизация технологических процессов 

животноводства 

Факультет лесного хозяйства и экологии 

35.04.01 -Лесное дело Магистерская 

программа: Лесные культуры, селекция, 

семеноводство 

Комплексный экзамен - лесные культуры и 

лесозащита, лесоводство и лесоведение. 

35.04.01- Лесное дело Магистерская 

программа: Лесоустройство, лесная 

таксация, управление лесами и 

природопользование 

Комплексный экзамен - основы лесного хозяйства, 

таксация леса, мониторинг лесных экосистем. 

35.04.09 - Ландшафтная архитектура Комплексный экзамен - садово-парковое искусство, 

древоводство и цветоводство, строительство объектов 

ландшафтной архитектуры. 

Институт экономики 

38.04.01- Экономика  

Магистерская программа: Учет, анализ и 

аудит 

Комплексный экзамен - бухгалтерский учет, анализ, 

аудит 

38.04.01- Экономика  

Магистерская программа: Экономика 

предприятий, отраслей и анализ отраслевых 

рынков 

Комплексный экзамен - экономика сельского 

хозяйства, управление сельскохозяйственного 

производства, организация сельскохозяйственного 

производства. 



38.04.02 - Менеджмент 

 

 Комплексный экзамен - экономика сельского 

хозяйства, управление сельскохозяйственного 

производства, организация сельскохозяйственного 

производства 

 

 

 

 

 


