
Перечень направлений подготовки, по которым ФГБОУ ВО 

«Казанский  государственный аграрный университет» объявляет прием 

на обучение на 2020/21 учебный год 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Код/направление подготовки Направленность (профиль) 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Агрономический факультет 

35.03.04  – Агрономия 

Агробизнес; 

Защита растений; 

Сельскохозяйственная биотехнология 

35.03.03 – Агрохимия и 

агропочвоведение 

Агроэкология 

35.03.05 – Садоводство 
Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн 

35.03.07 – Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Технология производства и переработки 

продукции животноводства 

21.03.02 – Землеустройство и кадастры Землеустройство 

Институт механизации и технического сервиса 

35.03.06 – Агроинженерия 

Технические системы в агробизнесе; 

Технический сервис в агропромышленном 

комплексе; 

Электрооборудование и электротехнологии; 

Машины и оборудование для хранения и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Автоматизация и роботизация 

технологических процессов 

23.03.03 – Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

Автомобили и автомобильное хозяйство 

20.03.01 –Техносферная безопасность 
Безопасность технологических процессов и 

производств 

44.03.04 - Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Технические системы в агробизнесе  

Факультет лесного хозяйства и экологии 

35.03.01 –Лесное дело Лесное хозяйство 

35.03.10 –Ландшафтная архитектура Ландшафтное строительство 



05.03.06- Экология и 

природопользование   

Экология 

Институт экономики 

38.03.01 – Экономика 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Экономика и управление предприятиями; 

Информационные системы и технологии в 

экономике; 

финансовое управление в коммерческих 

организациях и муниципальных 

образованиях 

38.03.02 – Менеджмент Производственный менеджмент 

38.03.04 –Государственное и 

муниципальное управление 

Государственная и муниципальная служба 

27.03.03 – Управление качеством 
Управление качеством в производственно-

технологических системах 

 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Агрономический факультет 

35.04.04 –  Агрономия 
Ресурсосберегающие технологии 

возделывания полевых культур 

35.04.03 – Агрохимия  и 

агропочвоведение 

Воспроизводство плодородия почв в 

условиях усиления антропогенной нагрузки 

21.04.02 – Землеустройство  и кадастры 
Земельные ресурсы Республики Татарстан и 

приемы рационального их использования 

Институт механизации и технического сервиса 

35.04.06 – Агроинженерия 

Технический сервис в сельском хозяйстве; 

Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства 

Факультет лесного хозяйства и экологии 

35.04.01 – Лесное дело Лесные культуры, селекция, семеноводство 

35.04.09 – Ландшафтная архитектура Ландшафтный дизайн 

 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

Институт механизации и технического сервиса 

23.05.01 –Наземные транспортно-

технологические средства 

Автомобили и тракторы 

 


