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СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА  

     Прием документов  для обучения по программам бакалаври-
ата и  магистратуры  для поступающих по заочной форме обу-
чения проводится: 
 

 с 11 января   по 25 марта         

 с 11 мая         по 26 июля          

 с 01 октября по 20 ноября       

 Заявление (заполняется при подаче документов); 

 Документ об образовании + копия; 

 Фотографии 3х4 см (4 шт); 

 Копия свидетельства о браке (если изменена фамилия);  

 Документы, дающие право на льготы, установленные зако-
нодательством РФ; 

 Паспорт + копия; 

     По программам бакалавриата:      
     Прием на обучение проводится на основании результатов 
ЕГЭ, признаваемых в качестве результатов вступительных 
испытаний. Для лиц  имеющих профессиональное  (начальное, 
среднее, высшее)  образование и среднее (полное)  общее 
образование, полученное в образовательных учреждениях 
иностранных государств по результатам самостоятельных всту-
пительных испытаний   

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

     По программам бакалавриата: 
     Срок обучения  на  заочной  форме составляет 5 лет.  
     Срок обучения по  заочной  форме для лиц, имеющих про-
фильное среднее профессиональное образование или высшее 
профессиональное образование составляет 3 года 6 месяцев. 

     По программам магистратуры: 
     Срок  обучения  по  заочной  форме  составляет 2 года           
5 месяцев. 

  
АГРОНОМИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

АСПИРАНТУРА 

     По программам магистратуры:  
     Поступающие в магистратуру сдают комплексный экзамен 
по выбранному направлению магистерской подготовки 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Адрес:  
143900 Московская область, г. Балашиха,  
ул. Ю. Фучика, д.1 
Телефоны приемной комиссии: 
(495) 521-55-46(ф), (495) 521-88-13 
Телефоны деканата: 
8 (495) 521-51-92 

E-mail: agro@rgazu.ru 

     Прием лиц, имеющих профильное среднее профессиональ-
ное образование или высшее профессиональное  образование, 
для обучения в сокращенные сроки осуществляется по резуль-
татам вступительных испытаний по профильному общеобразо-
вательному предмету. 

     Прием в очную и заочную аспирантуру проводится по про-
фильным научным специальностям; осуществляется подготов-
ка докторантов.  В университете функционируют три специали-
зированных советов по защите диссертаций на соискание уче-
ных степеней кандидатов и докторов наук. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (бакалавриат) 
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* профильный общеобразовательный предмет 

РОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  
основан в 1930 г. 

WWW.RGAZU.RU 



     АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
     Агрономический факультет был образован в 
1931 году. В 1954 году  факультет был переведен 
с территории Московской сельскохозяйственной 
академии имени К.А. Тимирязева в г. Балашиху.  
     В состав факультета входят кафедры: агрохи-
мии, ботаники и физиологии растений, защиты 
растений, почвоведения, геологии и мелиорации, 
плодоовощеводства им. М.В. Алексеевой, расте-
ниеводства и химии. 
     При кафедрах имеются лаборатории, оборудо-
ванные для проведения учебных занятий и вы-
полнения научно-исследовательских работ. Лабо-
раторная база кафедр постоянно переоснащает-
ся и обновляется. 
     На факультете традиционно уделяется боль-
шое внимание не только теоретической, но и 
практической подготовке будущих бакалавров и 
магистров.  
     В настоящее время на факультете осуществ-
ляется подготовка бакалавров и магистров по 
направлениям: агрохимия и агропочвоведение, 
агрономия, защита растений и садоводство по 
ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ. 

 
Направление подготовки бакалавров 

     
     35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 
(агрохимия и агропочвоведение) 
     Квалификация: бакалавр 
     Область профессиональной деятельности ба-
калавра включает:  почвенные, агрохимические, 
агроэкологические исследования и разработки, 
направленные на рациональное использование и 
сохранение агроландшафтов при производстве 
продукции растениеводства; контроль за состоя-
нием окружающей среды и соблюдением экологи-
ческих регламентов производства и землепользо-
вания.   
      Объектами профессиональной деятельности 
бакалавра являются: агроландшафты и агроэко-
системы; почвы, режимы и процессы их функцио-
нирования; сельскохозяйственные угодья; сель-
скохозяйственные культуры; удобрения и мелио-
ранты; технологии производства продукции расте-
ниеводства и воспроизводства плодородия почв; 
агроэкологические модели. 
 
 
 

     35.03.04 – Агрономия  
(агрономия; защита растений) 
     Квалификация: бакалавр 
     Область профессиональной деятельности ба-
калавра включает: почвенные, агрохимические, 
агроэкологические исследования и разработки, 
направленные на рациональное использование и 
сохранение агроландшафтов при производстве 
продукции растениеводства; контроль за состоя-
нием окружающей среды и соблюдением экологи-
ческих регламентов производства и землепользо-
вания; агроэкономическую оценку земель сель-
скохозяйственного назначения и обоснование ме-
тодов их рационального использования; разра-
ботку экологически чистых технологий производ-
ства продукции растениеводства и воспроизвод-
ства плодородия почв.    
     Объектами профессиональной деятельности 
бакалавра являются: агроландшафты и агроэко-
системы; почвы, режимы и процессы их функцио-
нирования; сельскохозяйственные угодья; сель-
скохозяйственные культуры; удобрения и мелио-
ранты; технологии производства продукции расте-
ниеводства и воспроизводства плодородия почв; 
агроэкологические модели. 
 

      35.03.05 – Садоводство  
(декоративное садоводство и ландшафтный 
дизайн) 
     Квалификация: бакалавр 
     Область профессиональной деятельности ба-
калавров включает: почвенные, агрохимические, 
агроэкологические исследования и разработки, 
направленные на рациональное использование и 
сохранение агроландшафтов при производстве 
продукции растениеводства; разработку экологи-
чески чистых технологий производства продукции 
растениеводства и воспроизводства плодородия 
почв.    
     Объектами профессиональной деятельности 
бакалавра являются: агроландшафты и агроэко-
системы; почвы, режимы и процессы их функцио-
нирования; сельскохозяйственные угодья; сель-
скохозяйственные культуры; удобрения и мелио-
ранты; технологии производства продукции расте-
ниеводства и воспроизводства плодородия почв; 
агроэкологические модели. 
 
 

Направление подготовки магистров 
      
     35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение  
     Квалификация: магистр 
     Область профессиональной деятельности маги-
стров включает: почвенные, агрохимические, агро-
экологические исследования и разработки, направ-
ленные на рациональное использование и сохране-
ние агроландшафтов при производстве продукции 
растениеводства; разработку экологически чистых 
технологий производства продукции растениевод-
ства и воспроизводства плодородия почв.   
      Объектами профессиональной деятельности ба-
калавра являются: агроландшафты и агроэкосисте-
мы; почвы, режимы и процессы их функционирова-
ния; сельскохозяйственные угодья; сельскохозяй-
ственные культуры; удобрения и мелиоранты; техно-
логии производства продукции растениеводства и 
воспроизводства плодородия почв. 


