
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1751 от 10 ноября 2015 года 

Свидетельства о государственной аккредитации № 1922 от 06.08.2016; № 3619 от 09 июля 2021 года 

346493, Ростовская область, Октябрьский район, 
п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 24 

тел. (8-86360) 3-64-49 (приемная комиссия) 
факс. (8-86360) 3-51-70 (канцелярия) 

официальный сайт www.dongau.ru prkomis-dgau@mail.ru (приемная комиссия) 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
набор абитуриентов на 1 курс в 2023 году 

Направления 

подготовки 
Направленность Шифр 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Экология и 

природопользование 

Экология и природопользование 05.03.06 Бакалавриат очная, 
заочная Природопользование и охрана окружающей среды 05.04.06 Магистратура 

Биотехнология Пищевая биотехнология 19.03.01 Бакалавриат 
очная, 

заочная 

Продукты питания 

животного происхождения 
Технология мяса и мясных продуктов 

19.03.03 Бакалавриат заочная 

19.04.03 Магистратура 
очная, 

заочная 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания* 

Технология продукции и организация 

общественного питания 

19.03.04 Бакалавриат 
очная, 

заочная 

Техносферная 

безопасность 
Охрана труда 20.03.01 Бакалавриат 

очная, 
заочная 

Агрохимия и 

агропочвоведение 
Агрохимия и агропочвоведение 

35.03.03 Бакалавриат очная, 
заочная 35.04.03 Магистратура 

Агрономия 

Агрономия 

35.03.04 Бакалавриат очная, 
заочная 

Защита растений 

Агробизнес 

Агрономия 35.04.04 Магистратура 

Садоводство 

Плодоводство, овощеводство и виноградарство с 

основами виноделия 35.03.05 Бакалавриат очная, 
заочная Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн 

Садоводство 35.04.05 Магистратура 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Технология производства и переработки продукции 

растениеводства 

35.03.07 Бакалавриат 

очная, 
заочная Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и рыбоводства 

Технология производства и переработки мяса и 

мясной продукции 
очная 

Технология производства и переработки молока и 

молочной продукции 

Ветеринарно – 

санитарная экспертиза 

Ветеринарно – санитарная экспертиза 36.03.01 Бакалавриат очная, 
заочная Ветеринарная санитария 36.04.01 Магистратура 

Зоотехния 

Продуктивное животноводство и кинология 
36.03.02 Бакалавриат очная, 

заочная 
Продуктивное животноводство и охотоведение 

Зоотехния 36.04.02 Магистратура 

Ветеринария Ветеринарная медицина 36.05.01 Специалитет 
очная, 

заочная 

Экономика 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (с учетом 

специфики сельского хозяйства) 

38.03.01 Бакалавриат очная, 
очно-

заочная, 
заочная 

38.04.01 Магистратура 

Менеджмент 
Инвестиционный менеджмент 38.03.02 Бакалавриат очная, 

очно-
заочная, 
заочная 

Управление проектами (с учетом специфики АПК) 38.04.02 Магистратура 

Товароведение** 

Товароведение и экспертиза в сфере производства 

и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

38.03.07 Бакалавриат 

очная, 
очно-

заочная, 
заочная 

* с возможностью бесплатного получения диплома о квалификации по направлению «Ресторанный бизнес»
**с возможностью бесплатного получения диплома о квалификации по направлению «Экспертиза товаров в 
таможенной деятельности» 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДДООННССККООЙЙ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ААГГРРААРРННЫЫЙЙ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ

Магистратура 19.04.04 



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И  РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 
Направления подготовки Дисциплины 

05.03.06 Экология и природопользование 
География, Русский язык 
Математика или Биология 

19.03.01 Биотехнология 
19.03.03 Продукты питания животного происхождения 
19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

Математика, Русский язык 
Физика или Биология 

35.03.04 Агрономия  
35.03.05 Садоводство 

Биология, Русский язык  
Математика или География 

20.03.01 Техносферная безопасность 
Математика, Русский язык 

Физика или Химия 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 
35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
36.05.01 Ветеринария 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
36.03.02 Зоотехния 

Биология, Русский язык 
Математика или Химия 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент 
38.03.07 Товароведение 

Математика, Русский язык  
Обществознание или История 

Направления подготовки магистратуры 
(05.04.06, 19.04.03, 19.04.04, 35.04.03, 35.04.04, 

35.04.05, 36.04.01, 36.04.02) 

По вступительным испытаниям, проводимых 
вузом самостоятельно 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 
1. Документ об образовании и его копия
2. Паспорт и его копия
3. Страховое свидетельство (СНИЛС)
4. ИНН (копия)
5. Медицинская справка по форме №302н или №086У (+ справки от психиатра и нарколога), сертификат о
прививках 
6. Фото 3 х 4 см (6 шт)
7. Свидетельство о браке и его копия (при смене фамилии)

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ: 

- с 19 июня по 26 июля 2023г. – для поступающих по результатам ЕГЭ; 
- с 19 июня по 12 июля 2023 г. – для поступающих по результатам вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно. 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ: 

- с 01 февраля по 19 августа 2023 г. - для поступающих по результатам ЕГЭ; 
- с 01 февраля по 09 августа 2023 г. - для поступающих по результатам вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно. 

В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТЫ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ: 

ПРОЙТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ И ПОЛУЧИТЬ ДИПЛОМ О КВАЛИФИКАЦИИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: менеджмент; менеджмент в образовании; управление персоналом; государственное 

и муниципальное управление; организация общественного питания (ресторанный бизнес); организация 

работы с молодежью; кинолог, зоопсихолог-консультант; бухгалтерский учет, анализ, аудит; экономист-

аналитик; психолого-педагогическая деятельность; физическая культура и спорт; юриспруденция; биология, 

патология и лечение мелких домашних и экзотических животных; педагог дополнительного образования детей 

и взрослых; социально-культурная деятельность; экспертиза товаров в таможенной деятельности; 

ландшафтный дизайн; виноградарство; плодоовощеводство; ветеринарно-санитарная экспертиза, 

технология мяса и мясных продуктов; технология молока и молочных продуктов; технология рыбы и рыбных 

продуктов и др. 

ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИЯМ: водитель транспортных средств категории В; оператор по 
искусственному осеменению животных; тракторист – машинист сельскохозяйственного производства; повар 
III-IV разряда и др. 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: ТЕЛ. 8 (86360) 3-64-49 
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕЛ. 8 (86360) 3-51-49 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1751 от 10 ноября 2015 года 

346493, Ростовская область, Октябрьский район,                тел. (8-86360) 3-64-49 (приемная комиссия) 
п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, 24 факс. (8-86360) 3-51-70 (канцелярия) 
официальный сайт www.dongau.ru prkomis-dgau@mail.ru (приемная комиссия) 

 

ОБЪЯВЛЯЕТ 

набор абитуриентов на 1 курс по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2023 году 

 

Наименования специальностей Квалификация 
Нормативный 

срок обучения 

Формы 

обучения 

35.02.05 Агрономия Агроном 
 2 года 10 мес. * 

3 года 10 мес. ** 
Очная 

36.02.01 Ветеринария Ветеринарный фельдшер 
 2 года 10 мес. * 

3 года 10 мес. ** 
Очная 

36.02.02 Зоотехния Зоотехник 
 2 года 10 мес. * 

3 года 10 мес. ** 

Очная, 

заочная 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
Бухгалтер 

 1 год 10 мес.   * 

2 года 10 мес. ** 
Очная 

*    – на базе среднего общего образования (11 классов);      
* * – на базе основного общего образования (9 классов). 

 

 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ: 
 

Срок начала приема документов – 19 июня 2023 года. 

Прием заявлений в Университет осуществляется по 15 августа. При наличии 

свободных мест прием документов может быть продлен до 25 ноября текущего года. 
 

 НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОКУМЕНТЫ:    

1. Оригинал или копия документов, удостоверяющих личность, гражданство; 

2. Оригинал или копия документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации; 

3. Фото 3х4 см (4 шт); 

4. Справка о предварительном медицинском осмотре (для поступающих на 

специальности, перечисленные в Постановлении Правительства РФ № 697 от 

14.08.2013г.); 

5. ИНН (копия) при наличии. 
 
 

 Диплом государственного образца 

 100%-е трудоустройство 

 Льготные условия при поступлении в вуз 

http://www.dongau.ru/
mailto:prkomis-dgau@mail.ru

