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ПОРЯДОК ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

НА 2015 ГОД 
Адрес: 230008, г. Гродно, ул. Терешковой, 28 
Телефон: (0152) 72-13-65 (приемная ректора), 77-20-73 (приемная комиссия) 
Факс: (0152) 72-13-65 
Web-сайт: http://www.ggau.by (официальный сайт университета) 
E-mail: ggau@ggau.by (канцелярия), it@ggau.by (приемная комиссия). 
 

Условия и порядок приема абитуриентов в учреждение образования «Гродненский государ-
ственный аграрный университет» определяются Правилами приема лиц для получения высшего 
образования I ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 07 февраля 
2006 № 80 (далее – Правила приема) и настоящим Порядком. 

Учреждение высшего образования «Гродненский государственный аграрный университет» 
(далее – университет) имеет специальное разрешение (лицензию) на право осуществления образо-
вательной деятельности № 02100/378, выданное Министерством образования Республики Бела-
русь на основании решения от 29.04 2004 № 469 сроком на пять лет. Специальное разрешение 
(лицензия) действительно по 28.04.2019. 

 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Прием абитуриентов осуществляется: 
1. Полный срок получения образования, дневная форма получения образования 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания по трем учебным предметам в форме 
централизованного тестирования (далее – ЦТ): по белорусскому или русскому языку (по выбору) 
и по двум учебным предметам (далее – профильные испытания) в соответствии с избранной груп-
пой специальностей (специальностью, направлением специальности). 

 
Профильные испытания 

Название факультета, 
наименование специальности, 
направления специальности, 

специализации, 
срок получения образования 

Код специ-
альности по 
Общегосу-

дарственному 
классифика-
тору Респуб-
лики Бела-
русь ОКРБ 
011-2009 

«Специаль-
ности и ква-
лификации» 

Квалификация 
специалиста первый  

предмет 
второй 

предмет 

Агрономический, биотехнологический, ветеринарной медицины, защиты растений 
раздельный конкурс проводится по группе факультетов 

Агрономический факультет 
Специальность – Агрономия 
Срок – 4,5 года 

1-74 02 01 агроном 
 
биология 
 (ЦТ) 
 

химия  
(ЦТ) 

Биотехнологический факуль-
тет 
Специальность – Зоотехния 
Срок – 4,5 года 

1-74 03 01 зооинженер биология  
(ЦТ) 

химия  
(ЦТ) 
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Факультет ветеринарной ме-
дицины 
Специальность - Ветеринарная 
медицина 
Срок – 5 лет 

1-74 03 02 
врач  

ветеринарной 
медицины 

 
биология 
(ЦТ) 
 

химия  
(ЦТ) 

Факультет защиты растений 
Специальности: 
1. Агрохимия и почвоведение 
2. Защита растений и карантин 
Срок – 4,5 года 

1-74 02 05 
1-74 02 03 агроном 

 
биология 
(ЦТ) 
 

химия  
(ЦТ) 

Инженерно-технологический факультет 
раздельный конкурс проводится по специализациям специальностей  

«Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья» и  
«Технология хранения и переработки животного сырья»: 

1. Технология хранения и пере-
работки зерна 
Срок – 4,5 года 

1-49 01 01 01 инженер-
технолог химия (ЦТ) математика 

(ЦТ) 

2. Технология хлебопекарного,  
макаронного,  кондитерского 
производства и пищеконцентра-
тов 
Срок – 4,5 года 

1-49 01 01 02 инженер-
технолог химия (ЦТ) математика 

(ЦТ) 

3. Технология мяса и мясопро-
дуктов 
Срок – 4,5 года 

1-49 01 02 01 инженер-
технолог химия (ЦТ) математика 

(ЦТ) 

4. Технология молока и молоч-
ных продуктов 
Срок – 4,5 года 

1-49 01 02 02 инженер-
технолог химия (ЦТ) математика 

(ЦТ) 

Экономический факультет 
раздельный конкурс проводится по специальностям: 

1.Экономика и организация про-
изводства в отраслях агропро-
мышленного комплекса  
Срок – 4 года 

1-74 01 01 экономист-
организатор 

математика 
(ЦТ) 

иностран-
ный язык 
(ЦТ) 

2.Менеджмент 
Срок – 4 года 1-26 02 02 менеджер -

экономист 
математика 
(ЦТ) 

иностран-
ный язык 
(ЦТ) 

Факультет бухгалтерского учета 
раздельный конкурс проводится по специальностям: 

1. Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит (по направлениям) 
(специализация «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит в агропро-
мышленном комплексе») 
Срок – 4 года 

1-25 01 08-03 
07 экономист 

 
математика 
(ЦТ) 
 

иностран-
ный язык 
(ЦТ) 

2. Финансы и кредит  
(специализация «Финансы в аг-
ропромышленном комплексе») 
Срок – 4 года 

1-25 01 04 05 экономист математика 
(ЦТ) 

иностран-
ный язык 
(ЦТ) 
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2. Сокращенный срок получения образования, дневная форма получения образования на ос-
нове среднего специального образования 

Абитуриенты  сдают два вступительных испытания в университет по дисциплинам учебного 
плана специальностей среднего специального образования в устной форме. 

Профильные испытания  

Название факультета,  
наименование специальности, 
 направления специальности,  

специализации, 
срок получения образования 

Код специ-
альности по 
Общегосу-

дарственно-
му класси-
фикатору 

Республики 
Беларусь 

ОКРБ 011-
2009 «Спе-

циальности и 
квалифика-

ции»   

Квалификация 
специалиста 

первый 
 предмет 

второй  
предмет 

Агрономический факультет 
раздельный конкурс проводится по специальностям: 

1.Агрономия 
Срок – 3 года 1-74 02 01 агроном земледелие 

(устно) 
растениевод-
ство (устно) 

2.Плодоовощеводство  
Срок – 3 года 1-74 02 04 агроном плодоводство 

(устно) 

овощеводст-
во  
(устно) 

Биотехнологический факультет 
конкурс проводится по специальности 

Зоотехния 
Срок – 3 года 1-74 03 01 зооинженер 

 
разведение 
сельскохозяй-
ственных жи-
вотных 
(устно) 

 

кормление 
сельскохо-
зяйственных 
животных 
(устно) 

Экономический факультет 
конкурс проводится по специальности 

Экономика и организация про-
изводства в отраслях агропро-
мышленного комплекса  
Срок – 3 года 

1-74 01 01 экономист-
организатор 

экономика 
предприятия  
(устно) 

 
организация 
производства 
(устно) 
 

Факультет бухгалтерского учета 
конкурс проводится по специальности 

Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит (по направлениям) 
(специализация «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит в агропро-
мышленном комплексе») 
Срок – 3 года 

1-25 01 08-03 
07 экономист 

бухгалтерский 
учет (устно) 
 

анализ хо-
зяйственной 
деятельности 
(устно) 
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Факультет ветеринарной медицины 
конкурс проводится по специальности 

Ветеринарная медицина 
Срок – 3,5 года 1-74 03 02 

врач ветери-
нарной меди-

цины 

внутренние 
незаразные 
болезни  
(устно) 

эпизоотоло-
гия и инфек-
ционные бо-
лезни сель-
скохозяйст-
венных жи-
вотных с ос-
новами мик-
робиологии и 
вирусологии 
(устно) 

 
3.      Полный срок получения образования,  заочная форма получения образования 

Абитуриенты сдают три вступительных испытания: по белорусскому или русскому языку (по 
выбору) и два профильных испытания в соответствии с избранной группой специальностей (спе-
циальностью, направлением специальности). Абитуриенты, поступающие на несельскохозяйст-
венные специальности (группы специальностей 25 01, 26 02, 49 01) сдают вступительных испыта-
ния в форме централизованного тестирования (далее – ЦТ).  

Абитуриенты, поступающие на сельскохозяйственные специальности (группы специально-
стей 74 01, 74 02, 74 03), форму сдачи вступительных испытаний выбирают самостоятельно – или 
предъявляют сертификаты ЦТ или сдают в университете внутренние вступительные испытания по 
белорусскому языку или русскому языку (диктант) и профильные испытания в форме устного эк-
замена.  
 

Профильные испытания  

Название факультета,  
наименование специальности, 
 направления специальности,  

специализации, 
срок получения образования 

Код специ-
альности по 
Общегосу-

дарственно-
му класси-
фикатору 

Республики 
Беларусь 

ОКРБ 011-
2009 «Спе-

циальности и 
квалифика-

ции»   

Квалификация 
специалиста 

первый  
предмет 

второй  
предмет 

Агрономический факультет 
конкурс проводится по специальности 

Специальность – Агрономия 
Срок – 5,5 года 1-74 02 01 агроном 

 
биология (ЦТ 

или устно) 
 

химия (ЦТ 
или устно) 

Биотехнологический факультет 
конкурс проводится по специальности 

Специальность – Зоотехния 
Срок – 5,5 года 1-74 03 01 зооинженер 

 
биология (ЦТ 

или устно) 
 

химия (ЦТ 
или устно) 
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Факультет ветеринарной медицины 
конкурс проводится по специальности 

Специальность - Ветеринарная 
медицина 
Срок – 6 лет 

1-74 03 02 
врач  

ветеринарной 
медицины 

 
биология (ЦТ 

или устно) 
 

химия (ЦТ 
или устно) 

Инженерно-технологический факультет 
раздельный конкурс проводится по специализациям специальностей  

«Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья» и  
«Технология хранения и переработки животного сырья»: 

1. Технология хранения и пере-
работки зерна 
Срок – 5,5 года 

1-49 01 01 01 инженер-
технолог 

химия 
 (ЦТ) 

 
математика 
(ЦТ) 
 

2. Технология молока и молоч-
ных продуктов 
Срок – 5,5 года 

1-49 01 02 02 инженер-
технолог химия (ЦТ) 

 
математика 
(ЦТ) 
 

Экономический факультет 
раздельный конкурс проводится по специальностям: 

Экономика и организация про-
изводства в отраслях агропро-
мышленного комплекса  
Срок – 5 лет 

1-74 01 01 экономист-
организатор 

 
математика 
(ЦТ или 
устно) 
 

иностранный 
язык (ЦТ или 
устно) 

Факультет бухгалтерского учета 
раздельный конкурс проводится по специальностям: 

1. Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит (по направлениям) 
(специализация «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит в агропро-
мышленном комплексе») 
Срок – 5 лет 

1-25 01 08-03 
07 экономист 

 
математика 
(ЦТ) 
 

иностранный 
язык (ЦТ) 

2. Финансы и кредит  
(специализация «Финансы в аг-
ропромышленном комплексе») 
Срок – 5 лет 

1-25 01 04 05 экономист 

 
математика 
(ЦТ) 
 

иностранный 
язык (ЦТ) 

 
 
4.       Сокращенный срок получения образования, заочная форма получения образования  

Абитуриенты  сдают два вступительных испытания в университете по дисциплинам учебно-
го плана специальности среднего специального образования в устной  форме. 
 

Название факультета,  
наименование специальности, 
 направления специальности,  

Код специ-
альности по 
Общегосу-

Квалификация 
специалиста Профильные испытания  
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специализации, 
срок получения образования 

дарственно-
му класси-
фикатору 

Республики 
Беларусь 

ОКРБ 011-
2009 «Спе-

циальности и 
квалифика-

ции»   

первый пред-
мет 

второй 
предмет 

Агрономический факультет 
конкурс проводится по специальности 

Агрономия 
Срок – 4 года 1-74 02 01 агроном земледелие 

(устно) 

растение-
водство 
(устно) 

Биотехнологический факультет 
конкурс проводится по специальности 

Зоотехния 
Срок – 3,5 года 1-74 03 01 зооинженер 

разведение 
сельскохозяй-
ственных жи-
вотных 
(устно) 

кормление 
сельскохо-
зяйственных 
животных 
(устно) 

Экономический факультет 
конкурс проводится по специальности 

Экономика и организация про-
изводства в отраслях агропро-
мышленного комплекса  
Срок – 4 года 

1-74 01 01 экономист-
организатор 

экономика 
предприятия  
(устно) 

организация 
производст-
ва (устно) 
 

Факультет бухгалтерского учета 
конкурс проводится по специальности 

Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит (по направлениям) 
 (специализация «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит в агропро-
мышленном комплексе») 
Срок – 4 года 
 

1-25 01 08-03 
07 экономист 

бухгалтерский 
учет (устно) 
 

анализ хо-
зяйственной 
деятельно-
сти (устно) 

Инженерно-технологический факультет 

раздельный конкурс проводится по специализациям специальностей  
«Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья» и  

«Технология хранения и переработки животного сырья»: 

1. Технология хранения и пере-
работки зерна 
Срок –  4,5 года 

1-49 01 01 01 инженер-
технолог 

основы техно-
логии обра-
ботки, хране-
ния сырья 
(устно) 

товароведе-
ние сырья 
(устно) 
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2. Технология хлебопекарного,  
макаронного,  кондитерского 
производства и пищеконцентра-
тов 
Срок – 4,5 года 

1-49 01 01 02 инженер-
технолог 

сырье и мате-
риалы пище-
вых произ-
водств (устно) 

основы тех-
нологии 
пищевых 
производств 
(устно) 

3. Технология мяса и мясопро-
дуктов 
Срок – 4,5 года 

1-49 01 02 01 инженер-
технолог 

технохимиче-
ский контроль 
мяса и мясных 
продуктов 
(устно) 

стандарти-
зация и ка-
чество про-
дукции 
(устно) 

4. Технология молока и молоч-
ных продуктов 
Срок – 4,5 года 

1-49 01 02 02 инженер-
технолог 

технохимиче-
ский контроль 
молока и мо-
лочных про-
дуктов (устно 

стандарти-
зация и ка-
чество про-
дукции 
(устно) 

 
3. Второе высшее образование 

 заочная форма получения образования 
Наименование специальности, 
направления специальности, 

специализации 
Код  Квалифика-

ция 
Вступительные 

испытания 

Высшая школа управления 

раздельный конкурс проводится по специальностям: 
1.Экономика и организация 
производства в отраслях агро-
промышленного комплекса  

1-74 01 01 экономист-
организатор 

Зачисление осуществляется 
согласно п. 34 Правил приема 

2. Менеджмент 1-26 02 02 экономист-
менеджер 

Зачисление осуществляется 
согласно п. 34 Правил приема 

3. Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит со специализацией бух-
галтерский учет, анализ и аудит 
в агропромышленном комплексе 

1-25 01 08-03 
07 экономист Зачисление осуществляется 

согласно п. 34 Правил приема 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 
На сокращенный срок получения образования осуществляется прием абитуриентов в соот-

ветствии п.10 Правил приема. 
При поступлении на специальность «Ветеринарная медицина» заочной формы обучения аби-

туриенты должны иметь среднее специальное образование по данной специальности. 
На остальные специальности принимаются выпускники учреждений среднего специального 

образования согласно приложению к настоящему Порядку.  
Прием абитуриентов в Высшую школу управления для получения второго высшего образо-

вания осуществляется на третий курс обучения на платной основе в соответствии с п. 34 Правил 
приема. Срок обучения 3 года.  

 
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИС-

ПЫТАНИЙ В УЧРЕЖДЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ, СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ  
В соответствии с пунктами 15, 18 и 28 Правил приема сроки приема документов, проведения 

вступительных испытаний в учреждении высшего образования, зачисления устанавливаются Ми-
нистерством образования. 

При равном общем количестве баллов зачисление осуществляется в соответствии с      п. 27 
Правил приема. 
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После лиц, указанных в п. 27 Правил приема преимущественное право на зачисление в по-
рядке их перечисления имеют: 

- выпускники факультета довузовской подготовки университета; 
- абитуриенты, имеющие больший стаж практической работы по специальности, соответст-

вующей профилю (направлению)  выбранной специальности; 
- абитуриенты (полный срок получения образования), имеющие более высокую сумму баллов 

по вступительным испытаниям по двум профильным предметам;   
        - абитуриенты, имеющие более высокую сумму баллов по учебным предметам аттестата (ди-
плома), соответствующим  предметам вступительных испытаний; 
        - спортсмены, имеющие высокие разряды (МС, КМС). 
 

СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ,  
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ, 

 ФАКУЛЬТЕТАХ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

В состав факультета довузовской подготовки (ФДП) входят подготовительное отделение, 
подготовительное отделение для иностранных граждан, подготовительные курсы, очно-заочная 
школа «Одаренные дети». 
 Подготовительное отделение осуществляет набор слушателей на дневную форму обуче-
ния из числа граждан Республики Беларусь, имеющих общее среднее или среднее специальное об-
разование. Начало занятий с 1 октября. Слушатели проходят подготовку к ЦТ по предметам всту-
пительных испытаний согласно выбранной специальности. 
 Обучение иностранных граждан русскому языку проводится на подготовительном отде-
лении для иностранных граждан. Слушатели дополнительно получают подготовку по предме-
там вступительных испытаний согласно выбранной специальности на русском языке. Начало за-
нятий – 1 октября. 
 Подготовительные курсы по предметам ЦТ работают в следующих формах: очно-заочной  
(с 01.11), заочной (с 01.11), вечерней (8 месяцев - с 01.10, 4 месяца – с 01.02, 2 месяца – с 01.04), 
краткосрочной, заочной (2-недельные). 
 На основании договоров с учреждениями образования Гродненского района, обеспечиваю-
щими получение общего среднего образования, организована очно-заочная школа «Одаренные 
дети». Ведется подготовка на повышенном уровне по химии, биологии, математике, белорусскому 
языку, русскому языку. Начало занятий – 1 октября. На базе СШ № 3 г. Свислочь организована 
работа вечерних подготовительных курсов (филиал ФДП). Начало занятий с 15 октября. 

Телефон ФДП (0152) 77-20-73. 
Общие требования к приему лиц на подготовительное отделение, ШБИ, подготовительные 

курсы регламентируются Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 
2011 г. № 980 «Об утверждении Положения о факультете довузовской подготовки, подготови-
тельном отделении, подготовительных курсах».  

 
 

 
Приложение к Порядку приема в учреждение образования 

«Гродненский государственный аграрный университет» на 2015 год 
 
На сокращенный срок дневной формы получения образования принимаются: 

 На специальность «Агрономия» выпускники УО «Новогрудский государственный аграрный 
колледж», УО «Полесский государственный аграрный колледж им. В.Ф. Мицкевича», УО 
«Смольянский государственный аграрный колледж», УО «Аграрный колледж УО 
«ВГАВМ», УО «Марьиногорский государственный аграрно-технический колледж», УО 
«Пружанский государственный аграрно-технический колледж», получившие специальность 
«Агрономия», выпускники УО «Жиличский государственный аграрный колледж», ОСП 
«Ляховичский государственный аграрный колледж УО «БарГУ», получившие образование 
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по специальности «Агрономия» или «Плодоовощеводство», выпускники УО «Краснобе-
режский государственный аграрный колледж», получившие образование по специальности 
«Агрономия» или «Агрохимия, семеноводство, защита растений», выпускники УО «Смило-
вичский государственный аграрный колледж», получившие образование по специальности 
«Агрономия» или «Организация работы крестьянских (фермерских) хозяйств» в 2001-2015 
годы.  

 На специальность «Плодоовощеводство» выпускники УО «Жиличский государственный 
аграрный колледж», ОСП «Ляховичский государственный аграрный колледж УО «БарГУ», 
получившие образование по специальности «Плодоовощеводство» или «Агрономия», выпу-
скники УО «Новогрудский государственный аграрный колледж», УО «Полесский государст-
венный аграрный колледж им. В.Ф. Мицкевича», УО «Смольянский государственный аграр-
ный колледж», УО «Аграрный колледж УО «ВГАВМ», УО «Марьиногорский государствен-
ный аграрно-технический колледж», УО «Пружанский государственный аграрно-
технический колледж», УО «Смиловичский государственный аграрный колледж», получив-
шие образование по специальности «Агрономия» в 2001-2015 годы.  

 На специальность «Зоотехния» выпускники УО «Речицкий государственный аграрный кол-
ледж», УО «Пинский государственный аграрно-технологический колледж», УО «Полесский 
государственный аграрный колледж им. В.Ф. Мицкевича», УО «Ильянский государственный 
аграрный колледж», УО «Аграрный колледж УО «ВГАВМ», УО «Волковысский государст-
венный аграрный колледж», ОСП «Ляховичский государственный аграрный колледж УО 
«БарГУ», Климовичский государственный аграрный колледж, получившие образование по 
специальности «Зоотехния» и выпускники УО «Смиловичский государственный аграрный 
колледж», получившие образование по специальности «Зоотехния» или «Пчеловодство» в 
2001-2015 годы.  

 На специальность «Экономика и организация производства в отраслях агропромыш-
ленного комплекса» выпускники УО «Волковысский государственный аграрный колледж», 
УО «Столинский государственный аграрно-экономический колледж», УО «Смиловичский 
государственный аграрный колледж», УО «Гомельский государственный аграрно-
экономический колледж», получившие образование по специальности «Экономика и органи-
зация производства» со специализацией «Экономика и организация на предприятии АПК», 
выпускники УО «Смольянский государственный аграрный колледж», получившие образова-
ние по специальности «Экономика и организация производства» со специализацией «Эко-
номика и организация на предприятии АПК» или «Управление на предприятии АПК», выпу-
скники УО «Марьиногорский государственный аграрно-технический колледж», УО «Пру-
жанский государственный аграрно-технический колледж», УО «Ошмянский государствен-
ный аграрно-экономический колледж», УО «Краснобережский государственный аграрный 
колледж», УО «Речицкий государственный аграрный колледж», УО «Жиличский государст-
венный аграрный колледж», получившие образование по специальности «Управление на 
предприятии АПК» и выпускники УО «Новогрудский государственный аграрный колледж», 
получившие образование по специальности «Коммерческая деятельность» со специализаци-
ей «Коммерческая деятельность в АПК» в 2001-2015 годы.  

 На специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» со специализацией «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит в АПК» выпускники УО «Волковысский государственный аг-
рарный колледж», УО «Столинский государственный аграрно-экономический колледж», УО 
«Новопольский государственный аграрно-экономический колледж», УО «Смиловичский го-
сударственный аграрный колледж», УО «Гомельский государственный аграрно-
экономический колледж», УО «Ошмянский государственный аграрно-экономический кол-
ледж», УО «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж», УО «Полоцкий 
государственный аграрно-экономический колледж» получивашие образование по специаль-
ности «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» в 2001-2015 годы.  

 На специальность «Ветеринарная медицина» выпускники УО «Речицкий государственный 
аграрный колледж», УО «Пинский государственный аграрно-технологический колледж», УО 
«Полесский государственный аграрный колледж», УО «Ильянский государственный аграр-
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ный колледж», УО «Аграрный колледж УО «ВГАВМ», УО «Волковысский государственный 
аграрный колледж», ОСП «Ляховичский государственный аграрный колледж УО «БарГУ», 
УО «Смиловичский государственный аграрный колледж», УО «Климовичский государст-
венный аграрный колледж», получившие образование по специальности «Ветеринарная ме-
дицина» в 2001-2015 годы.  

 
 
 

На сокращенный срок заочной формы получения образования принимаются: 
 На специальность «Агрономия» выпускники, окончившие учреждения среднего специаль-

ного образования по специальностям «Агрономия», «Плодоовощеводство», «Агрохимия, се-
меноводство, защита растений», «Организация работы крестьянских (фермерских) хо-
зяйств», «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства» в 1994-2015 
годы.  

 На специальность «Зоотехния» выпускники, окончившие учреждения среднего специально-
го образования по специальности «Зоотехния», «Ветеринарная медицина», «Пчеловодство», 
«Организация работы крестьянских (фермерских) хозяйств» в 1994-2015 годы.  

 На специальность «Экономика и организация производства в отраслях агропромыш-
ленного комплекса» выпускники, окончившие учреждения среднего специального образо-
вания по специальностям «Экономика и организация производства», «Маркетинг», «Управ-
ление в агропромышленном комплексе», «Коммерческая деятельность», «Бухгалтерский 
учет, анализ и контроль», «Организация работы крестьянских (фермерских) хозяйств» в 
1994-2015 годы.  

 На специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» со специализацией «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит в АПК» выпускники, окончившие учреждения среднего специ-
ального образования по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и контроль», «Финан-
сы», «Банковское дело», «Страховое дело» в 1994-2015 годы.  

 На специальность «Технология хранения и переработки пищевого растительного сы-
рья» со специализацией «Технология хранения и переработки зерна» выпускники, окон-
чившие учреждения среднего специального образования по специальности «Технология 
хранения и переработки пищевого растительного сырья» со специализацией «Технология 
хранения и переработки зерна», «Технология пищевых производств» со специализацией 
«Технология бродильных производств и виноделия», «Производство, хранение и переработ-
ка продукции растениеводства (по направлениям)» с направлением специальности «Произ-
водство, хранение и переработка продукции растениеводства (пищевое растительное сырье», 
«Технология переработки растительного и животного сырья» со специализацией «Техноло-
гия жиров, эфирных масел, парфюмерно-косметической продукции». 

 На специальность «Технология хранения и переработки пищевого растительного сы-
рья» со специализацией «Технология хлебопекарного, макаронного, кондитерского 
производства и пищеконцентратов» выпускники, окончившие учреждения среднего спе-
циального образования по специальности «Технология пищевых производств» со специали-
зацией «Технология хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства», «Произ-
водство продукции и организация общественного питания (по направлениям) со специализа-
цией «Технология продукции национальной и мировой кухни». 

 На специальность «Технология хранения и переработки животного сырья» со специали-
зацией «Технология мяса и мясопродуктов» выпускники, окончившие учреждения сред-
него специального образования по специальности «Технология хранения и переработки жи-
вотного сырья (по направлениям)» с направлением специальности «Технология хранения и 
переработки животного сырья (мясо мясные продукты)», «Производство продукции и орга-
низация общественного питания (по направлениям) со специализацией «Технология продук-
ции национальной и мировой кухни», «Технология переработки растительного и животного 
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сырья» со специализацией «Технология жиров, эфирных масел, парфюмерно-косметической 
продукции». 

 На специальность «Технология хранения и переработки животного сырья» со специали-
зацией «Технология молока и молочных продуктов» выпускники, окончившие учрежде-
ния среднего специального образования по специальности «Технология хранения и перера-
ботки животного сырья (по направлениям)» с направлением специальности «Технология 
хранения и переработки животного сырья (молоко и молочные продукты)», «Технология пе-
реработки растительного и животного сырья» со специализацией «Технология жиров, эфир-
ных масел, парфюмерно-косметической продукции». 

 
 


