ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет

Институт агроинженерии
приглашает на обучение в 2018–2019 учебном году

Наименование специальности,
направления подготовки

Специалитет
Наземные транспортно-технологические средства
специализация: «Технические средства агропромышленного комплекса»
Бакалавриат
Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов
профиль: «Сервис транспортных и технологических
машин и оборудования»
Агроинженерия
профили: «Технические системы в агробизнесе»;
«Технологическое оборудование для хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции»;
«Технический сервис в агропромышленном
комплексе; «Электрооборудование
и электротехнологии»; «Электроснабжение
предприятий»
Электроэнергетика и электротехника
профиль: «Электроснабжение»
Продукты питания из растительного сырья
профиль: «Технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий»
Профессиональное обучение
профили: «Производство продовольственных
продуктов»; «Транспорт»
Экономика
профиль: «Экономика предприятий и организаций»
Менеджмент
профиль: «Производственный менеджмент»
Магистратура
Агрохимия и агропочвоведение
Агрономия
Агроинженерия
Аспирантура
Техносферная безопасность; Сельское хозяйство;
Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве; Экономика; Образование и педагогич.
науки; Исторические науки и археология

Количество мест
по формам
обучения
Очная Заочная
форма
форма
Среднее (общее)
Профессиональное
Бюджет/ Бюджет
полное
образование
договор /договор
образование
Вступительные испытания
для поступающих, имеющих:

16 /10

–

16 / 10

– /10

160 / 170

80 / 70

16 / 20

22 /40

16 / 15

–

16 / 25

21 / 10

– / 25

– / 10

– / 25

– / 10

Вступительные испытания
10 / 5
Вступительное испытание
в форме письменного
10 / 5
и (или) устного экзамена
75 / 10
Вступительные испытания

–/5
–/5
20 / 5

ЕГЭ:
Русский язык
Математика*
Физика

ЕГЭ:
Русский язык
Математика*
Обществознание

Вступительные
испытания:
Русский язык
Математика*
Физика

Вступительные
испытания:
Русский язык
Математика*
Обществознание

Философия (устно)
Иностранный язык (устно)
Специальная дисциплина
(по профилю подготовки) – (устно)*

22 / 5

–/7

– вступительные испытания для граждан иностранных государств (Казахстан, Узбекистан, Украина
и т.д.), поступающих по программам бакалавриата и специалитета, проводятся в форме тестирования;
 – обозначение приоритетного вступительного испытания
Контакты:
Тел.: 8-351-266-65-19. E-mail: pkom@sursau.ru Сайт: юургау.рф
г. Челябинск, пр. Ленина, 75

