
УТВЕРЖДАЮ
Врио проректор по учебной работе 

доцент С.В.Краснов

« <93»  2020 г.

Расписание вступительных испытаний для лиц поступающих 
по программе магистратуры (очное обучение)

(на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг при личной подаче 

______________________________ документов)_______ _______________________
Наименование направления и программ 

подготовки
Экзамен Дата/время Аудитория

35.04.06 Агроинженерия
- Технические системы в агробизнесе

Комплексный 
экзамен по 

профильным 
предметам

10.08.2020г. 
в 10:00ч.

3119

- Электрооборудование и 
электротехнологии в АПК

3307

- Эксплуатация транспортных средств 3121

38.04.01 Экономика
- Аграрная экономика и управление

3235

- Учет, анализ и аудит 3245
- Экономика антикризисного 
управления

3232

-Государственное и региональное 
управление

3239

36.04.02 Зоотехния
- Разведение, генетика, селекция и 
воспроизводство сельскохозяйственных 
животных;

2220

35.04.04 Агрономия
- Адаптивное растениеводство

1304

- Интегрированная защита растений от 
вредителей и болезней

1309

- Агроэкологическая оценка земель и 
проектирование агроландшафтов

1109

21.04.02 Землеустройство и кадастры
- Управление объектами недвижимости 
и развитием территории

1302

Резервный день
11.08.2020г. 

в 10:00ч. 1309
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(на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг при электронной подаче

документов)

Наименование направления и программ
____________ подготовки____________

35.04.06 Агроинженерия
- Технические системы в агробизнесе

- Электрооборудование и 
электротехнологии в АПК
- Эксплуатация транспортных средств

38.04.01 Экономика
- Аграрная экономика и управление
- Учет, анализ и аудит
- Экономика антикризисного 
управления

Экзамен

-Государственное и региональное 
управление

36.04.02 Зоотехния
- Разведение, генетика, селекция и
воспроизводство сельскохозяйственных 
животных_________________________

35.04.04 Агрономия
- Адаптивное растениеводство
- Интегрированная защита растений от 
вредителей и болезней
- Агроэкологическая оценка земель и 
проектирование агроландшафтов

Комплексный 
экзамен по 

профильным 
предметам

21.04.02 Землеустройство и кадастры
- Управление объектами недвижимости 
и развитием территории

Резервный день

Дата/время

10.08.2020г. 
в 9:00ч.

11.08.2020г. 
в 9:00ч.


