
Приложение 2  

Перечень вступительных испытаний 

 по общеобразовательным предметам по направлениям подготовки,  

специальностям на базе среднего общего образования  

в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в 2018/2019 учебном году 

 

Наименование направления подготовки,  

профиля специальности 

Форма 

обучения  

Перечень 

вступительных 

испытаний  

(в форме ЕГЭ) 

факультет Агрономии, агрохимии и экологии 

Направление – 35.03.04 Агрономия Очная, 

заочная 

Русский язык  

Биология¹ 

Математика (профиль)  

профили: - Агрономия 

- Селекция и генетика сельскохозяйственных культур Очная 

Направление – 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Очная, 

заочная профиль: - Агрохимия и агропочвоведение 

Направление – 35.03.05 Садоводство Очная, 

заочная профиль: - Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн 

Агроинженерный факультет 

Направление – 35.03.06 Агроинженерия  

Очная, 

заочная 

 
 

Русский язык   

Математика¹ (профиль) 

Физика  

профили: - Технические системы в агробизнесе 

- Электрооборудование и электротехнологии  

- Технический сервис в АПК 

- Технологическое оборудование для хранения и переработки  

сельскохозяйственной  продукции 
Очная 

Направление – 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 
Очная, 

заочная 
профиль: - Автомобили и автомобильное хозяйство 

Специальность – 23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства 
факультет Ветеринарной медицины и технологии животноводства 

Специальность – 36.05.01 Ветеринария 

Очная 

Русский язык  

Биология¹ 

Математика (профиль) 

Направление – 36.03.01 Ветеринарно-санитарная  

экспертиза 

профиль: - Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Направление – 36.03.02 Зоотехния 

Очная, 

заочная 

профили: - Технология производства продуктов 

животноводства 

- Кинология 

факультет Землеустройства и кадастров  

Направление – 21.03.02 Землеустройство и кадастры Очная, 

заочная 
Русский язык 

Математика¹ (профиль) 

Физика  

профили: - Землеустройство 

- Кадастр недвижимости Очная  

Направление – 20.03.02 Природообустройство  

и водопользование Очная, 

заочная 

Русский язык 

Математика¹ (профиль) 

Физика  
профиль: - Инженерные системы сельскохозяйственного  

водоснабжения, обводнения и водоотведения  

 

 

 

 



Гуманитарно-правовой факультет 

Направление – 40.03.01 Юриспруденция Очная, 

заочная* 

Русский язык  
Обществознание¹ 
История  профиль: - Государственно-правовой 

Направление – 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) Очная, 

заочная 

Русский язык  
Математика¹ (профиль)

 

Обществознание профиль: - Информатика, вычислительная техника и 

компьютерные технологии 

Направление – 38.03.04 Государственное  

и муниципальное управление Очная, 

заочная 

Русский язык  
Математика¹ (профиль)

 

Обществознание  профиль: - Муниципальное управление сельских территорий 

Направление – 09.03.03 Прикладная информатика 
Заочная Русский язык 

Математика¹ (профиль) 
Физика 

профили: - Информационные технологии в менеджменте АПК 

- Информационные технологии в образовательной 
деятельности 

Очная, 

заочная 
факультет Технологии и товароведения 

Направление – 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

Очная, 

заочная 

Русский язык  

Биология¹ 

Математика (профиль) 

профили: - Технология производства и переработки продукции 
растениеводства 

- Технология производства и переработки продукции 
животноводства 

- Экспертиза качества и безопасности сельскохозяйственной 
продукции 

Направление – 19.03.02 Продукты питания  
из растительного сырья Очная, 

заочная 

Русский язык  
Математика¹ (профиль) 
Физика 

профиль: - Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-
косметических продуктов  

Направление – 38.03.07 Товароведение 
Очная, 

заочная 

Русский язык  
Математика¹ (профиль) 
Обществознание  

профиль: - Товароведение и экспертиза в сфере производства и 
обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных 
товаров 

Экономический факультет 
Направление – 38.03.01 Экономика 

Очная, 

заочная 

Русский язык  
Математика¹ (профиль) 
Обществознание   

профили: - Бухучет, анализ и аудит 
- Финансы и кредит 
- Налоги и налогообложение 
- Экономика предприятий и организаций АПК 
Направление – 38.03.02 Менеджмент Очная, 

заочная профили: - Производственный менеджмент в АПК 

- Маркетинг Очная 

Специальность – 38.05.01 Экономическая безопасность 
Очная, 

заочная 
 

Примечание: ¹ приоритетное вступительное испытание 

* - для лиц, имеющих высшее образование 
 


