
Информация для абитуриентов 

«Уральский государственный аграрный 

университет» 

 

Приемная комиссия: 

8(343)227-27-77, 8(343)350-58-94  

8-982-660-10-40; 

 Адрес: г. Екатеринбург, ул. Карла 

Либкнехта,42, ауд. 1107 (ст. метро 

«Динамо», ост. «ТЮЗ», «Филармония») 

пн.-пт. 9:00-17:00 ч.; без перерыва; 

сб., вс. - выходной день 
 

 

 

По вопросам целевого приема так же 

можно обращаться 

Верхотурский отдел сельского хозяйства  

г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 22 

  или по телефону (34384) 6-63-20   

 
 

Перечень специальностей 

 на базе 11 классов: 

 

 Землеустройство и кадастры  

 Агрономия, Садоводство, Ландшафтная 

архитектура 

 Агроинженерия 

 Ветеринария (специалитет), 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 Зоотехния 

 Технические машины и оборудование 

 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 Экономика, Менеджмент, Управление 

персоналом 

 Техносферная безопасность 

 Продукты питания животного 

происхождения 
 

Перечень специальностей 

 на базе 9 классов: 

 

 Земельно-имущественные 

      отношения 

 Агрономия  

 Ветеринария 

 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

  Экономика и бухгалтерский 

учет 

 

Подробная информация о поступлении  

в  ФГБОУ ВПО «Уральский государственный аграрный университет» 

 на официальном сайте urgau.ru «Абитуриенту» 

http://urgau.ru/
http://urgau.ru/index.php/abiturientu/priemnaya-kampaniya-2015/411-universitet/priemnaya-komissiya-2015/1409-priemnaya-komissiya-2015
http://urgau.ru/index.php/abiturientu/410-abiturientu/priemnaya-komissiya-2014/1102-tselevoj-priem


 

Общий алгоритм действий абитуриента,  

поступающего на целевое обучение 

 
1. Выбор направления подготовки / специальности для поступления 

2. Поиск организации и/или обращение в государственный орган 

3. Заключение целевого договора с заказчиком 

4. Подача документов в университет (вместе с оригиналом (копией) целевого 

договора в сроки, указанные в правилах приема вуза) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ирбитский аграрный техникум 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 Свердловская область, Ирбитский район, пос. Зайково 

Тел.: 8 (34355) 3-45-68 

 

Код 

Наименование 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Фома 

обучения 

Уровень 

образования 

Срок 

обучения 

На базе  

9 классов 

На базе 11 

классов 

35.02.07 
Механизация 

сельского хозяйства  

Заочная 

среднее 

профессиональное 

образование 

- 
2 года 

10 мес. 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства  

Очная 

среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 

10 мес. 
- 

Заочная 

среднее 

профессиональное 

образование 

- 
2 года 

10 мес. 

36.02.01 Ветеринария 

Очная 

среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 

10 мес. 
- 

Заочная 

среднее 

профессиональное 

образование 

- 
2 года 

10 мес. 

36.02.02 Зоотехния  Заочная 

среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 

10 мес. 
- 

35.02.06 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

Заочная 

среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 

10 мес. 
  

 

 

 

 

 

 

 

https://иат.ирбитский-район.рф/svedeniya/obuchenie/mekhanizaciya-s-h/
https://иат.ирбитский-район.рф/svedeniya/obuchenie/mekhanizaciya-s-h/
https://иат.ирбитский-район.рф/svedeniya/obuchenie/electrifikaciya-i-avtomatizaciya-s-h/
https://иат.ирбитский-район.рф/svedeniya/obuchenie/electrifikaciya-i-avtomatizaciya-s-h/
https://иат.ирбитский-район.рф/svedeniya/obuchenie/electrifikaciya-i-avtomatizaciya-s-h/
https://иат.ирбитский-район.рф/svedeniya/obuchenie/veterinariya/
https://иат.ирбитский-район.рф/svedeniya/obuchenie/zootekhniya/
https://иат.ирбитский-район.рф/svedeniya/obuchenie/tehnologiya-proizvodstva-i-pererabotki-selskohozyaystvennoy-produktsii
https://иат.ирбитский-район.рф/svedeniya/obuchenie/tehnologiya-proizvodstva-i-pererabotki-selskohozyaystvennoy-produktsii
https://иат.ирбитский-район.рф/svedeniya/obuchenie/tehnologiya-proizvodstva-i-pererabotki-selskohozyaystvennoy-produktsii
https://иат.ирбитский-район.рф/svedeniya/obuchenie/tehnologiya-proizvodstva-i-pererabotki-selskohozyaystvennoy-produktsii
https://иат.ирбитский-район.рф/svedeniya/obuchenie/tehnologiya-proizvodstva-i-pererabotki-selskohozyaystvennoy-produktsii


 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

молодым специалистам и работникам агропромышленного комплекса  

 

 

 

   

 

    

 200 000 рублей (при получении 

высшего образования) 

 

 150 000 рублей (при получении 

среднего профессионального 

образования) 
 

 Возраст до 35 лет 

 Наличие документа, подтверждающего 

окончание в текущем финансовом году или в 

отчетном финансовом году профессиональной 

образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, имеющей 

государственную аккредитацию по направлениям 

подготовки или специальностям в отраслях 

сельского и рыбного хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

 Трудоустройство по трудовому договору в 

организацию агропромышленного комплекса, 

крестьянское (фермерское) хозяйство в 

соответствии с уровнем профессионального 

образования и квалификацией 

 Проживание в сельской местности Свердловской 

области 

Работникам агропромышленного комплекса 

 Доступность дополнительного профессионального образования.  

 

  

        сумма 

выплат 

 

УСЛОВИЯ 

Выплаты на обзаведение хозяйством молодым специалистам, 

проживающим в сельской местности и работающим в организациях 

агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах.  
 


