ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
приглашает получить в 2015 году высшее образование по следующим специальностям и направлениям подготовки
Наименование
специальности
(направления подготовки)

Профессиональное
применение

Количество
бюджетных
мест

Количест
во мест
на
договорн.
основе

Срок
обучения

Очно-

Очно-

Очно-

Очнозаочно-

Очнозаочно-

Очнозаочно-

заочно

заочно

заочно

Вступительн
ые
испытания
для
абитуриенто
в, имеющих
среднее
(общее)
полное
образование
(школа)

Вступительны
е испытания
для
абитуриентов,
имеющих
профильное
среднеспециальное
(техникум,
колледж) или
начальное
профессионал
ьное(професси
ональное
училище)
образование

Вступительные
испытания для
абитуриентов,
имеющих
непрофильное
среднеспециальное
(техникум,
колледж) или
начальное
профессиональ
ное(профессион
альное
училище) )
образование

Вступительны
е испытания
для
абитуриентовграждан
иностранных
государств

Собеседование
по
специальности

Собственные
испытания вуза
(тестирование)

Собеседование
или
тестирование (в

СПЕЦИАЛИТЕТ
1.Ветеринария

Ветеринарный врач по
лечению животных и
профилактике болезней,
контролю санитарного
состояния производства
и безопасности
продуктов питания

Очно-120

Очно-15

-ветеринарносанитарный эксперт
сырья и продуктов
животного
происхождения на
предприятиях мясной и
молочной
перерабатывающей
промышленности,
хладокомбинатах;
-аудитор деятельности

Очно-30

Очно-15

Очнозаочно -0

Очнозаочно -0

Заочно -15

Заочно -15

Очнозаочно -20

Очнозаочно -10

Заочно -50

Заочно -15

5 лет/
6 лет

ЕГЭ:
Русский язык
Математика
Биология

зависимости от
предшествующего
образования)

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БАКАЛАВРИАТ
1.Ветеринарно-санитарная
экспертиза (профили:
«Производственный
ветеринарно-санитарный
контроль»

«Государственный

4 года,
/-/,
5 лет;

ЕГЭ:
Русский язык
Математика
Биология

Собеседование
по
специальности

Собственные
испытания
ВУЗА
(тестирование):
Русский язык
Математика
Биология

Собеседование
или
тестирование
(в зависимости от
предшествующего
образования)

ветеринарный надзор»

2.Зоотехния
(профиль:«Технология
производства продукции
животноводства»)

3.Технология производства
и переработки с/х
продукции. (профиль:
«Технология производства,
хранения и переработки
продукции
животноводства»)
4.Биология (профили:
«Охотоведение»,
«Биоэкология»,
«Кинология»)

5.Товароведение (профили:
«Товароведение и
экспертиза товаров в сфере
производства и обращения
с/х сырья и
продовольственных
товаров»
«Товароведение и
экспертиза товаров в
таможенной деятельности»

ветеринарных
специалистов,
пограничной
ветеринарной службы,
предприятий мясной и
молочной
перерабатывающей
промышленности
Организаторуправленец
производства в отраслях
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Технолог переработки
сельскохозяйственной
продукции на
предприятиях молочной
и
мясоперерабатывающей
промышленности
Специалист-управленец
в организациях
охотнадзора,
заповедниках,
национальных
парках,кинологических
питомниках и др.
-специалист по торговозакупочной
деятельности и
организационноуправленческой
деятельности в
торговых и
перерабатывающих
предприятиях разных
форм собственности
-специалист аудита

Очно-10

Очно-15

Очнозаочно -0

Очнозаочно -0

Заочно -15

Заочно -15

Очно-15

Очно-15

Очнозаочно -25

Очнозаочно -15

Заочно -30

Заочно -15

Очно-11

Очно-15

Очнозаочно -0

Очнозаочно -0

Заочно -0

Заочно -15

Очно-35

Очно-15

Очнозаочно -0

Очнозаочно -0

Заочно -30

Заочно -15

4 года,/-/
5 лет;

4 года,/-/,
5 лет;

4 года,/-/,
5 лет;

4 года,/-/,
5 лет;

ЕГЭ:
Русский язык
Математика
Биология

Собеседование
по
специальности

ЕГЭ:
Русский язык
Математика
Биология

Собеседование
по
специальности

ЕГЭ:
Русский язык
Математика
Биология

Собеседование
по
специальности

ЕГЭ :
Русский язык
Математика
Обществозна
ние

Собеседование
по
специальности

Собственные
испытания
ВУЗА
(тестирование):
Русский язык
Математика
Биология
Собственные
испытания
ВУЗА
(тестирование):
Русский язык
Математика
Биология
Собственные
испытания
ВУЗА
(тестирование):
Русский язык
Математика
Биология
Собственные
испытания
ВУЗА
(тестирование):
Русский язык
Математика
Обществознание

Собеседование
или
тестирование
(в зависимости от
предшествующего
образования)

Собеседование
или
тестирование
(в зависимости от
предшествующего
образования)

Собеседование
или
тестирование
(в зависимости от
предшествующего
образования)

Собеседование
или
тестирование
(в зависимости от
предшествующего
образования)

6.Экология и
природопользование

7.Профессиональное
обучение (по отраслям)

8.Биотехнология (профиль:
«Пищевая технология»)

товаров, подтверждения
соответствия при
процедуре таможенной
экспертизы на
таможенных и
пограничных пунктах
Специалист-эколог на
предприятиях и в
учреждениях любой
формы собственности

Преподаватель в
образовательных
учреждениях
профессионального
образования
Специалист в
лабораториях научноисследовательских и
производственных
учреждений

Очно-15

Очно-15

Очнозаочно -0

Очнозаочно -0

Заочно -0

Заочно -15

Очно-0

Очно-25

Очнозаочно -0

Очнозаочно -0

Заочно -0

Заочно -0

Очно-0

Очно-15

Очнозаочно -0

Очнозаочно -0

Заочно -0

Заочно -15

4 года, /-/,
5 лет;

4 года,/-/,//

4 года,/-/,
5 лет;

ЕГЭ:
Русский язык
Математика
География

Собеседование
по
специальности

ЕГЭ:
Русский язык
Математика
Обществозна
ние 

Собеседование
по
специальности

ЕГЭ:
Русский язык
Математика
Биология

Собеседование
по
специальности

Собственные
испытания
ВУЗА
(тестирование):
Русский язык
Математика
География
Собственные
испытания
ВУЗА
(тестирование):
Русский язык
Математика
Обществознание
Собственные
испытания
ВУЗА
(тестирование):
Русский язык
Математика
Биология

Собеседование
или
тестирование

Собственные
испытания
ВУЗА
(тестирование):
Русский язык
Математика
Биология
Тестирование:
Русский язык
Математика
Биология

Собеседование
или
тестирование

(в зависимости от
предшествующего
образования)

Собеседование
или
тестирование
(в зависимости от
предшествующего
образования)

Собеседование
или
тестирование
(в зависимости от
предшествующего
образования)

ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВРИАТ
9.Технология производства
и переработки с/х
продукции (профиль:
«Технология производства,
хранения и переработки
продукции
животноводства»)
10. Водные биоресурсы и
аквакультура (профили:
«Рыбное хозяйство»,
«Фермерское рыбоводство»)

Технолог переработки
сельскохозяйственной
продукции на
предприятиях молочной
и
мясоперерабатывающей
промышленности

Очно-45

Очно-15

Очнозаочно -0

Очнозаочно -0

Заочно -0

Заочно -0

Специалист-управленец в
организациях и на
предприятиях
аквакультуры

Очно-15

Очно-15

Очнозаочно -0

Очнозаочно -0

4 года, //, /-/

4 года,/-/,
/-/

ЕГЭ:
Русский язык
Математика
Биология*

Собеседование
по
специальности

ЕГЭ:
Русский язык
Математика
Биология*

Собеседование
по
специальности

(в зависимости от
предшествующего
образования)

Собеседование
или
тестирование
(в зависимости от
предшествующего
образования)

11. Зоотехния (профиль:
«Технология производства
продукции
животноводства»)

1.Ветеринарно-санитарная
экспертиза

2. Зоотехния

3. Экология и
природопользование

Примечания:

Заочно -0
Очно-10

Заочно -0
Очно-20

Очнозаочно -0

Очнозаочно -0

Заочно -0

Заочно -0

Специалист в научноисследовательской
деятельности в области
экспертизы сырья и
продукции животного
происхождения
Специалист в научноисследовательской
деятельности в области
производства продукции
животноводства

Очно-12
Очнозаочно -0
Заочно -0

Очно-15
Очнозаочно -0

Очно-18
Очнозаочно -0
Заочно -11

Очно- 15
Очнозаочно -0
Заочно -15

2 года

Собеседование

Специалист-эколог в
научноисследовательских
учреждениях

Очно-28
Очнозаочно -0
Заочно -0

Очно-15
Очнозаочно -0
Заочно -15

2 года

Собеседование

Организаторуправленец
производства в отраслях
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности

4 года,//,/-/

МАГИСТРАТУРА
2 года

ЕГЭ:
Русский язык
Математика
Биология*

Собеседование
по
специальности

Тестирование:
Русский язык
Математика
Биология

Собеседование
или
тестирование(в
зависимости от
предшествующего
образования)

Собеседование

Заочно -15

- обозначение приоритетного вступительного испытания

-дата начала приема документов для всех форм обучения - 19 июня 2015 года;
-дата окончания приема документов для очной формы- 24 июля 2015 года, для заочной формы- 15 сентября;
- на специальность «Ветеринария» приём на заочную форму осуществляется только на базе профильного профессионального образования
- абитуриентам, имеющим среднее специальное профильное образование, предоставляется возможность обучения по индивидуальному графику
-стоимость обучения: в 2014 году - договорная очная форма от 25000 до 85000 рублей, договорная заочная от 11000 до 13000 рублей, на 2015 год
стоимость обучения на договорную форму будет утверждена в январе 2015 года.
-приём на бюджетные места по программам магистратуры осуществляется на базе высшего образования, подтвержденного дипломом бакалавра или
дипломированного специалиста.
- абитуриенты, имеющие средне-профессиональное образование, имеют возможность получить высшее образование в ФГБОУ ВПО «Уральская
государственная академия ветеринарной медицины», поступив по собственным испытаниям вуза. Срок обучения зависит от установленного
индивидуального графика обучения, учитывающего предыдущее образование
Телефон приемной комиссии 8 351 63 25842, электронный адрес pkugavm@mail.ru

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»
приглашает получить в 2015 году среднее профессиональное образование по следующим специальностям

Специальности

Очная форма обучения
Количество
бюджетных мест

Агрономия

25

Заочная форма обучения

Сроки обучения
На базе 9
классов

На базе 11
классов

3г.10мес.

2г.10мес.

На базе 9
классов

Договорная
форма
Договорная
форма
-

Кол-во
бюджетных
мест
на базе 11
классов
15

Сроки обучения
На базе 9
классов
4г.10мес.

Вступитель
ные
испытания

На базе
11
классов
3г.10мес.

Телефон приемной комиссии 8 351 63 25842, электронный адрес pkugavm@mail.ru

Конкурс документов об
образовании

3г.10мес.
2г.10мес.
Ветеринария
50
3г.10мес. 2г.10мес.
4г.10мес. 3г.10мес.
Механизация сельского
75
30
хозяйства
3г.10мес.
2г.10мес.
Электрификация и
50
автоматизация сельского
хозяйства
3г.10мес. 2г.10мес.
Технология мяса и мясных
45
продуктов
2г.10мес. 1г.10мес.
Товароведение и экспертиза
50
качества
потребительских товаров
2г.10мес.
1г.10мес.
3г.10мес. 2г.10мес.
Экономика и бухгалтерский
50
Договорная
35
учет
форма
3г.10мес. 2г.10мес.
Технология молока и
25
молочных продуктов
 документы об образовании - аттестат, диплом об окончании профессионального училища, техникума, высшего учебного заведения.
 на бюджетную основу по заочной форме обучения могут претендовать абитуриенты, имеющие среднее ( полное ) общее образование; предыдущее среднеспециальное образование, полученное на договорной основе; предыдущее высшее образование, полученное на любой основе.
 по окончании техникума выпускники имеют возможность получить высшее образование в ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия
ветеринарной медицины», поступив по собственным испытаниям вуза. Срок обучения зависит от установленного индивидуального графика обучения,
учитывающего предыдущее образование.

