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  Государственный аграрный университет 
Северного Зауралья сегодня – это 
динамично развивающийся учебно-
научный центр региона. Здесь получают 
высшее образование свыше четырех тысяч 
студентов по 17 направлениям подготовки 
бакалавриата и специалитета, по 11 
направлениям магистратуры. В 
университете трудится 146 докторов и 
кандидатов наук.
    

  Студенты имеют возможность получить 
навыки практической работы в научных 
лабораториях, учебно-опытном хозяйстве 
университета, в ветеринарной клинике; 
пройти производственную практику в 
высокотехнологичных предприятиях 
Тюменской области. Для реализации 
творческих и спортивных интересов 
студентов действуют Дом культуры и 
развитая спортивная инфраструктура.

85% наших выпускников 
находят работу по специ-
альности в первый год 
после диплома



1. Золотой знак отличия «Готов к труду и обороне» - 
10 баллов;
2. Аттестат о среднем (полном) общем образовании с 
отличием - 10 баллов;
3. Диплом победителя или призера заключительного этапа 
межрегиональной многопрофильной олимпиады 
«Менделеев-2020» - 10 баллов;
4. Диплом победителя регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников - 10 баллов;
5. Сертификат участника агротехнологического класса – 
10 баллов;
6. Свидетельство об обучении в агроклассе – 10 баллов;
7. Диплом победителя или призера конференции 
школьников «Село: вчера, сегодня, завтра» - 10 баллов.
При наличии у поступающих нескольких индивидуальных 
достижений баллы не суммируются.

џ 15 июня 2020 г. - срок начала приема документов, необходимых для поступления; 
џ 17 июля 2020 г. - срок завершения приема документов от лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно;
џ с 22 июля 2020 г. по 26 июля 2020 г. - сроки проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно;
џ 26 июля 2020 г. - срок завершения приема документов от лиц, поступающих в Университет только по результатам ЕГЭ. 

1. Заявление. 
2. Документ, удостоверяющий личность, гражданство. 
3. Документ об образовании установленного образца. 
4. 2 фото размер 3х4 см. 
5. Документы для  использования особых прав при 
поступлении. 
6. Документы для участия в отдельных конкурсах. 
7. Медицинская справка для поступления на направления 
подготовки, указанные в Постановлении Правительства 
РФ от 14.08.2013 №697 (для направлений «Агрохимия и 
агропочвоведение», «Агрономия», «Садоводство», 
«Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции», «Зоотехния», 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Водные 
биоресурсы и аквакультура», «Агроинженерия», 
«Продукты питания из растительного сырья», 
специальности «Ветеринария»).
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