


Все ступени образования:

Высшее

специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура

Среднее профессиональное

Все формы обучения:

очная, очно-заочная, заочная

Большое количество бюджетных мест на 2020-21 учебный  год



Бюджетные места на 2020-2021 учебный год в Южно-Уральском ГАУ

Учебное 

подразделение

Очная форма 

обучения

Очно-заочная 

форма обучения

Заочная форма 

обучения

Институт 

ветеринарной 

медицины

309 70 94

Институт 

агроинженерии
276 - 104

Институт 

агроэкологии
90 - 60

Всего по 

университету ВО
675 70 258

Троицкий 

аграрный 

техникум    СПО
280 - 55





Специальность и направления Очная форма Очно-заочная Заочная форма

Специалитет

Ветеринария 104 30 30

Бакалавриат

Ветеринарно-санитарная экспертиза 30 - 20

Зоотехния 30 - 20

Биология 12 - -

Биотехнология 15 - -

Технология производства и 

переработки с/х продукции

25 40 24

Магистратура

Ветеринарно-санитарная экспертиза 37 - -

Зоотехния 50 - -

Экология и природопользование 6 - -
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473 бюджетных мест



Специальность и направления - ЕГЭ для выпускников школ.

- Вступительные испытания* по материалам 

Университета для  абитуриентов , имеющих 

профессиональное образование  по предметам

Специалитет

Русский язык

Математика (профильная)

Биология

Ветеринария

Бакалавриат

Ветеринарно-санитарная экспертиза

Биология

Биотехнология

Технология производства и 

переработки с/х продукции

Зоотехния



Факультет ветеринарной медицины

Факультет биотехнологии

Обучение в Институте ветеринарной медицины 

осуществляется:



включающая как  

теоретические, так и 

практические занятия 



Практические  занятия по груммингу



Кружок по таксидермии

Руководитель Валеев Ф.Н.,

кандидат ветеринарных наук



Практические занятия в 

операционной кафедры 

незаразных болезней 



Практические занятия в клинике



Студенты выезжают

в хозяйства на практику для 

закрепления полученных 

знаний, а также  участвуют в 

международных конкурсах 
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Технолог производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
организует выращивание и переработку сельскохозяйственных культур и 
сельскохозяйственных животных. Внедряет более эффективные способы 
возделывания культур. Занимается вопросами разведения и содержания 

сельскохозяйственных животных. Оценивает и контролирует качество 
продукции растениеводства и животноводства. Организует переработку 

сельскохозяйственного сырья в готовую продукцию. Ведёт расчёты 
экономической эффективности производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Это приоритетное направление на 
сегодняшний день в области экономики 



Специалисты в области технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

занимают руководящие должности на предприятиях 

АПК.

Развить профессиональные навыки можно в области 

технических разработок, организации управления 

предприятия.

Имеется возможность создания собственного 

предприятия по переработки сельскохозяйственной 

продукции



Предприятия по производству сельскохозяйственной 
продукции





Специальность и направления 
Очная

форма

Заочная

форма

Бакалавриат

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов
21 -

Агроинженерия 144 70

Электроэнергетика и электротехника 21 21

Специалитет

Наземные транспортно-технологические средства 42 -

Магистратура 

Агроинженерия 48 13

380 бюджетных мест



Специальность и направления 

- ЕГЭ для выпускников школ.

- Вступительные испытания* по 

материалам Университета для  

абитуриентов , имеющих 

профессиональное образование  по 

предметам

Бакалавриат

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов

Агроинженерия

Электроэнергетика и электротехника

Наземные транспортно-технологические средства

Русский язык 

Математика (профильная)

Физика

Магистратура 

Агроинженерия
Вступительные испытания по 

профилю подготовки



Инженерно-технологический факультет

Энергетический факультет

Факультет технического сервиса 

в агропромышленном комплексе

Обучение в Институте агроинженерии

осуществляется:
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Направления  подготовки Очная форма Заочная форма

Бакалавриат

Агрохимия и агропочвоведение 20 -

Агрономия 25 20

Садоводство
20 15

Технология производства и переработки 

сельхозпродукции 25 25

150 бюджетных мест



Направления подготовки

- ЕГЭ для выпускников школ.

- Вступительные испытания* по 

материалам Университета для  

абитуриентов , имеющих 

профессиональное образование  по 

предметам

Агрохимия и агропочвоведение

Агрономия

Садоводство

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции

Русский язык

Математика (профильная)

Биология



Агрономический факультет

Обучение в Институте агроэкологии 

осуществляется:



Учебные лаборатории



Библиотека



Почвенный музей



Производственная практика

Практика 

проводится  в 

агрокомплексах 

Чурилово, Сады 

России, Агрофирма 

Ильинка



Троицкий 
аграрный       
техникум

ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский
государственный 

аграрный 
университет



Специальность и направления Очная форма Заочная форма

Агрономия 25 15

Ветеринария 50 -

Технология молока и молочных продуктов 15 -

Технология мяса и мясных продуктов 25 -

Механизация сельского хозяйства 65 25

Электрификация сельского хозяйства 75 15

Экономика и бухгалтерский учет - -

Товароведение и экспертиза  качества
потребительских товаров

- -

Зоотехния 25 -

335 бюджетных мест



Условия поступления:

-конкурс аттестатов об образовании



Троицкий  аграрный техникум

система непрерывного многоступенчатого 

образования «техникум-вуз»

Выпускники техникума могут поступать в высшие 

учебные заведения по внутренним испытаниям, в 

зависимости от направлений подготовки



Большое количество бюджетных мест 

Общежития для иногородних студентов

Стажировка за рубежом (Франция, Германия, Великобритания, Китай)

Яркая насыщенная студенческая жизнь 

Танцевальные, вокальные коллективы, КВН, творческие объединения

Оборудованные спортивные залы, занятия в секциях

 Возможность получить престижную высокооплачиваемую профессию

Специализация по наиболее актуальным направлениям подготовки

Стипендия



33
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Движение КВН  
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Работают секции 

по волейболу, 

баскетболу, 

армрестлингу, 

футболу, 

вольной борьбе, 

легкой атлетике 



Тренажерный зал «Монолит»













Для студентов университета имеется база отдыха 

«ЕЛОВОЕ» в Чебаркульском районе



Приходите учиться в 

Южно-Уральский 

государственный 

аграрный университет!



Институт ветеринарной медицины

457100, Челябинская область, г. Троицк, 

ул. Гагарина, 13, 8-(35163) 2-58-42, 2-13-81

Троицкий аграрный техникум

ул.Климова, 2, 8-(35163) 2-09-06

Институт агроинженерии 

454080, г. Челябинск

пр. Ленина, 75

8-(351)-266-65-19

Институт агроэкологии

456660, Челябинская область с. Миасское, 

ул. Советская, 8

8-(35150)-2-01-33

vk.com/pkom_sursau

Сайт: ЮУРГАУ.РФ


