
Перечень направлений подготовки (специальности) и вступительных испытаний 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета для поступающих по результатам ЕГЭ, иностранных 

граждан и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов) 

 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Код 

направления 

подготовки 

(специальность) 

Уровень 

образования 

Перечень 

вступительны

х испытаний1 

Минима

льное 

количес

тво 

баллов 

Форма 

обучени

я 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйстве

нной продукции 

35.03.07 бакалавриат Биология 

Русский язык 

Предметы 

по выбору2: 

Математика3 

Химия 

Физика 

36 

36 

 

 

27 

36 

36 

очная, 

заочная 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

36.03.01 бакалавриат Биология 

Русский язык 

Предметы 

по выбору2: 

Математика3 

Химия 

Физика 

36 

36 

 

 

27 

36 

36 

очная, 

заочная 

Зоотехния 36.03.02 бакалавриат Биология 

Русский язык 

Предметы 

по выбору2: 

Математика3 

Химия 

Физика 

36 

36 

 

 

27 

36 

36 

очная, 

заочная 

Ветеринария 36.05.01 специалитет Биология 

Русский язык 

Предметы 

по выбору2: 

Математика3 

Химия 

Физика 

36 

36 

 

 

27 

36 

36 

очная, 

очно-

заочная 

 

Примечание: 1 – в порядке убывания приоритета; 2 – поступающий может 

засчитать результаты ЕГЭ (вступительного испытания) по одному из этих предметов 

по своему усмотрению. В случае, если поступающий сдавал оба предмета, то 

учитывается наивысший результат. 3 – профильный уровень.  

Максимальное количество баллов по программам бакалавриата и специалитета – 

100. 

Язык, на котором сдается вступительное испытание – русский. 

Вступительные испытания, проводятся академией в письменной форме. 



Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или 

высшего образования, могут: сдавать вступительные испытания на базе 

профессионального образования, проводимые академией самостоятельно, вне 

зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; наряду со сдачей 

вступительных испытаний на базе профессионального образования, проводимых 

академией  самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным вступительным испытаниям; 

Следующая категория поступающих, может сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые академией  самостоятельно: 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году: 

если поступающий в текущем или предшествующем календарном году получил 

документ о среднем общем образовании и прошел государственную итоговую 

аттестацию по образовательной программе среднего общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена по одному или нескольким предметам; 

если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации. 

Данные поступающие, могут использовать результаты ЕГЭ (при наличии) 

наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

академией  самостоятельно. 


