Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия»
Лицензия на осуществление образовательной деятельности - серия 90Л01, № 0009194 от 24.05.2016 года,
свидетельство о государственной аккредитации - серия 90А01, № 0003308 от 19 июня 2019 года

ИНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
И АГРОТЕХНОЛОГИЙ
НАПРАВЛЕНИЯ

Агрономия
Землеустройство
и кадастры

Направленности (профили)

Агрономия
Землеустройство

Технология производства
Технология
и переработки продукции
производства
растениеводства;
и переработки
технология производства
сельскохозяйственной
и переработки продукции
продукции
животноводства
Агрохимия
Агроэкология
и агропочвоведение
Экономика предприятий
Экономика
и организаций

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 4 года очно, 5 лет заочно
квалификация по диплому - бакалавр
Адрес: г. Уссурийск, ул. Раздольная, 8а
8 (4234) 32-36-14

ИНСТИТУТ ЛЕСНОГО
И ЛЕСОПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА
НАПРАВЛЕНИЯ
Лесное дело
(бакалавриат)
Лесное дело
(магистратура)

ИНСТИТУТ ЖИВОТНОВОДСТВА
И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Ветеринария
Ветеринария
СРОК ОБУЧЕНИЯ - 5 лет очно, очно-заочно;
6 лет заочно
квалификация - ветеринарный врач
НАПРАВЛЕНИЯ Направленности (профили)

Зоотехния

Зоотехния; непродуктивное животноводство
(кинология)

Ветеринарносанитарная
экспертиза

Ветеринарно-санитарная
экспертиза

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 4 года очно, 5 лет заочно
квалификация по диплому - бакалавр
Адрес: г. Уссурийск, пр. Блюхера, 44
8 (4234) 26-54-70

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
НАПРАВЛЕНИЯ Направленности (профили)

Технические системы
в агробизнесе

Направленности (профили)

Агроинженерия

Лесное хозяйство;
лесное охотоведение;
лесопарковое хозяйство
Лесоведение, лесоводство,
учёт лесных ресурсов

ПриродоИнженерные системы с/х
обустройство и водоснабжения, обводнения
водопользование
и водоотведения

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 4 года очно, 5 лет заочно
СРОК ОБУЧЕНИЯ - 4 года очно, 5 лет заочно
квалификация по диплому - бакалавр
квалификация по диплому - бакалавр
Адрес: г. Уссурийск, пр. Блюхера, 44
Адрес: г. Уссурийск, ул. Раздольная, 8а
8 (4234)26-07-03
8 (4234) 32-12-68
Ведётся набор в аспирантуру, тел. 8 (4234) 26-54-65

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
выпускникам школ
ЕГЭ

Технология производства
и переработки с/х продукции
1. биология
Агрохимия и агропочвоведение
2.
русский язык
Агрономия
3. предмет по выбору:
Зоотехния
математика (профильный уровень),
Ветеринария
химия, физика
Ветеринарно-санитарная
экспертиза
Землеустройство и кадастры
1. математика (профильный уровень)
Агроинженерия
2. русский язык
3. предмет по выбору: физика,
Природообустройство
химия, информатика и ИКТ
и водопользование
1. математика (профильный уровень)
2. русский язык
3. предмет по выбору:
Экономика
обществознание, история,
информатика и ИКТ
1. математика (профильный уровень)
2. русский язык
Лесное дело
3. предмет по выбору: физика,
биология, информатика и ИКТ,
география

выпускникам средних/высших
образовательных учреждений
внутренние испытания вуза

1. биология
2. русский язык
3. математика

1. физика
2. русский язык
3. математика
1. обществознание
2. математика
3. русский язык
1. биология
2. русский язык
3. математика

Запись на подготовительные курсы к ЕГЭ
и испытаниям вуза по тел. 8 914 077 88 98

Направление подготовки
(специальность)
(очно, заочно, очно-заочно)

Дополнительное образование

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Языковой центр:
программа «Английский язык»
Отделение переводчиков:
программа «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации»

- заявления: о допуске к конкурсу, о согласии
на зачисление, о согласии на обработку персональных данных;
- документ об образовании (аттестат или
диплом) и его копия, включая приложение с
оценками;
- копия паспорта (разворот страницы с лицом
и с пропиской)

Институт дополнительного
профессионального образования:
- водительские курсы;
- программы дополнительной профессиональной
подготовки и переподготовки
Отдел международных связей:
обучение в зарубежных вузах (КНР, Южная Корея,
Германия, Чехия, Австрия); участие в международных конференциях, симпозиумах, форумах; практики, языковые стажировки за рубежом

Досуг студентов
Отдел молодёжной политики:
студенческий стройотряд, КВН, танцевальная
и вокальная студии, бард-клуб,
театральная студия “Бис”
Спортивный клуб:
гиревой спорт, пауэрлифтинг, секции футбола,
баскетбола, борьбы, волейбола, тенниса
Спортивно-оздоровительный лагерь “Жемчужина”

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
на очное обучение - с 18 июня по 26 июля;
на заочное - с 18 июня по 25 октября
Предоставляются:
юношам - отсрочка от службы в армии,
иногородним - место в общежитии.

Приёмная комиссия:
692510, Приморский край, г. Уссурийск,
пр. Блюхера, 44, каб. 116,
тел. 8 (4234) 26-54-34
E-mail: prikom@primacad.ru
@priem.pgsha

Наш сайт: www.primacad.ru

