
РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСТРЕБОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ВЫСОКИЙ СПРОС НА ВЫПУСКНИКОВ 

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Занимает 2-е место в рейтинге аграрных вузов РФ

Приемная комиссия
Адрес: г. Саратов, пр-кт. им. Петра Столыпина, 

зд.4, стр.3, ком. 138
www.vavilovsar.ru  pk@vavilovsar.ru

8 (8452) 26-50-78

Код и наименование 
направления 

подготовки/специальности 
Наименование 
образовательной 
программы 

Уровень, 
форма и 
основа 
обучения

Перечень  
вступительных 
испытаний

Агрономический факультет (г. Саратов, пр-кт. им. Петра Столыпина, зд.4, стр.3. Тел.: 8 (8452) 26-16-28)

Факультет экономики и менеджмента (г. Саратов, пр-кт. им. Петра Столыпина, зд.4, стр.3. Тел.: 8 (8452) 23-72-60)

Факультет инженерии и природообустройства (г. Саратов, ул. Советская, 60. Тел.: 8 (8452) 26-37-66)

Факультет ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий 
(г. Саратов, ул. Соколовая, 335. Тел.: 8 (8452) 69-25-32)

Код и наименование 
направления 

подготовки/специальности 
Наименование 
образовательной 
программы 

Уровень, 
форма и 
основа 
обучения

Перечень  
вступительных 
испытаний

Экология 

 

Агрономия; 
Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных культур;  

ЗЗащита растений и 
фитосанитарный контроль; 

Кадастр недвижимости и 
управление  территориями;
Управление недвижимостью

Тепло-, газо-, холодоснабжение и 
вентиляция; Экспертиза и 
управление недвижимостью

Энергообеспечение предприятий 

Пожарная безопасность;
Пожарная безопасность и охрана

ттруда

Инженерная защита территорий и 
сооружений

Машины природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях;

Автомобили, тракторы и 
специальная техника в АПК 

ЛесЛесоуправление, охотничий сервис 
и туризм 

Технологии и технические средства в АПК; 
Технический сервис машин и 

оборудования;  
Электрооборудование и 

электротехнологии; Агроробототехника и
ининтеллектуальные системы
управления в АПК

Садово-парковое строительство и 
дизайн 

Пожарная безопасность 

Автомобили и тракторы 

Биотехнология 

 
Технология хлеба, кондитерских 
и макаронных  изделий 

Технология мяса и мясных 
продуктов 

ТТехнология и организация 
предприятий общественного 

питания 

Управление качеством в  
производственно-технологическ

их системах 

ТТехнологии перерабатывающих 
производств в АПК  

Аквакультура 

Продуктивное животноводство 

Ветеринария 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит;  
Экономика предприятий и организаций АПК; 

Экономика, учет и финансы
предприятий АПК

Маркетинг, рыночная аналитика 

Производственный менеджмент в
агробизнесе

Форма и сроки обученияФорма и сроки обучения

1. география  
2. русский язык 
3. математика 
или химия 

1. математика  
2. русский язык 
3. физи3. физика или 
география 

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

1. математика  
2. русский язык  
3. обществознание 
или история

1. математика  
2. русский язык  
3. обществознание 3. обществознание 
или история

1. математика 
2. русский язык  
3. обществознание 
или история

1. математика  
2. русский язык,  
3. физика или 
информатика и ИКТ 

1. математика 
2. русский язык,  
3. физи3. физика или 
информатика и ИКТ 

1. математика 
2. русский язык,  
3. физика или 
информатика и ИКТ 

1. математика 
2. 2. русский язык,  
3. физика или 
информатика и ИКТ 

1. математика 
2. русский язык,  
3. физика или 
информатика и ИКТ 

1. м1. математика  
2. русский язык,  
3. биология или 
физика 

1. математика 
2. русский язык,  
3. физика или 
информинформатика и ИКТ 

1. математика  
2. русский язык,  
3. биология или 
физика 

1. математика 
2. русский язык,  
3. физи3. физика или 
информатика и ИКТ 

1. математика 
2. русский язык,  
3. физика или 
информатика и ИКТ 

1. математика  
2. русский язык,  
3. химия или биология 

1. математика  
2. русский язык,  
3. биология или химия 

1. м1. математика  
2. русский язык,  
3. химия или  биология 

1. математика 
2. русский язык,  
3. физика или 
информатика и ИКТ 

1. би1. биология 
2. русский язык 
3. математика или химия 

1. биология 
2. русский язык 
3. математика или химия 

1. биология 
2. 2. русский язык 
3. математика или химия 

1. биология 
2. русский язык 
3. математика или химия 

1. математика  
2. русский язык,  
3. биология или химия 

Бакалавриат  
(о) 

Бакалавриат  
(о, з) 

Бакалавриат  
(о, з) 

Бакалавриат  
(о, з) 

Бакалавриат  
(о) 

Бакалавриат  
(о, з) 

БаБакалавриат  
(о, з)

Бакалавриат  
(о, з) 

Бакалавриат  
(о, з) 

Бакалавриат  
((о, з) 

Специалитет  
(о, з) 

Бакалавриат  
(о, з) 

Бакалавриат  
(о, з) 

Бакалавриат  
(о, з) 

БаБакалавриат  
(о, з) 

Бакалавриат  
(о, з) 

Бакалавриат  
(о, з) 

Бакалавриат  
((о, з) 

Специалитет  
(о, о-з, з) 

Бакалавриат  
(о) 

Бакалавриат  
(о, о-з, з) 

Бакалавриат  
(о, з) 

Бакалавриат 
(о - з) 

Примечание: *о-очная форма обучения, о-з – очно-заочная, з - заочная.  
**- математика - профильный уровень 

Примечание: для абитуриентов с дипломом среднего профессионального 
образования (СПО) – внутреннее профильное вступительное испытание

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ: 

 

Оригинал и копия документов, удостоверяющих 
личность и гражданство; 
Оригинал или копия документа об образовании; 
Фотографии 3×4 (с уголком справа); 
Копия СНИЛСа; 
ИИные документы, предусмотренные правилами приема. 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕТОВ

Прием документов начинается 20 июня и завершается: 

Уровень образования

Бакалавриат
Специалитет

очная очно-заочная заочная
4,5
-

5
6

4
5



Образовательные программы Вавиловского университета успешно 
прошли профессионально-общественную международную 

аккредитацию ESG-ENQA.

Раскрываем таланты

Университет - Старт вашей карьеры!

Гарантированное предоставление общежития 
Обеспечение качественного и доступного питания 
Разнообразные меры социальной поддержки 

За 2017-2022 годы открыто более 30 профильных центров и 
лабораторий с ведущими мировыми предприятиями-партнерами: 

Брянсксельмаш, Bayer, TDM-электрик, Русский свет, Россети Волги, 
Петербургский тракторный завод, Агросоюз маркет, Мировая техника, STIHL, 
Россельхозбанк, Совхоз-Весна, Управление ветеринарии Правительства 
Саратовской области, Росреестр, ФосАгро, Ростсельмаш, John Deere, 

Минский тракторный завод, ИнфоБис и другие. 

ВАВИЛОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – это:
- Эффективная практика
- Современные лаборатории
- Повышенные стипендии
- Стажировки
- Электронная библиотека с дистанционным доступом
- Элек- Электронная образовательная среда
- Инжиниринговый центр

Структура программ 

Признание 

88 Научных кружков
12 Секций творческой и вокальной направленности
25 Спортивных секций
10 Общественных организаций
32 Класса и центра ведущих предприятий отрасли
20 Малых инновационных предприятий
10 10 Общежитий
Более 10.000 студентов 

t.me/vavilovsar

Студенты представляют 

40 стран дальнего зарубежья 
70 регионов Российской Федерации
 

По итогам «Impact Rankings» входит в ТОП-1000 лучших вузов мира; 
Обладатель гранта программы «Приоритет-2030»; В рейтинге 
аграрных ВУЗов – «Национальное признание: лучшие ВУЗы 2021 г.» 
занял 4-е место; 8-кратный победитель Универсиады вузов 
Минсельхоза России.

Наши социальные сети:

Среднее профессиональное образование 
Высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура) и дополнительное образование.

Справка об университете 

Наш официальный сайт
либо по ссылке: 
www.vavilovsar.ru

Официальная группа Вавиловского университета
      vk.com/vavilovsar
Абитуриенту Вавиловского университета
      vk.com/abitur_sgau
Агрономический факультет 
      vk.com/public31255178                    
ФакФакультет Экономики и Менеджмента 
      vk.com/public76783673                
Факультет Инженерии и Природообустройства 
      vk.com/club60477292                   
Факультет Ветеринарной Медицины, Пищевых и Биотехнологий 
      vk.com/club29926334              


	БуклетБак1 (Готов)
	БуклетБак2 (Готов)

