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Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных
испытаний при ранжировании списков поступающих
Код
направления
подготовки

Направление подготовки
(специальность),
профиль

Минимальный балл ЕГЭ по предметам

35.03.06

Направление бакалавриата
"Агроинженерия":
профиль "Технические системы
в агробизнесе"
профиль "Электрооборудование
и электротехнологии "

Математика - 28
Физика - 37
Русский язык - 36

23.03.03

Направление бакалавриата
"Эксплуатация транспортно
технологических машин и
комплексов":
профиль "Автомобильный
сервис"

Математика - 28
Физика - 37
Русский язык - 36

23.03.01

Направление бакалавриата
"Технология транспортных
процессов»:
профиль «Организация и
безопасность движения»
Специальность "Наземные
транспортно-технологические
средства":
специализация "Автомобили и
тракторы"
Направление бакалавриата
"Агрономия":
профили "Агрономия",
«Луговые ландшафты и газоны»
Направление бакалавриата
"Агрохимия и
агропочвоведение":
профиль "Агроэкология"
Направление бакалавриата
"Технология производства и
переработки с/х продукции":
профиль "Хранение и
переработка с/х продукции"

Математика - 28
Физика - 37
Русский язык - 36

23.05.01

35.03.04

35.03.03

35.03.07

Математика - 28
Физика - 37
Русский язык - 36

Математика - 28
Биология - 37
Русский язык - 36
Математика - 28
Биология - 37
Русский язык - 36
Математика - 28
Биология - 37
Русский язык - 36

36.03.02

38.03.07

|

38.03.01

38.03.02

Направление бакалавриата
"Зоотехния":
профиль "Водные биоресурсы и
аквакультура", «Охотоведение»
Направление бакалавриата
"Товароведение":
профиль "Товароведение и
экспертиза продовольственных
товаров"
Направление бакалавриата
"Экономика":
профиль "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит"

Математика - 28
Биология - 37
Русский язык - 36

Математика - 28
Обществознание - 42
Русский язык - 36
Математика - 28
Обществознание - 42
Русский язык - 36

Направление бакалавриата
"Менеджмент":
профиль "Производственный
менеджмент"

Математика - 28
Обществознание - 42
Русский язык - 36

Перечень вступительных испытаний для поступления в ТГСХА на
направления и специальность ВО в 2017 году
№
п/п

Направление и
профиль
бакалавриата,
специальность

1 38.03.07 Направление
«Т овароведение»,
профиль
«Товароведение и
экспертиза
продовольственных
товаров»
! 2 38.03.01 Направление
«Экономика», профиль
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

13

38.03.02 Направление
«Менеджмент»,
профиль
«Производственный
менеджмент»

4 35.03.07 Направление
«Технология
производства и
переработки

Перечень и
приоритетность
вступительных
испытаний

Форма
проведения

Программы
вступительных
испытаний ТГСХА
(см.п. 13)

1) математика профильный
2) русский язык
3)обществознание

ЕГЭ

-

Русский язык,
ТГСХА
(тестирование) математика,обществознание

1) математика ЕГЭ
профильный
Русский язык,
ТГСХА
2) русский язык
3 )обществознание (тестирование) математика, обществознание
1) математика профильный
2) русский язык
3)обществознание

ЕГЭ

-

Русский язык,
ТГСХА
(тестирование) математика,обществознание

1) биологияЕГЭ
профильный
ТГСХА
2)
русский язык
(тестирование)
3) математика

Русский язык,
математика, биология

:

сельскохозяйственной
продукции», профиль
«Хранение и
переработка
сельскохозяйственной
продукции»

Пз.. 35.03.04 Направление
’Агрономия", профили
«Агрономия» и
«Луговые ландшафты и
газоны»

1) биологияпрофильный
2) русский язык
3) математика

ЕГЭ

-

ТГСХА
Русский
тестирование) язык, математика, биология

6 35.03.03 Направление
«Агрохимия и
агропочвоведение»,
профиль
«Агроэкология»

1 )биологияЕГЭ
профильный
2)
русский язык
ТГСХА
Русский
3) математика
тестирование) язык, математика, биология

7 36.03.02 Направление
«Зоотехния», профиль
«Водные биоресурсы и
аквакультура»,
«Охотоведение»

1 ) биологияЕГЭ
профильный
2)
русский язык
ТГСХА
3) математика
(тестирование)

8 35.03.06 Направление
«Агроинженерия»,
профиль «Технические
системы в
агробизнесе»,
«Электрооборудо вание
и электротехнологии»,

1) математика профильный
2) физика
3) русский язык

9 13.03.01 Направление
«Технология
транспортных
процессов», профиль
«Организация
безопасности
движения»

1) математика профильный
2) физика
3) русский язык

10 23.03.03 Направление 1) математика «Эксплуатация
профильный
транспортно
2) физика
технологических
3) русский язык
машин и комплексов»,
профиль
«Автомобильный
сервис»
I
j ^ (23.05.01 Специальность 1) математика («Наземные
профильный

Русский язык,
математика, биология

ЕГЭ

-

ТГСХА
(тестирование)

Русский язык,
математика, физика

ЕГЭ

-

ТГСХА
(тестирование)

Русский язык,
математика, физика

ЕГЭ

-

ТГСХА
(тестирование'

Русский язык,
математика, физика

ЕГЭ

-

транспортнотехнологические
средства»,
специализация
«Автомобили и
тракторы»

|2) физика
|3) русский язык

Ответственный секретарь приемной комиссии

Русский язык,
математика, физика

ТГСХА
(тестирование)

р
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Л.А.Квашонкина

