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«Екатеринбург Пассажирский » 
Центральный транспортный хаб на 
Транссибирской железнодорожной 
магистрали

Аэропорт «Кольцово»
Один из крупнейших международных 
аэропортов в России

пассажиров в год
авиакомпаний

Полеты в городов мира

Расположение 

ЕКАТЕРИНБУРГ
Население 1.5 миллиона человек
№ в списке самых популярных городов среди 
иностранных туристов 

памятников истории и культуры
музеев

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЕКАТЕРИНБУРГ! 

Расположенный на стыке двух континентов, Екатеринбург входит в 
пятерку крупнейших городов России. Это административный, 
экономический, научный и культурный центр Урала. Здесь расположены 
26 консульств и посольств, более 340 представительств и филиалов 
иностранных компаний.  
 
Это третий (после Москвы и Санкт-Петербурга) крупнейший 
транспортный узел России. Главными воздушными воротами 
Екатеринбурга является международный аэропорт «Кольцово». Это один 
из крупнейших и самых современных аэропортов в России, 
обслуживающий миллионы пассажиров в год.  
 
Екатеринбург - третий по популярности российский город среди 
иностранных туристов (после Москвы и Санкт-Петербурга). Здесь 
находятся более 600 памятников истории и культуры. Каждая эпоха 
истории города воплощена в его архитектуре: дома купцов, строгий 
конструктивизм и смелые современные скульптуры. Основные 
достопримечательности расположены на туристическом маршруте 
«Красная линия», чья протяженность 6,5 км. Вы можете пройти его 
примерно за полдня, следуя красной маркировке на дороге.  
 
В городе около 50 различных музеев, более 10 театров, Киностудия, 
Филармония, Зоопарк, Цирк и другие достопримечательности.  



Уральский ГАУ в цифрах 
Уральский государственный аграрный университет - 
многопрофильное высшее учебное заведение, которое 
готовит кадры практически для всех отраслей 
агропромышленного комплекса. 
Уральский государственный аграрный университет входит в 
тройку лучших промышленных вузов России по рейтингу 
Минсельхоза РФ. 
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Факультет агротехнологий и землеустройства 
Факультет располагает обширной материально - технической базой для 
проведения учебных занятий и практик: учебные аудитории и 
специализированные лаборатории, экспериментальный сад плодово-
ягодных и лекарственных культур. 

Студенты факультета проходят учебную и 
производственную практику в передовых хозяйствах, 
научных и производственных объединениях Свердловской 
области и за её пределами. Обучающиеся имеют 
возможность пройти практику за рубежом (в фермерских 
хозяйствах Германии, Англии, Австрии и других странах). 

Кафедра овощеводства и плодоводства 

Структура факультета: 

Кафедра растениеводства и селекции 

Кафедра химии, почвоведения и агроэкологии 

Кафедра землеустройства 

Экспериментальный сад плодово-ягодных и 
лекарственных культур 



Факультет ветеринарной медицины и экспертизы 

Факультет готовит ветеринарных врачей в области профилактики, 
диагностики болезней и лечения животных.. 

Для качественной подготовки студентов факультет оснащен учебно-

исследовательскими и  научно-исследовательскими лабораториями, 
современными лекционными аудиториями. В составе факультета 

действует центр реабилитации животных, который оказывает 
разностороннюю помощь брошенным и бездомным животным: от 
проведения хирургических операций, лечения и клинической 

реабилитации до социализации и устройства в новые семьи. 

Кафедра морфологии и экспертизы 

Структура факультета: 

Кафедра инфекционной и незаразной патологии 

Кафедра хирургии, акушерства и микробиологии 

Центр реабилитации животных 
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Факультет инженерных технологий 

Одним из основных направлений научно-исследовательской работы факультета является 

проблема использования ресурсосберегающих технологий в различных отраслях АПК. По 
данному направлению активно проводится научно-исследовательская работа студентов. 

В течение многих лет факультет развивает партнерское сотрудничество с 
производственными предприятиями, являющимися базовыми для 
организации и прохождения учебно-производственных практик студентов. 
Выпускники факультета работают на предприятиях 
сельскохозяйственного производства, ремонтно-технических 
предприятиях, в научных учреждениях сельскохозяйственного профиля, в 

высших и средних сельскохозяйственных учебных заведениях, в 
государственных и административных органах. 

Кафедра технологии металлов и ремонта машин 

Структура факультета: 

Кафедра сервиса транспортных и технологических 
машин и оборудования АПК 

Кафедра технологические и транспортные машины 

Кафедра математики и информационных технологий 

Кафедра электрооборудования и автоматизации 
технологических процессов 
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Факультет биотехнологии и пищевой инженерии 

Это учебный и научный центр, в котором готовят специалистов для 

агропромышленного комплекса, научно-исследовательских учреждений, 
проводят научные исследования и обеспечивают научное сопровождение 
сельскохозяйственного производства. 

Студенты проходят практику в передовых хозяйствах Свердловской 

области и за рубежом. Факультет располагает обширной 

материально-технической базой для проведения занятий: учебные 

аудитории и специализированные лаборатории, оснащенные 

высокотехнологичным оборудованием и программным 

обеспечением; Центры практического обучения («Учебная пасека», 
«Цех по переработке мяса», «Цех производства продукции 

животноводства»). 

Кафедра биотехнологии и пищевых продуктов 

Структура факультета: 

Кафедра зооинженерии 

Кафедра пищевая инженерия аграрного производства 

Кафедра техносферной и экологической безопасности 

Центры практического обучения "Учебная пасека", «Цех по 
переработке мяса», «Цех производства продукции животноводства» 



Институт экономики, финансов и менеджмента 

Выпускники работают в экономических, финансовых, маркетинговых, 
производственно-экономических, аналитических службах 

организаций различных отраслей, органах государственной и 

муниципальной власти, финансовых, страховых и кредитных 

учреждениях, в промышленных, проектных, строительных компаниях, 
компаниях АПК и сферы услуг, инвестиционных фондах и других 

организациях. 

Кафедра менеджмента и экономической теории 

Структура института: 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита 

Кафедра философии 

Кафедра иностранных языков 

Институт готовит кадров по экономическим и управленческим направлениям на 

основе как российского, так и мирового опыта с учетом востребованности 

квалифицированных кадров и отечественных научных разработок 

организациями агропромышленного комплекса. 



Расположение АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

ОСЕННИЙ СЕМЕСТР (20 НЕДЕЛЬ)  
1 сентября 2021 года – 15  января 2022 г. 
Сессия:  
С 4-й недели декабря 2021 г.  по 2-3 неделю января 2022 г. 
Зимние каникулы:  
3-я/4-я неделя января 2022 г. – 1-я/2-я неделя февраля 2022 г.  
  

ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР (20 НЕДЕЛЬ)  
2-я/3-я неделя февраля 2022 года – 30 июня 2022 года  
Сессия:  
1 июня  2022 года  
Летние каникулы:  
1 июля - 31 августа 2022 года  
 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ В РОССИИ:  
1 января – Новый год  
7 января – Рождество  
23 февраля – День защитника Отечества  
8 марта – Международный женский день  
1 мая – День труда  
9 мая – День Победы  
12 июня – День России  
4 ноября – День народного единства  



Расположение АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:  
лекции, дискуссии, практические занятия, лабораторные работы, 
выездная практика, групповая работа в зависимости от предметов и 
преподавателей. 

МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ:  
зачет/экзамен. 
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ:  
В университете действует «Балльно-рейтинговая система оценки знаний». 
 

В СООТВЕТСТВИИ С СИСТЕМОЙ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СУЩЕСТВУЕТ  
СЛЕДУЮЩАЯ ГРАДАЦИЯ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 российский кредит = 36 академ. часов = 1 кредит ECTS.  

ЭКЗАМЕН ЗАЧЕТ БАЛЛЫ/ 
% 

ECTS 

Grades 

5 (отлично) зачтено 

(дисциплина сдана 
успешно) 

91 - 100 A 

4 (хорошо) 76 - 90 B, C 

3 (удовлетворительно) 61 - 75 D 

2 (неудовлетворительно) не зачтено   

(дисциплина не сдана) 

менее  60 E, F 



Расположение ДОСТУПНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
Направление Профиль 

БАКАЛАВРИАТ 

Технологические машины и оборудование Машины и аппараты пищевых производств 

Продукты питания животного 
происхождения 

Продукты питания животного происхождения 

Техносферная безопасность Безопасность жизнедеятельности в техносфере 

Землеустройство и кадастры Землеустройство 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

Сервис транспортных и транспортно-технологических 
машин и оборудования (сельское хозяйство) 

Агрономия Агробизнес 

Садоводство Садоводство и ландшафтный дизайн 

Агроинженерия 

Технический сервис в агропромышленном комплексе 

Электрооборудование и электротехнологии 

Технические системы в агробизнесе 

Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Ландшафтная архитектура Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 
Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья 
животного и растительного происхождения 

Зоотехния 

Технология производства продуктов животноводства и 
птицеводства 

Кинология 

Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Менеджмент Бизнес-аналитика в управленческой деятельности 

Управление персоналом 
Управление персоналом в условиях цифровой 
трансформации 



Расположение ДОСТУПНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
Направление Профиль 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

Ветеринария Ветеринария 

МАГИСТРАТУРА 

Агрономия Адаптивно-ландшафтное земледелие 

Садоводство Адаптивно-ландшафтное садоводство 

Агроинженерия 

Машины и оборудование для переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Технический сервис в агробизнесе 

Машины и оборудование для производства 
сельскохозяйственной продукции 

Информационные системы и цифровые технологии в 
АПК 

Зоотехния 

Кормление животных и технология кормов 

Управление качеством производства молока и 
говядины 

Биотехнологические аспекты селекции 

Экономика Финансовое консультирование 

Менеджмент Риск-менеджмент в системе антикризисного 
управления 



Расположение ДО ПРИБЫТИЯ 
После того, как кандидаты были номинированы направляющими 

университетами в рамках программ международного обмена, студенты 

должны:  

• заполнить необходимые документы для регистрации в УрГАУ;  

• проинформировать международного координатора УрГАУ о дате и времени 
прибытия в Россию;  

• отправить отсканированную копию медицинской справки по форме № 086 с 
переводом на русский язык.  

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ:  

1. Копия паспорта 3. Письмо-направление из университета 
2. Заявка   4. Соглашение об обучении  

 

СРОКИ ПОДАЧИ:  
На осенний семестр:  до 30 июня 2021 года  

На весенний семестр: до 30 ноября  2021 года  

ПОСЛЕ  ПРИБЫТИЯ 
• По прибытию в Екатеринбург, студенты должны пройти регистрацию в 

Международном офисе УрГАУ (ул. Карла Либхнехта, 42, офис 1303) и 

предоставить документы: паспорт, миграционнау карту.  

 

• Все иностранные студенты должны иметь медицинскую страховку. Если у Вас 
ее нет, Вы можете оформить страховку в Международном офисе УрГАУ.  



ТУРИСТСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Центр развития туризма Свердловской области  
г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, 2 этаж  
Пн – чт: 09:00-18:00    Пятница: 09:00-17:00  

Тел.: +7 (343) 350-05-25   e-mail: crt@gotoural.com  

   crt.gotoural.com   

Туристическая информационная служба  
в аэропорту «Кольцово»  
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 1  
+7 (343) 264-76-17 (Терминал A)  +7 (343) 226-86-12 (Терминал Б)  
 

Туристическая информационная служба  
на железнодорожном вокзале  
г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 22,  3 этаж, междугородние кассы  
+7 (343) 239-48-52  

 

Туристическая информационная служба 

г. Екатеринбурга  
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 21  
+7 (343) 222-24-45   

its.ekburg.ru  

 

ТРАНСПОРТ:  
• Метрополитен: станции метро работают с 06:00 до 00:00  
• Автобусы, трамваи, троллейбусы:  

общественный наземный транспорт работает ежедневно с 06:00 до 23:00  

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ:  

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР:  
Центральная городская больница №2  
Адрес: ул. Челюскинцев, 3/5  
телефон: +7 (343) 389-90-71  
Часы работы: круглосуточно, ежедневно 

  
 
СТОМАТОЛОГ:  
Свердловская областная  
стоматологическая поликлиника  
Адрес: ул. Щорса, 34  
телефон: +7 (343) 217-17-17  
Часы приема: с 8:00 до 20:00,  
ежедневно  

ПОЖАРНАЯ  
СЛУЖБА 

Билайн: 001;  
Мегафон: 010  

Мотив: 901;  
MТС: 010  

ПОЛИЦИЯ 

Билайн: 002;  
Мегафон: 020  

Мотив: 902;  
MTС: 020  

СКОРАЯ  
МЕДИЦИНСКАЯ  

ПОМОЩЬ 

Билайн: 003;  
Мегафон: 030  

Мотив: 903;  
MTС: 030 

СКОРАЯ ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ  
(ПРИ УГРОЗЕ ЖИЗНИ) : 112  

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



РАЗМЕЩЕНИЕ 

Ул. Красноармейская., 1  
Ул. Маршала Жукова., 3  

+7 982 643 34 95; +7 982 612 41 76  

studentrealty.ru 

ул. 
Белинского 

226/3 

ул. 
Главная 

15а 

ул. 
Июльская 

20 

Общежития 
университета 

Удобства:  
• 2-х и 3-х местные комнаты 

• охрана, видеонаблюдение 

• спортзал  
• прачечная 

• общие кухни 

Стоимость проживания 

• от 900 рублей 

Частные студенческие  

общежития 



Уральский государственный аграрный 
университет 

Международный координатор 

Сосновских Елена 

sosnovskikh.urgau@gmail.com 

WhatsApp: +7 932 121 56 96 
 
 

Международный отдел 

internationalurgau@gmail.com  

WhatsApp: +7 966 704 77 47 

+7 343 221-40-30 

www.urgau.ru  


