
руководителями и специалистами
государственных органов управления;

менеджерами консалтинговых компаний;

руководителями и специалистами
банков,инвестиционных фондов,
налоговых органов;

главными бухгалтерами и аудиторами.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Где  и  кем  работают  наши
выпускники :

системными аналитиками, системными
администраторами и программистами;

Живи настоящим -
выбирай реальную

профессию!

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА имени

К.А. ТИМИРЯЗЕВА

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ АПК

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

экономистами в международных и
зарубежных организациях;

управляющими и специалистами
агрохолдингов и компаний агробизнеса;

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:

Проезд:

ст. метро «Петровско-Разумовская»,
далее пешком 15 минут;
ст. метро «Савёловская», «Водный
стадион», автобус 72;
ст. метро «Речной вокзал», автобус 801;
ст. метро «Дмитровская»,
«Тимирязевская», «Войковская»,
трамвай 27
ст. МЦК «Коптево», трамвай 27К

127550, Москва, Лиственничная аллея, д.2Д
За подробной информацией обращаться

+7 /499/ 977-12-74; 977-14-55
http://www.timacad.ru/

e-mail: priem@rgau-msha.ru



МАГИСТРАТУРАБАКАЛАВРИАТ

СПЕЦИАЛИТЕТ

ХРОМОВ СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ,
генеральный директор ООО «Иглус», выпускник

2002 г.

ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

Многие из них работают в
ведущих аграрных

предприятиях не только
России, но и зарубежья.
Выпускники института

успешно применяют научные
и практические знания,

полученные в ходе обучения, в
своей профессиональной
деятельности, и высоко

ценятся на рынке труда среди
специалистов аграрного

бизнеса».

«Получить образование в
сфере сельского хозяйства

одной из наиболее
динамично развивающихся и

перспективных отраслей
экономики, значит

обеспечить свою
востребованность на рынке

труда».

ПУГАЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ, представитель
Министерства сельского хозяйства РФ в

Нидерландах, выпускник 2002

«Институт за годы своего существования
подготовил немало высококвалифицированных
специалистов по  направлению «Экономика»,
«Менеджмент».

 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 
    

• Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
• Мировая экономика 

• Финансы и кредит
• Экономика предприятий и организаций

 

38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

    • Производственный менеджмент
     • Маркетинг
     • Логистика

 

09.03.03 «ПРИКЛАДНАЯ
ИНФОРМАТИКА» 

 

•  Прикладная информатика в экономике 
 

 09.03.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

 

•  Информационные технологии анализа
данных

38.04.01 «ЭКОНОМИКА»
•  Бухгалтерский учет и налогообложение

•  Инновационное развитие экономики АПК
•  Экономика и управление

 
38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»

 

• Аграрная торговля и маркетинг
•  Управление проектами

 
09.04.03 «ПРИКЛАДНАЯ

ИНФОРМАТИКА»
 

• Информационные системы в логистике
• Цифровые технологии в экономике

 

09.04.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

 

• Информационные системы и технологии 
в бизнес – аналитике

38.05.01 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
         БЕЗОПАСНОСТЬ»

• Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности

 

Военная кафедра

Благоустроенные
общежития


