
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА

имени
К.А. ТИМИРЯЗЕВА

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 

ФГБОУ  ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ АПК

Институт экономики и
управления АПК:

 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д.4. 
Учебный корпус №2.

Телефоны для справок:
+7 /499/ 976-1250;
+7 /499/ 976-3324

e-mail: d_em@rgau-msha.ru

Способы проезда: 
 

от ст. метро «Петровско-Разумовская»,
 далее пешком 15 минут;

от ст. метро «Савёловская», автобус 72;
от ст. метро «Водный стадион», автобус 72, 595;

от ст. метро «Речной вокзал», автобус 801;
от ст. метро «Дмитровская», «Тимирязевская»,

«Войковская», трамвай 27;
от ст. МЦК  «Коптево», трамвай 27К

 

до остановки  «Тимирязевская
   академия»

Живи настоящим -

выбирай реальную

профессию!

Кем работают наши
выпускники:

- системными аналитиками, системными
администраторами и программистами. 

- экономистами в
международных и

зарубежных
организациях;

- управляющими 
агрохолдингов и

компаний агробизнеса;

- руководителями и
специалистами

государственных
органов правления;

- менеджерами
консалтинговых

компаний;

- руководителями и
специалистами 

банков, инвестиционных
фондов,налоговых

органов;

- главными бухгалтерами
и аудиторами;



БАКАЛАВРИАТ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 
    

• Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
• Мировая экономика 

• Финансы и кредит
• Экономика предприятий и организаций

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

    • Производственный менеджмент
     • Маркетинг
     • Логистика

 

   НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
09.03.03 «ПРИКЛАДНАЯ

ИНФОРМАТИКА» 
 

•  Прикладная информатика в экономике 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
 09.03.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 
 

•  Информационные технологии анализа данных

МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

38.04.01 «ЭКОНОМИКА»
 

•  Бухгалтерский учет и налогообложение
•  Инновационное развитие экономики АПК

•  Экономика и управление
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»

 

• Аграрная торговля и маркетинг
•  Управление проектами

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
09.04.03 «ПРИКЛАДНАЯ

ИНФОРМАТИКА»
 

• Информационные системы в логистике
• Цифровые технологии в экономике

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
09.04.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
 

• Информационные системы и технологии 
в бизнес – аналитике

Военная кафедра

Приемная комиссия:
127550, Москва, Лиственничная аллея,

д.2Д
За подробной информацией обращаться

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

e-mail: priem@rgau-msha.ru

СПЕЦИАЛИТЕТ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

38.05.01 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
         БЕЗОПАСНОСТЬ»

 

• Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности

Преимущества обучения в нашем
институте:

Благоустроенные
общежития

Содействие
трудоустройству


