
Факультет агрономии и биотехнологии яв-

ляется базовым в Университете. Он ведет свою 

историю с момента основания Петровской зем-

ледельческой и лесной академии в 1865 г.  

 
Факультет осуществляет подготовку высо-

коквалифицированных специалистов, способ-

ных на самом современном уровне управлять 

предприятиями АПК, обеспечивать высокотех-

нологическое производство с.-х. продукции, 

вести научные исследования. 

Во время обучения студенты проходят про-

изводственную практику в ведущих агрохол-

дингах, НИИ, коммерческих компаниях, таких 

как «Авангард-Агро, «Продимекс», «Синген-

та», «Август», «Дмитровские овощи», «Мира-

торг», МБЦ «Генериум», Гидрометцентр и др. 

 

На факультете  

агрономии и биотехнологии 

• более 900 студентов; 50 аспирантов;  

• 37 профессоров и докторов наук; 65 до-

центов и кандидатов наук; 7 кафедр;  

• 3 научных центра и 4 научно-

исследовательские лаборатории, полевая опыт-

ная станция, селекционная станция имени 

П.И. Лисицина, станция защиты растений и  

обсерватория имени В.А. Михельсона. 

Проходные баллы в 2020 г.: Агрономия – 

178; Биотехнология – 242, Гидрометеорология 

– 200. 

Факультет готовит 

высококвалифицированные кадры по 

следующим направлениям подготовки: 
 

Бакалавриат / профили Вступительные  

испытания 

Агрономия: 
 «Агробизнес», «Агроменедж-

мент», «Селекция и генетика с.-х. 

культур», «Защита растений и фи-

тосанитарный контроль» 

 

1.Биология  

2.Математика 

или Химия 

3. Русский язык 

Биотехнология 
«Биотехнология» 

1. Математика 

2. Химия или 

Биология 

3. Русский язык 

Гидрометеорология 
«Метеорология» 

1.География 

2.Математика 

или Биология 

3. Русский язык 

Магистратура  по программам 

Агрономия: 

«Адаптивные системы земледелия», 

«Генетика, селекция и семеноводство», 

«Технология производства продукции растени-

еводства», 

«Интегрированная защита растений», 

 «Фитотехнологии и биопродукционные систе-

мы», 

 «Управление агробизнесом в растениевод-

стве» 

Биотехнология: 

«Биотехнология и молекулярная биология» 

Гидрометеорология: 

«Гидрометеорологическое обеспечение АПК» 

Дневная (очная) на всех направления 

подготовки и заочная (Агрономия) форма 

обучения для лиц, прошедших по конкурсу на 

бюджетные места – бесплатная, по результа-

там учебы выплачивается стипендия. Не про-

шедшие по конкурсу могут быть зачислены на 

факультет на контрактной основе.  

Ежегодно проводятся Олимпиада школь-

ников и научные конкурсы для поступающих! 

День открытых дверей факультета и 

университета проводится несколько раз в год! 

 
Иногородние студенты обеспечиваются 

общежитием! 

На время обучения предоставляется 

отсрочка от армии! 

Выпускники факультета востребованы 

в системе агропромышленного комплекса и 

других отраслях народного хозяйства; прави-

тельственных и административных структурах, 

российских и зарубежных фирмах, кооперати-

вах, акционерных обществах, вузах и технику-

мах, НИИ, на таможнях, товарных биржах, в 

системе карантинной службы. Среди выпуск-

ников факультета губернаторы, сенаторы, де-

путаты Государственной думы, руководители 

крупных агрохолдингов, вузов и НИИ. 

Для выпускников функционирует отдел 

по содействию в трудоустройстве, предлагаю-

щий вакансии в крупных компаниях и агро-

фирмах («Сингента», «Август», «Дмитровские 

овощи», «Мираторг» и др.) 



         Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязе-

ва – крупнейший и старейший аграрный вуз 

России, основанный в 1865 году. Университет 

является ведущим учебным, научным и мето-

дическим центром в России, странах ближнего 

и дальнего зарубежья.  

В настоящее время численность студен-

тов, обучающихся по очной, очно-заочной (ве-

черней) и заочной формам обучения составляет 

около 14000 чел. По окончании обучения вы-

дается диплом государственного образца. 

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева  

располагает хорошей учебно-производствен- 

ной и социальной базой (Дом культуры, ком-

фортабельные общежития, стадион, плаватель-

ный бассейн, столовая, конно-спортивный ма-

неж). 

Университет имеет договоры о культур-

ном и техническом сотрудничестве с 30 универ-

ситетами и научными центрами 25 стран мира. 

Ежегодно учащиеся факультета выезжают за 

рубеж по программам студенческого обмена. 

 

Условия приема 

Прием заявлений и документов: 

•  с 17 июня  

 

 

ЖДЕМ ВАС!!! 

 

 
 

 

Адрес приемной комиссии 

и факультета довузовской подготовки и 

профориентации: 

 

127550, Москва, 

Лиственничная аллея, 2Д, 

ком. 34 

Тел/факс: (499) 977–12–74, 

Тел. (499) 977–14–55; 

http://www.timacad.ru; 

http://www.fdp.timacad.ru; 

E-mail: priem@rgau-msha.ru 

 

Адрес деканата факультета  

агрономии и биотехнологии: 

127550, Москва, 

Лиственничная аллея, 3 

(3-й учебный корпус) 

Тел/факс: (499) 976–18–25, 

Тел. (499) 976–39–81 

http:// www.timacad.ru 

E-mail: agrofak@rgau-msha.ru 

 

Для поступления в РГАУ – МСХА 

необходимы следующие документы: 

 

• документ о среднем (полном) об-

щем или среднем/высшем профес-

сиональном образовании государ-

ственного образца (подлинник или 

копия); 

• паспорт (предъявляется  при пода-

че документов); 

• для сдающих вступительные ис-

пытания на базе вуза – 2 фото 3х4 

см 

  

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА 

имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

 

 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ 
АГРОНОМИИ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 
 

 
 

(основан в 1865 году) 
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