НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ
И ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
Факультет/
Институт

Код

Направление
подготовки

05.04.04

Гидрометеорология

19.04.01

Биотехнология

35.04.04

Агрономия

06.04.01

Биология

36.04.01

Ветеринарносанитарная
экспертиза

36.04.02

Зоотехния

Агрономии и
биотехнологии

Зоотехнии и
биологии

Программы
Гидрометеорологическое
обеспечение
Биотехнология и молекулярная
биология
Адаптивные системы земледелия
Генетика, селекция и
семеноводство
Интегрированная защита
растений
Технология производства
продукции растениеводства
Управление агробизнесом в
растениеводстве
Фитотехнологии и
биопродукционные системы
Ресурсы позвоночных животных
(охрана, воспроизводство,
рациональное использование)
Ветеринарно-санитарный
контроль качества и безопасности
животноводческой продукции
Интенсивные технологии
производства продукции
животноводства (по отраслям)
Коневодство и конный спорт
Физиолого-биохимический
мониторинг здоровья и питания
животных
Биоресурсы (пчеловодство,
аквакультура)
Инжиниринг в животноводстве
Селекционно-технологические
методы управления качеством
продукции животноводства
Современные технологии
полноценного питания животных
и производства кормов
Технология племенной работы и
сертификация племенной
продукции

Садоводства и
ландшафтной
архитектуры

Почвоведения,
агрохимии и
экологии

35.04.05

Садоводство

35.04.09

Ландшафтная
архитектура

Декоративное садоводство и
фитодизайн
Технологии производства
продукции плодоводства и
виноградарства
Технологии производства
продукции овощных и
лекарственных растений
Технологии ускоренной селекции
растений
Садово-парковое и ландшафтное
строительство

05.04.06

Экология и
природопользование

Экологический мониторинг и
проектирование

Агрохимия и
агропочвоведение

Почвообразование и плодородие
почв
Агроэкологический менеджмент,
химико-токсикологический и
микробиологический анализ
объектов агросферы
Агрохимсервис и оценка качества
сельскохозяйственной продукции

35.04.03

35.04.01

Технологический

Гуманитарнопедагогический
Институт
экономики и
управления
АПК

Лесное дело

19.04.02

Продукты питания из
растительного сырья

19.04.03

Продукты питания
животного
происхождения

35.04.06

Агроинженерия

44.04.04

09.04.02

09.04.03

Профессиональное
обучение (по
отраслям)
Информационные
системы и
технологии
Прикладная
информатика

Лесоустройство и управление
лесными ресурсами
Разработка продуктов питания
из растительного сырья с
заданными свойствами
Разработка продуктов питания
животного происхождения с
заданными свойствами и
управление качеством пищевых
продуктов
Процессы и аппараты
перерабатывающих производств
Информатизация инженерного
образования
Информационные системы и
технологии в бизнес-аналитике
Информационные системы в
логистике
Цифровые технологии в
экономике

Бухгалтерский учет и
налогообложение

Институт
экономики и
управления
АПК

38.04.01

Экономика

Экономика и управление
Инновационное развитие
экономики АПК
Аграрная торговля и маркетинг

38.04.02

Менеджмент
Управление проектами

13.04.02

23.04.03

Институт
механики и
энергетики
имени
В.П.Горячкина

27.04.01

Электроэнергетика и
электротехника
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов
Стандартизация и
метрология

Электроснабжение
Автомобили и автомобильное
хозяйство
Метрология, стандартизация и
сертификация
Технический сервис в сельском
хозяйстве

35.04.06

Агроинженерия

Технические системы в
агробизнесе
Электрооборудование и
электротехнологии

05.04.06

Институт
мелиорации,
водного
хозяйства и
строительства
имени
А.Н. Костякова

Экология и
природопользование

Экология и природопользование на
водосборных территориях
Теория и проектирование зданий и
сооружений

08.04.01

Строительство

20.04.02

Природообустройств
о и водопользование

35.04.10

Гидромелиорация

Речные и подземные
гидротехнические сооружения
Строительно-техническая
экспертиза объектов
недвижимости
Насосы, насосные станции,
водоснабжение, водоотведение и
управление водными ресурсами
Проектирование и
строительство
гидромелиоративных систем

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ
И ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
Факультет

Заочного
образования

Код

Направление
подготовки

Программы

08.04.01

Строительство

Теория и проектирование зданий и
сооружений

20.04.01

Техносферная
безопасность

Защита в чрезвычайных
ситуациях

27.04.02

Управление
качеством

Управление качеством процессов,
продукции и услуг

35.04.06

Агроинженерия

Технический сервис в сельском
хозяйстве

35.04.09

Ландшафтная
архитектура

36.04.02

Зоотехния

38.04.01

Экономика

38.04.02

Менеджмент

38.04.04

44.04.04

Государственное и
муниципальное
управление
Профессиональное
обучение (по
отраслям)

Садово-парковое и ландшафтное
строительство
Современные технологии
полноценного питания животных
и производства кормов
Корпоративный учет и
налогообложение
Инновационное развитие
экономики АПК
Управление проектами
Государственная служба
Информатизация инженерного
образования

