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Документы для поступления 

- заявление; 

- 4 фотографий (3х4); 

- документ об образовании 

(подлинник); 

- ксерокопия паспорта; 

- ксерокопия трудовой книжки или 

выписка из трудовой книжки с 

указанием последнего места работы и 

должности. 

Заочное отделение осуществляет обучение
по специальностям:

№ 

п/п 
Специальность Квалификация Сроки

обучения 

Условия приема 

Бюджетная подготовка 

1 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

Техник-механик 3 года 10 мес. на общедоступной основе  

согласно п.4 ст. 111 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Бухгалтер 2 года 10 мес. на общедоступной основе  

согласно п.4 ст. 111 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 

3 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 

Техник-электрик 3 года 10 мес. на общедоступной основе  

согласно п.4 ст. 111 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 

4 35.02.06  Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Технолог  3 года 10 мес. на общедоступной основе  

согласно п.4 ст. 111 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 

5 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Техник  3 года 10 мес. на общедоступной основе  

согласно п.4 ст. 111 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 

Внебюджетная подготовка 

1 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Юрист 2 года 10 мес. на общедоступной основе  

согласно п.4 ст. 111 

Федеральный закон об 

образовании в РФ 

Прием документов на заочное отделение с 1 июня по 25 августа 2015 года,  при наличии свободных мест прием документов 

может осуществляться до 25 декабря текущего года. 

Прием студентов на 2015-2016 учебный год осуществляется на общедоступной основе в соответствии с п.4 Статьи 111 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Преимущественным правом при зачислении пользуются лица, имеющие производственный стаж, граждане из сельской 

местности и уволенные с военной службы. 

                                                                                                                                        Приемная комиссия 


