
О приеме в аспирантуру ФГБОУ ВО  «Южно-Уральский  

государственный аграрный университет»  на 2021/2022 уч.год 
 

 В соответствии с лицензией № 1852 от 30.12.2015 Южно-Уральский ГАУ объявляет 
прием на очную и заочную формы обучение по следующим направлениям подготовки: 

 

Направление подготовки Направленность 

06.06.01* – Биологические науки Физиология 

19.06.01* – Промышленная эко-

логия и биотехнологии 

Технология и товароведение пищевых продуктов функциональ-

ного и специализированного назначения и общественного пита-

ния 

20.06.01* – Техносферная безо-

пасность 
Охрана труда (АПК и сельское хозяйство) 

35.06.04 – Технологии, средства 

механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лес-

ном и рыбном хозяйстве 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства; 

Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяй-

стве 

Технологии и средства технического обслуживания в сельском 

хозяйстве 

36.06.01 – Ветеринария и зоо-

техния 

Диагностика болезней и терапия животных, патология, онколо-

гия и морфология животных 

Частная зоотехния, технология производства продуктов живот-

новодства 
 

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования – специалитет 

или магистратура. Нормативные сроки обучения: по очной форме – 3 года (4* года); по 

заочной форме – 3 года 11 мес. (4 года 11 мес.). 

Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя ректора Южно-Уральского 

ГАУ с приложением следующих документов: 

 документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (ксерокопия); 

 документ о высшем образовании установленного образца (диплом специали-

ста или магистра) с приложением; 

 документ, подтверждающий инвалидность (при наличии); 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего; 

 заключение предполагаемого научного руководителя*; 

 иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

 письменное согласие на обработку персональных данных; 

 копия СНИЛС; 

 2 фотографии поступающего. 
*Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым научным руководите-

лем. Предполагаемый научный руководитель в письменном виде сообщает о результате собеседова-

ния в приемную комиссию (заключение предполагаемого научного руководителя), в котором указы-

вает мнение об актуальности предполагаемой темы диссертации, способности поступающего к 

возможному написанию диссертации. 

Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные испытания: 

 специальную дисциплину, соответствующую направленности подготовки; 

 иностранный язык. 

Пересдача вступительных испытаний не допускается. 

 

https://юургау.рф/upload/iblock/38f/ialcubqqgrqbo8d9qnawcjvqbprjkxdf/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83.pdf
https://юургау.рф/upload/iblock/fd2/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9B%D0%AE%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.docx
https://юургау.рф/upload/iblock/744/6f9krqpwaxmph3o5y4mj4wymbuk37u5c/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf


Прием документов осуществляется в строгом соответствии с указанным перечнем: 

 для очной формы обучения с 14 июня по 20 июля 

 для заочной формы обучения с 14 июня по 21 сентября   

 

Вступительные испытания проводятся 

 по очной форме обучения в период с 21 по 30 июля 

 по заочной форме обучения в период с 21 по 30 июля; с 22 по 27 сентября   

 

Размещение списков поступающих, рекомендованных к зачислению: 

на очное обучение: 

 2 августа – на места в рамках контрольных цифр приема и по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

на заочное обучение: 

 27 сентября – на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

 

День завершения приема заявления о согласии на зачисление: 

на очное обучение: 

 4 августа – для зачисления на места в рамках контрольных цифр приема; 

 5 августа – для зачисления на места по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг; 

на заочное обучение: 

 28 сентября – для зачисления на места по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг. 

 

Заключение договоров об оказании платных образовательных услуг (после сдачи 

всех вступительных испытаний): 

 с 1 по 5 августа – на очное обучение; 

 с 1 августа по 28 сентября – на заочное обучение 

 

Зачисление поступающих в аспирантуру: 

на очное обучение: 

 5 августа – на места в рамках контрольных цифр; 

 6 августа – на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

на заочное обучение: 

 29 сентября – на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

 

Прием документов осуществляется по адресам: 

 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 75, отдел аспирантуры и докторантуры (ауд. 304). Тел. 

(351) 266-65-39. 

 457100, г. Троицк, ул. Гагарина, 13, отдел аспирантуры и докторантуры (ауд. 232). Тел. 

(35163) 2-48-88. 

https://юургау.рф/upload/iblock/f2e/squtmhnhra5ljooqdxkma3vche807lsl/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf



