
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия»
Лицензия на осуществление образовательной деятельности - серия 90Л01, № 0009194 от 24.05.2016 года,

свидетельство о государственной аккредитации - серия 90А01, № 0003308 от 19 июня 2019 года

ИНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
И АГРОТЕХНОЛОГИЙ

ИНСТИТУТ ЖИВОТНОВОДСТВА
И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 4 года очно, 5 лет заочно
квалификация по диплому - бакалавр

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 5 лет очно,
6 лет заочно

квалификация - ветеринарный врач

Адрес: г. Уссурийск, ул. Раздольная, 8а 
8 (4234) 32-36-14

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 4 года очно, 5 лет заочно
квалификация по диплому - бакалавр

Адрес: г. Уссурийск, пр. Блюхера, 44
8 (4234) 26-54-70

НАПРАВЛЕНИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Агрономия

Агрономия
(магистратура)

Агротехнологии
в растениеводстве

Зоотехния
Зоотехния; непродуктив-

ное животноводство
(кинология)

Ветеринарно-санитарная
экспертиза

Ветеринарно-
санитарная
экспертиза

Ветеринарно-
санитарная
экспертиза
(магистратура)

Ветеринарно-санитарная
экспертиза продуктов

животного и раститель-
ного происхождения

Агроинженерия
(магистратура)

Технологии и средства
механизации в сельском

хозяйстве

ВетеринарияАгрономия Ветеринария

Землеустройство
и кадастры

Агрохимия
и агропочвоведение

Агроэкология

Землеустройство

Технология
производства
и переработки
сельскохозяйственной 
продукции

Технология продукции
и организация общест-
венного питания

Технология продукции
и организация общест-

венного питания

Технология производства
и переработки продукции

растениеводства;
технология производства
и переработки продукции

животноводства

Направленности (профили)

Направленности (профили)

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Экономика
Экономика предприятий

и организаций

ИНСТИТУТ ЛЕСНОГО
И ЛЕСОПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 4 года очно, 5 лет заочно
квалификация по диплому - бакалавр

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 2 года очно; 2 года 3 мес. заочно
квалификация по диплому - магистр

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 2 года очно; 2 года 6 мес. заочно
квалификация по диплому - магистр

Адрес: г. Уссурийск, пр. Блюхера, 44
 8 (4234)26-07-03

НАПРАВЛЕНИЕ

Лесное дело

Лесное дело
(магистратура)

Лесное хозяйство;
лесное охотоведение;

лесопарковое хозяйство

Лесоведение, лесоводство,
учёт лесных ресурсов

Направленности (профили)

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ 

НАПРАВЛЕНИЯ

Агроинженерия Технические системы
в агробизнесе

Инженерные системы
 водоснабжения, водоотве-

дения и обводнения 

Природообуст-
ройство и водо-
пользование

Направленности (профили)

Адрес: г. Уссурийск, ул. Раздольная, 8а
8 (4234) 32-12-68

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 4 года очно, 5 лет заочно
квалификация по диплому - бакалавр

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 2 года очно;
2 года 6 мес. заочно

квалификация по диплому - магистр

СРОК ОБУЧЕНИЯ - 2 года очно;
2 года 6 мес. заочно

квалификация по диплому - магистр

Ведётся набор в аспирантуру, тел. 8 (4234) 26-54-65



Направление подготовки
(специальность)

(очно, заочно, очно-заочно)

Направление подготовки
(очно, заочно)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

 биология1.
 русский язык2.

 3. предмет по выбору:
математика ,(профильный уровень)

химия, физика

 математика 1. (профильный уровень)
 русский язык2.

  физика,3. предмет по выбору:
химия, информатика и ИКТ

 математика 1. (профильный уровень)
 русский язык2.

 3. предмет по выбору:
обществознание, история,

информатика и ИКТ

 математика 1. (профильный уровень)
 русский язык2.

 физика,3. предмет по выбору: 
биология, информатика и ИКТ,

география

 биология1.
русский язык2. 
математика3. 

 биология1.
русский язык2. 
 математика3.

Экзамен по направлению подготовки

1. физика
русск  язык2. ий
математик3. а

обществознание1. 
математика2. 

 русский язык 3.

выпускникам школ
(ЕГЭ) 

выпускникам средних*
и высших образова-

тельных учреждений, 
иностранцам

(экзамены вуза)

* для выпускников СПО - профильные вступительные испытания.

выпускникам высших образовательных учреждений
(внутренние испытания вуза) 

35.03.07 Технология производства
и переработки с/х продукции
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение
35.03.04 Агрономия
36.03.02 Зоотехния
36.05.01 Ветеринария
36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза

21.03.02 Землеустройство и кадастры
35.03.06 Агроинженерия
20.03.02 Природообустройство и водо-
пользование
19.03.04 Технология продукции                
и организация общественного питания

38.03.01 Экономика

35.03.01 Лесное дело

35.04.01 Лесное дело
35.04.04 Агрономия
35.04.06 Агроинженерия
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза

Запись на подготовительные курсы к ЕГЭ и испытаниям вуза по тел. 8 914 077 88 98

МАГИСТРАТУРА 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
(можно подать дистанционно по ссылке на сайте академии: 

www.primacad.ru)

- заявления: о допуске к конкурсу, о согласии   
на зачисление, о согласии на обработку персо-
нальных данных;
- аттестат или диплом и его копия, включая 
приложение с оценками;
- копия паспорта (разворот страницы с лицом    
и с пропиской);
- копия СНИЛС;
- фотографии 3х4 см (6 штук)

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ - с 20 июня

Предоставляются: юношам - отсрочка от службы в армии, иногородним - место в общежитии.

Приёмная комиссия:
692510, Приморский край, г. Уссурийск,

пр. Блюхера, 44, каб. 116,
8 (4234) 26-54-34тел. 

 prikom@primacad.ruE-mail:

  www.primacad.ruНаш сайт:

@priem.pgsha
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