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подготовка пРофильных специалистов. АГРАРНЫЕ И АГРОИНЖЕНЕРНЫЕ ВУЗЫ

ППермская государственная сельскохозяйственная ака-
демия им. академика Д.Н. Прянишникова

Кормление с/х животных и технология кормов; технология 
производства продуктов животноводства; технология произ-
водства и переработки с/х продукции; экономика и управле-
ние на предприятии АПК; технология обслуживания и ремонта 
машин в АПК.
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23
Тел. (342) 212-57-65, 212-53-94
www.psaa.ru

РРоссийский государственный аграрный
университет — МСХА им. К.А. Тимирязева

Кормление с/х животных; рациональное кормление животных; 
кормовые средства, применение БАВ в кормлении животных; 
приготовление комбикормов, БВМК, премиксов и ЗЦМ; зоотех-
нический анализ кормов; методика опытного дела в животно-
водстве.
Адрес: 127550, г. Москва, ул. Лиственничная аллея,
2б, ЦНБ, ком. 114.
Тел. (499) 977-14-55, 977-12-74
www.timacad.ru

Рязанский государственный агротехнологический универ-
ситет им. П.А. Костычева
Технология производства и переработки с/х продукции (хране-
ние и переработка с/х продукции); технология животноводства; 
кормление с/х животных; основы производства и переработки 
продукции животноводства; экономика и управление на пред-
приятии АПК.
Адрес: 390044, г. Рязань, ул. Костычева, 1
Тел. (4912) 35-87-57
www.rgatu.ru

ССанкт-Петербургский государственный
аграрный университет

Технология производства и переработки с\х продукции (тех-
нология производства и переработки продукции растениевод-
ства (производства комбикормов), хранение и переработка с/х 
продукции); кормление с/х животных и технология кормов; во-
дные биоресурсы и аквакультура; организация информационно-
консультационного обеспечения в АПК.
Адрес: 196601, г. Санкт-Петербург, Пушкин,
Петербургское шоссе, 2
Тел. (812) 451-90-80, 476-23-33
www.spbgau.ru

Саратовский государственный
аграрный университет им. Н.И. Вавилова
Технология хранения и переработки зерна (технология комби-
кормов; технологическое оборудование хранения зерна; тех-
нология хранения зерна и продуктов его переработки и др.);
технологическое оборудование переработки зерна; проекти-
рование предприятий отрасли и основы строительства; тех-
нологическое оборудование для хранения и переработки с/х 
продукции; технический сервис в АПК; электрооборудование и 
электротехнология; зоотехния (продуктивное и непродуктивное 

животноводство); водные биоресурсы и аквакультура; экономика 
предприятий и организаций АПК. 
Адрес: 410012, г. Саратов, Театральная площадь, 1
Тел. (8452) 26-50-78, 23-32-92
www.sgau.ru

Смоленская государственная
сельскохозяйственная академия
Технология производства и переработки с/х продукции (техно-
логия переработки продукции растениеводства; технология пере-
работки продукции животноводства); экономика и управление 
на предприятии АПК; производственный менеджмент.
На факультете повышения квалификации проводится подготовка 
кадров по программам: руководители с/х предприятий и фер-
мерских хозяйств; специалисты инженерной, зооинженерной, 
ветеринарной и агрономической службы; специалисты пере-
рабатывающей промышленности и службы информационных 
технологий.
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, 10/2.
Тел. (4812) 38-75-98, 38-28-10
www.sgsha.ru

УУльяновская государственная
сельскохозяйственная академия

        им. П.А. Столыпина
Технология производства и переработки с/х продукции (техно-
логия производства и переработки продукции растениеводства; 
технология производства и переработки продукции животновод-
ства); зоотехния (производство продукции животноводства); во-
дные биоресурсы и аквакультура (фермерское рыбоводство); 
экономика и управление на предприятии АПК.
Адрес: 432000, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1
Тел. (8422) 55-95-22, www.ugsha.ru

ЧЧувашская государственная
сельскохозяйственная академия

Технологическое оборудование для хранения и переработки с/х 
продукции; технический сервис в АПК; технические системы в 
агробизнесе; электрооборудование и электротехнологии; про-
изводственный менеджмент; технология производства и пере-
работки продукции растениеводства; технология производства и 
переработки продукции животноводства; технология производ-
ства и переработки яиц и мяса птицы; технология производства 
продуктов животноводства; организация предпринимательской 
деятельности в АПК.
Адрес: 428003, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29
Тел. (8352) 62-23-34, 62-21-55
www.academy21.ru

ЯЯрославская государственная
сельскохозяйственная академия

Технология производства и переработки с/х продукции; машины 
и оборудование АПК; электрооборудование и электротехноло-
гия в АПК; технический сервис в АПК.
Адрес: 150052, г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70
Тел. (4852) 54-74-36
www.yaragrovuz.ru
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