
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(АСПИРАНТУРА)

    Преимущества обучения в аспирантуре:

Получение ученой степени

На весь период обучения - отсрочка от армии

Подготовка к управленческой или научной 
деятельности

Возможность обучаться на бюджетной основе

Свидетельство о государственной аккредитации № 3024 от 21 марта  2019 года  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1575 от 04 августа 2015 года

входит в ТОП-5 лучших отраслевых вузов

г. Екатеринбург ул. К. Либкнехта, д. 42

(ст. метро «Динамо», ост. «ТЮЗ», «Филармония»)

пн.-пт. c 9:00-18:00 ч. (прием документов до 17:00 ч.); 

сб., вс. - выходной день

8-982-660-10-40, 8 (343) 350-58-94

8 (343) 221-41-10 (прием в аспирантуру)

urgau.ru   vk.com/urgauru

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

повышенные
стипендии

современные 
профессии

отсрочка 
от армии

IT-решения 
в обучении

диплом
гособразца

доступное
коммерческое 

обучение   

учет 
индивидуальных 

достижений

общежитие 

для иногородних



Шифр и наименование группы научных специальностей Вступительные 
испытания

Кол-во
бюджетных

мест

Форма 
обучения

Срок 
обучения

Специальная 

дисциплина, 

иностранный язык

3 очная 4 года 87 250

 

Специальная 

дисциплина, 

иностранный язык

 

2 очная 4 года

  

4.1  «Агрономия, лесное и водное хозяйство», 
научная специальность «Общее земледелие и растениеводство»

1.5 «Биологические науки», 
научная специальность «Физиология человека и животных»

Специальная 

дисциплина,

 

иностранный язык

 

1 очная 4 года

 

2.5 «Машиностроение», 
научная специальность «Наземные транспортно-технологические 
средства и комплексы»

 

 

 

 

 

4.3 «Агроинженерия и пищевые технологии», 
научные специальности «Технологии машины и оборудование 
для агропромышленного комплекса», 
«Пищевые системы»

Специальная 

дисциплина, 

иностранный язык

 

0 очная 3 года

 

5.2 «Экономика», 
научная специальность «Региональная и отраслевая экономика»

 
Специальная 

дисциплина, 

иностранный язык

 0

 

очная 3 года 83 400 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ*

* полный перечень документов опубликован на сайте университета urgau.ru 

документ 
об образовании

4 фотографии 
(3*4 см.)

документ,
удостоверяющий 
личность

ПАСПОРТ

ПАСПОРТ

СНИЛС

4.2 «Зоотехния и ветеринария», 

научные специальности «Инфекционные болезни и иммунология животных», 

«Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология», 

«Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и 

производства продукции животноводства»

Специальная 

дисциплина, 

иностранный язык
2 очная 3 года

 

 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (АСПИРАНТУРА)

   

0

2

6

Стоимость

обучения, руб.

(семестр)*

 

* -  стоимость обучения за один семестр в 2022-2023 учебном году

87 250

87 250

87 250

87 250
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