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         О развитии кадрового потенциала 

 

 

Уважаемые руководители! 

        На территории Нижегородской области с 2019 года реализуется 

государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий», а также программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Нижегородской области» направленных на создание в регионе особых 

условий, в том числе обеспечения отрасли  кадрами высококвалифицированных  

молодых специалистов аграрного профиля.  Наличие эффективно работающего 

аграрного вуза – центра подготовки кадров для современного 

высокотехнологичного производства и научного сопровождения производственных 

процессов – это одно из ключевых условий успешного развития 

агропромышленного комплекса Нижегородской области. Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» (далее - 

Академия) ежегодно выпускает более 1000 квалифицированных специалистов по 

широкому спектру специальностей. 

Академия ведет подготовку по образовательным программам высшего 

образования на базе среднего общего образования и приглашает выпускников 

общеобразовательных школ и выпускников профессиональных образовательных 

организаций муниципальных районов, муниципальных и городских округов 

Нижегородской области получить высшее образование на бюджетной основе: 

- по программам бакалавриата: 

21.03.02 Землеустройство и кадастры (заочная форма обучения),  

35.03.01 Лесное дело (очная и заочная форма обучения),  

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение (очная и заочная форма обучения),  

35.03.04 Агрономия (очная и заочная форма обучения),  

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (очная и заочная форма обучения),  

35.03.06 Агроинженерия (очная и заочная форма обучения),  

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (очная и заочная форма 

обучения),  



35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (очная и заочная форма обучения),  

36.03.02 Зоотехния (очная и заочная форма обучения),  

- по специальности: 

36.05.01 Ветеринария (очная и заочная форма обучения). 

На внебюджетной основе Академия реализует все вышеназванные программы, 

а также программы бакалавриата по направлениям подготовки: 

38.03.01 Экономика (очная и очно-заочная форма обучения),  

38.03.02 Менеджмент (очная и очно-заочная форма обучения),  

38.03.07 Товароведение (очная и очно-заочная форма обучения);  

и по специальности: 

38.05.01 Экономическая безопасность (очная и заочная форма обучения). 

В целях обеспечения отрасли агропромышленного комплекса региона 

квалифицированными кадрами прошу Вас оказать принять личное участие в 

организации информационных мероприятий с выпускниками общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций  муниципального 

(городского) округа по вопросам поступления на обучение по программам высшего 

образования аграрного профиля (образовательные программы бакалавриата и 

специалитета) в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия».  
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Информация для абитуриентов Академии 

 

По окончании обучения в Академии выдается диплом государственного 

образца. При обучении по основным направлениям подготовки и 

специальностям юношам предоставляется отсрочка от армии. Возможно 

получение второго высшего образования одновременно с первым. 

Прием поступающих на первый курс проводится по результатам 

вступительных испытаний в форме ЕГЭ. Лица, имеющие среднее 

профессиональное и высшее образование, имеют право поступать по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно. 

Обращаем Ваше внимание, что учебные корпуса и студенческие 

общежития Академии располагаются компактно и находятся на территории 

студенческого городка. Практические занятия проводятся на землях 

сельхозназначения, принадлежащих Академии; а также на площадях 

ведущих предприятий АПК Нижегородской области в рамках заключенных 

договоров по практической подготовке (520 организаций). Всем 

иногородним студентам предоставляется общежитие. 

Подать документы и записаться на вступительные испытания можно на 

сайте академии https://nnsaa.ru/priemnaya-kampaniya-2021-2022/ . 

По всем возникающим вопросам просим обращаться в Приемную 

комиссию. E-mail: ngsha-pr@yandex.ru. Ответственный секретарь приемной 

комиссии - Блинова Светлана Юрьевна; телефон (831) 214-33-50. 

Заместитель ответственного секретаря - Кошелев Роман Валентинович, 

телефон +7 920 034 61 71. 

 

https://nnsaa.ru/priemnaya-kampaniya-2021-2022/

