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Документ (документы), удостоверяющий личность, 
гражданство; 
Документ об образовании установленного образца; 
Документы, подтверждающие индивидуальные 
достижения поступающего;
2 Фотографии 3x4;
Иные документы предусмотренные Правилами приема.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ: 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕТОВ

Прием документов начинается 20 июня и завершается: 
Основа обучения                                        Очная, очно-заочная      Заочная

На бюджетные места                                       11 августа             11 августа
На места с оплатой стоимости обучения    26 августа             26 августа

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: 

СГАУ занял 2-е место в рейтинге аграрных вузов РФ



Реализация востребованных образовательных программ
Высокий спрос на выпускников
Эффективная система трудоустройства
Возможность реализации проектов на базе университета
Возможность трудоустройства в университете на время 
обучения

Высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский состав
Современные образовательные технологии с акцентом на 
формирование практических навыков
Система стажировок на ведущих предприятиях
Уникальная лабораторная и учебно-методическая база
Система обеспечения качества учебного процесса
РРазнообразные формы мотивации студентов
Цифровые компетенции
Участие в грантах, конкурсах
Публикации результатов научных исследований

Возможность получить востребованную профессию

Качество в образовании

СГАУ – ВУЗ агробизнеса будущего! 

Образовательные программы Саратовского ГАУ успешно прошли 
профессионально-общественную международную аккредитацию 

ESG-ENQA.

Поддержка студентов

Гарантированное предоставление общежития 
Контроль за состоянием здоровья 
Обеспечение качественного и доступного питания 
Разнообразные меры социальной поддержки 

Признание 

Студенты представляют 

40 стран дальнего зарубежья 
70 регионов Российской Федерации
 

По итогам «Impact Rankings» входит в ТОП-1000 лучших вузов 
мира; Обладатель гранта программы «Приоритет-2030»; В 
рейтинге аграрных ВУЗов – «Национальное признание: лучшие 
ВУЗы 2021 г.» занял 4-е место; 8-кратный победитель 
Универсиады вузов Минсельхоза России.

Структура программ 

Среднее профессиональное образование 
Высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура) и дополнительное образование.

Справка об университете 

За 2017-2021 годы открыто более 30 профильных центров и 
лабораторий с ведущими мировыми предприятиями-партнерами: 

БрянсБрянсксельмаш, Bayer, TDM-электрик, Русский свет, МРСК Волги, 
Петербургский тракторный завод, Агросоюз маркет, Мировая 
техника, STIHL, Россельхозбанк, Совхоз-Весна, Управления 
ветеринарии Правительства Саратовской области, Росреестр, 

Агроинвест, Ростсельмаш,  John Deere,  Минский тракторный завод и 
другие.

t.me/sgausar

Наши социальные сети:

Наш официальный сайт
либо по ссылке: sgau.ru

Саратовский Государственный Аграрный Университет
      vk.com/sgauvavilova

Агрономический факультет 
      vk.com/public31255178                    
Факультет Экономики и Менеджмента 
      vk.com/public76783673                
ФакФакультет Инженерии и Природообустройства 
      vk.com/club60477292                   
Факультет Ветеринарной Медицины, Пищевых и Биотехнологий 
      vk.com/club29926334              


