
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

для участия в конкурсном отборе по образовательным программам бакалавриата и специалитета  

для лиц, поступающих на базе среднего общего образования на 2023/2024 учебный год 

Бакалавриат 

Код 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Направление подготовки  

(профили, специализации) / 

специальности 

Обязательное 

вступительное испытание 

по всем направлениям 

подготовки и 

специальностям  

Обязательное 

вступительное испытание 

по профильному  

предмету  

Вступительное испытание по 

профильному предмету 

(по выбору)  

Бакалавриат 

35.03.01 
Лесное дело (Профиль: Лесное 

хозяйство и охотоведение) 
Русский язык  Биология  Математика / Химия 

35.03.04 Агрономия (Профиль: Агрономия) Русский язык  Биология Математика / Химия 

35.03.04 Агрономия (Профиль: Агробизнес) Русский язык  Биология Математика / Химия 

36.03.01 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза (Профиль: 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза) 

 

Русский язык  
Биология 

 

Математика /Химия  

36.03.02 

Зоотехния (Профиль: 

Продуктивное животноводство и 

охотоведение)) 

 

Русский язык  Биология 

 

Математика /Химия  

36.03.02 

Зоотехния (Профиль: 

Продуктивное животноводство и 

кинология) 

 

Русский язык  Биология 

 

Математика /Химия  

37.03.01 Психология (Профиль: Психология) Русский язык  Биология Обществознание / Математика  

38.03.01 

Экономика   

(Профиль: Экономика предприятий 

и организаций АПК) 

Русский язык  Математика  История / География   

40.03.01 
Юриспруденция 

(Профиль:Юриспруденция) 
Русский язык  Обществознание Иностранный язык*/ История  

Специалитет 

36.05.01 
Ветеринария (Профиль: 

Ветеринарная медицина) 
Русский язык  Биология Математика /Химия  

* В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку учитываются результаты государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ) по любому иностранному языку. Вступительное испытание по иностранному языку в ГБОУ ВО «Донбасская аграрная 

академия» проводится в форме экзамена по английскому языку/немецкому языку/французскому языку (по выбору поступающего) 

 



 

 

Перечень вступительных испытаний для поступающих на обучение в ГБОУ ВО «Донбасская аграрная 

академия» по образовательным программам бакалавриата (специалитета) с сокращенным сроком обучения  

на базе среднего профессионального образования на 2023/2024 учебный год 

Бакалавриат 

Код 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Направление подготовки  

(профили, специализации) / 

специальности 

Обязательное 

вступительное испытание 

по всем направлениям 

подготовки и 

специальностям  

Обязательное 

вступительное испытание 

по профильному  

предмету  

Вступительное испытание по 

профильному предмету 

 

Бакалавриат 

35.03.01 
Лесное дело (Профиль: Лесное 

хозяйство и охотоведение) 
Русский язык  

Биология с основами 

экологии 

 Прикладная математика в 

лесном хозяйстве 

35.03.04 Агрономия (Профиль: Агрономия) Русский язык  
Биология с основами 

экологии 

Прикладная математика в 

сельском хозяйстве 

35.03.04 Агрономия (Профиль: Агробизнес) Русский язык  
Биология с основами 

экологии 

Прикладная математика в 

сельском хозяйстве 

36.03.01 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза (Профиль: 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза) 

 

Русский язык  Биология с основами 

ветеринарии и зоотехнии 

 

Прикладная математика в 

сельском хозяйстве 

36.03.02 

Зоотехния (Профиль: 

Продуктивное животноводство и 

охотоведение)) 

 

Русский язык  
Биология с основами 

ветеринарии и зоотехнии 

Прикладная математика в 

сельском хозяйстве 

37.03.01 Психология (Профиль: Психология) Русский язык  Основы психологии Прикладная биология  

38.03.01 

Экономика   

(Профиль: Экономика предприятий 

и организаций АПК) 

Русский язык  Основы экономики  
Прикладная математика в 

экономике   

40.03.01 
Юриспруденция 

(Профиль:Юриспруденция) 
Русский язык  Основы права 

История отечества, государства 

и права  

Специалитет 

36.05.01 
Ветеринария (Профиль: 

Ветеринарная медицина) 
Русский язык  

Биология с основами 

ветеринарии и зоотехнии 

Прикладная математика в 

сельском хозяйстве 

 

 



Перечень вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих на обучение в ГБОУ ВО «Донбасская 

аграрная академия» по образовательным программам магистратуры на 2023/2024 учебный год 

 

Направление подготовки  
Вступительные испытания 

Наименование Код 

Лесное дело (профиль: Лесоведение, лесоводство и лесная 

пирология) 
35.04.01 

Лесоводство 

 

Лесные культуры 

Агрономия (профиль: Агрономия) 35.04.04 

Растениеводство 

 

Земледелие 

Садоводство (профиль: Садоводство) 35.04.05 

Селекция садовых и овощных культур 

 

Методы защиты растений 

Ветеринарно-санитарная экспертиза (профиль: Ветеринарная 

санитария) 
36.04.01 

Ветеринарная санитария 

 

Вирусология 

Зоотехния (профиль: Зоотехния) 36.04.02 

Скотоводство 

 

Кормопроизводство 

Психология (Профиль: Практическая психология. 

Психологическое сопровождение населения сельских и 

урбанизированных территорий) 

37.04.01 

Общая психология 

 

Психология развития и возрастная психология 

Психология (Профиль: Клиническая психология) 37.04.01 

Общая психология 

 

Психология развития и возрастная психология 

Экономика (Профиль: Экономика предприятий и 

организаций АПК) 
38.04.01 

Экономика предприятий 

 

Экономическая теория 

Юриспруденция (Профиль: Правовое регулирование 

деятельности органов государственной власти и АПК) 
40.04.01 

Гражданское право 

 

Теория государства и права 

 


