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46 образовательных программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, аспирантуры, среднего

профессионального образования

СПЕЦИАЛИТЕТ
36.05.01  Ветеринария
БАКАЛАВРИАТ
35.03.07  Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
36.03.02  Зоотехния
профили – Менеджмент в животноводстве, Традиционные отрасли Севера (с основами арктического
права и экономики)
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
06.03.01 Биология
профиль – Охотоведение
35.03.01 Лесное дело
профиль – Рациональное многоцелевое использование лесов
35.03.04 Агрономия
профиль – Агробизнес
 
 
 

 
35.03.06 Агроинженерия
профили – Электрооборудование и электротехнологии, Технический сервис в АПК 
20.03.02 Природообустройство и водопользование
профиль – Мелиорация, рекультивация и охрана земель
15.03.02 Технологические машины и оборудование
профиль – Машины и аппараты пищевых производств
21.03.02 Землеустройство и кадастры
профиль – Управление земельными ресурсами 
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
профиль – Лесоинженерное дело 
35.03.10 Ландшафтная архитектура
профиль – Садово-парковое и ландшафтное строительство
09.03.02 Информационные системы и технологии 
38.03.01 Экономика
профиль – Экономика и бизнес-планирование в агропромышленном комплексе
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38.03.06 Торговое дело
профиль – Коммерция в АПК 
38.03.02 Менеджмент
профиль – Финансово-проектный менеджмент
45.03.01 Филология
Профиль - Отечественная филология
МАГИСТРАТУРА
36.04.02 Зоотехния 
19.04.03 Продукты питания животного происхождения 
профиль – Технология молока и молочных продуктов 
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
06.04.01 Биология
профиль – Экология 
35.04.06 Агроинженерия
профиль – Технический сервис в АПК 
35.04.04 Агрономия 
профили – Управление продукционным процессом сельскохозяйственных культур в условиях криолитозоны,
Адаптивное растениеводство 
35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 
профиль – Лесопромышленный бизнес
19.04.01 Биотехнология
профиль - Биотехнология продуктов функционального назначения
АСПИРАНТУРА
36.06.01 Ветеринария и зоотехния
профили - Частная зоотехния, технология производства продукции животноводства, Ветеринарная микробиология,
вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве
профили - Технологии и средства механизации сельского хозяйства, Технология и машины лесозаготовок и лесного
хозяйства
06.06.01 Биологические науки
профили - Экология, Паразитология
Планируется открытие новых направлений подготовки:
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника;
21.04.02 Землеустройство и кадастры, 35.04.01 Лесное дело 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Прием на базе 9 и 11 классов
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
09.02.07 Информационные системы и программирование
19.02.10 Технология продукции общественного питания
36.02.02 Зоотехния
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
35.02.05 Агрономия
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
 
Контакты:                                                                                      Отдел международного и межрегионального сотрудничества
Адрес: Республика Саха (Якутия)
677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., д.3
+7 (968) 154-49-82, +7 (4112) 50-79-76
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E-mail:  internationalcooperationservice@bk.ru


