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В распоряжении студентов: три игровых зала, гиревой 
зал, зал борьбы, зал кардиотренировки, лыжная база, ста-
дион, три поля для мини-футбола, две открытые игровые 
площадки, бассейн, зал лечебной физкультуры, тренажер-
ный зал.

Количество бюджетных мест: 59
Проходной балл 2017 г.: 122

Отделение среднегО 
ПрОфессиОнальнОгО 

ОбразОвания тарсКОгО 
филиала ОмсКОгО гаУ

на базе 9 классов:
Земельно-имущественные отношения •	
Электрификация и автоматизация •	
сельского хозяйства 

на базе 11 классов:

Техническое обслуживание и ремонт •	
автомобильного транспорта. 

Количество бюджетных мест: 100

Контактные данные:
Омская область, г. Тара, ул. Тюменская, д.18, 
I – 204 
Телефон: 8 (38171) 2-86-35

тарсКий филиал
фаКУльтет высшегО 

ОбразОвания тарсКОгО 
филиала ОмсКОгО гаУ

бакалавриат по направлениям:

 Агроинженерия •	
 З е м л е у с т р о й -•	
ство и кадастры 

Вступительные 
испытания: ма-
тематика (профиль), русский язык, 
физика

Агрономия •	
Вступительные испытания: математи-
ка (профиль), русский язык, биология

Экономика•	
Вступительные испытания: матема-
тика (профиль), русский язык, обще-
ствознание.

сПеЦиальнОсти тОП – 50*
 техническое обслуживание и ремонт •	
двигателей, систем и агрегатов автомо
билей. 

Квалификация: специалист
 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй•	
ственной техники 

Квалификация: техник-механик
форма обучения: 

очная (на базе 9 кл., 11 кл.); срок обучения: •	
3года 10 месяцев/ 2 года 10 месяцев
очно-заочная (на базе 9 кл., 11 кл.); срок •	
обучения: 3 года 11 месяцев/ 2 года 11 
месяцев

150 бюджетных мест!

Контактные данные: 
Адрес: г. Омск, ул. Партизанская, угол Му-
зейной, 8/1, 154  кабинет
Телефон : (3812)25-82-04; 23-27-79

Контактные данные: 
Адрес: 644122, г. Омск, ул. Октябрьская, 92, 
лабораторный корпус, кабинет 21
Телефон: (3812) 24-39-76

Агрохимия и агропочвоведение•	
Количество бюджетных мест: 117
Проходной балл 2017 г.: 156

Контактные данные: 
Адрес: г. Омск, ул. Физкультурная, 2,  
IV учебный корпус
Телефон: (3812) 65-25-44; (3812) 65-07-27

2 кампуса, 100% обеспечение общежитием
Поликлиника
Почтовое отделение
Кафе
Магазины
Здравпункт

инститУт  
ветеринарнОй медиЦины и 

биОтехнОлОгий
фаКУльтет зООтехнии, 

тОварОведения и 
стандартизаЦии  

бакалавриат по направлению:
•	Зоотехния

Вступительные ис-
пытания: математика 
(профиль), русский 
язык, биология

бакалавриат по направлению:
Товароведение.•	

Вступительные испытания: математи-
ка (профиль), русский язык, физика
Количество бюджетных мест: 60
Проходной балл 2017 г.: 152

фаКУльтет техничесКОгО 
сервиса в аПК

бакалавриат по направлениям:
Эксплуатация транспортно-технологи-•	
ческих машин и ком-
плексов
Агроинженерия•	

Вступительные испытания: математика 
(профиль), русский язык, физика
Количество бюджетных мест: 112
Проходной балл 2017 г.: 144

Контактные данные: 
Адрес: 644008, г. Омск, ул. Физкультурная,1, 
III – 17
Телефон: (3812) 65-01-73

землеУстрОительный  
фаКУльтет:

специальность: Прикладная геодезия 

бакалавриат по направлениям:
Землеустройство и ка-•	

дастры 
Геодезия и дистанцион-•	

ное зондирование 
Вступительные испытания: 

математика (профиль), русский язык, фи-
зика.
магистратура по направлениям:
Землеустройство и кадастры•	
Геодезия и дистанционное зондирование•	

Количество бюджетных мест: 106
Проходной балл 2017 г.: 153

Контактные данные: 
Адрес: 644008, г. Омск, ул. Сибаковская, 4, 
II – 219, 217, 218
Телефон: (3812) 65-20-90

www.omgau.ru vk.com/omsau

Факультеты и институты
агрОтехнОлОгичесКий  

фаКУльтет:
бакалавриат по направлениям:
Продукты питания животного проис-•	
хождения
Продукты питания из растительного сырья •	

Вступительные испытания: математика 
(профиль), русский язык, физика

Лесное дело •	
Агрономия •	
Садоводство •	

Вступительные ис-
пытания: математи-
ка (профиль), русский язык, биология
Количество бюджетных мест: 170
Проходной балл 2017 г.: 146

Контактные данные: 
Адрес: 644008, г. Омск, Институтская 
площадь,1 (I учебный корпус), I – 217
Телефон: (3812) 65-27-63; (3812) 65-17-35

фаКУльтет агрОхимии,  
ПОчвОведения, ЭКОлОгии,  

ПрирОдООбУстрОйства  
и вОдОПОльзОвания:

бакалавриат по направлению:
Экология и природопользование•	

Вступительные испытания: математика 
(профиль), русский язык, география

бакалавриат по направлениям:
Техносферная безопасность•	
Природообустройство и водопользование•	

Вступительные испытания: математика 
(профиль), русский язык, физика

бакалавриат по на
правлению:
Агрохимия и агропоч-•	

воведение.
Вступительные испытания: математика 
(профиль), русский язык, биология
магистратура по направлениям:
Экология и природопользование•	
Техносферная безопасность•	
Природообустройство и водопользо-•	
вание.

инститУт ветеринарнОй  
медиЦины и биОтехнОлОгий 

фаКУльтет ветеринарнОй 
медиЦины:

специальность: Ветеринария (130)

бакалавриат по направлению:
В е т е р и н а р н о - с а н и  -•	

  тарная экспертиза (45)
Вступительные испы-
тания: математика (про-
филь), русский язык, 

биология
Количество бюджетных мест: 175
Проходной балл 2017 г.: 133

Контактные данные:
Адрес: 644122, г. Омск, ул. Октябрьская, 
92, гл. корп. ИВМиБ, кабинет 107-109
Телефон: (3812) 25-05-70

ЭКОнОмичесКий фаКУльтет:
бакалавриат по направлениям:
Эк•	 ономика (бюджетных мест нет)
Мене•	 джмент (бюд-
жетных мест нет)

Вступительные ис-
пытания: математика 
(профиль), русский 
язык, обществознание

бюджетных мест нет.
Проходной балл 2017 г.: 123

Контактные данные: 
Адрес: 644008, ул. Физкультурная, 8 «е», 
V корпус, 201 кабинет
Телефон: (3812) 65-37-55

УниверситетсКий КОлледж 
агрОбизнеса ОмсКОгО гаУ

специальности:
Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям) .

Квалификация: бухгалтер.
Земельно-имущественные отноше-•	
ния. 

Квалификация: специалист по земель
ноимущественным отношениям.

Право и организация социального •	
обеспечения. 

     
Квалификация: юрист.

Форма обучения: 
очная (на базе 9 кл., 11 •	

кл.); срок обучения: 2 
года 10 месяцев/1 год 10 
месяцев; 

очно-заочная (на базе 9 кл., 11 кл.); •	
срок обучения: 2 года 11 месяцев/1 
год 11 месяцев;
заочная (на базе 11 кл.); срок обуче-•	
ния: 2 года 10 месяцев

Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

 Квалификация: технолог.
Форма обучения: 

очная (на базе 9 кл., 11 кл.); срок обу-•	
чения: 3года 10 месяцев/2 года 10 ме-
сяцев.

Рациональное использование природохо-
зяйственных комплексов.

Квалификация: техникэколог.
Форма обучения: 

очная (на базе 11 кл.); срок обучения: •	
2 года 10 месяцев

Садово-парковое и ландшафтное строи-
тельство. 

Квалификация: техник
Форма обучения: 

очная (на базе 9кл.); срок обучения: 3 •	
года 10 месяцев

Учебные корпуса, оснащенные современными компьютер-
ными классами и лабораториями

Инновационные центры: учебный центр обработки материа-
лов, IT-центр коллективного пользования, центры практической 
подготовки и маркетинга, коворкинг-центр, бизнес-инкубатор, 
конструкторское бюро

Учебно-опытное хозяйство, садовый центр, ветеринарная клини-
ка, базовые хозяйства

Учебная и лабОратОрная база сОЦиальная сфера

КУльтУра

Портал университета 
Сайты факультетов, кафедр, личная страница ректора
Личные кабинеты студента и поступающего
Виртуальная среда обучения 
Научная сельскохозяйственная библиотека (более 1 млн 

изданий)
СМИ университета (печатные и электронные версии - 

www.omgau.ru/press/kirovets/), газета «Кировец» издается с 
1931 года

Студенческое медиасообщество (студенческая медиа-
служба)

инфОрмаЦиОнная  
ОбразОвательная среда

Студенческий дворец культуры Омского ГАУ - это пло-
щадка, позволяющая развивать творческие способности 
обучающихся. Организована работа следующих творче-
ских коллективов: 

коллектив бального танца «Джайв», •	
народный хор «Созвучие»,•	
студия художественного слова «Scaena», •	
театральная студия «Имидж»,•	
ансамбль народной песни «Горенка»,•	
коллектив уличных танцев «Team spirit», •	
студия эстрадного вокала «Автограф», •	
студия игры на гитаре «Art music», •	
студия арт-фехтования «Пульсар»,•	
пресс-центр СДК, •	
фотостудия «Ракурс», •	
коллектив народного танца «Забава», •	
КВН команда  «Кедр».•	

сПОрт

НАШИ КОНТАКТЫ: 
www.omgau.ru,        https://vk.com/omsau,

https://www.facebook.com/omgau.stolypina
https://twitter.com/OmgauOmsk  

https://www.youtube.com/channel/
UCIveyGRBIjNAP5r79EHwqmA

Экскурсия на портале Омского ГАУ  www.omgau.ru/tour

ПрИемНАя КОмИссИя 
+7 (3812) 65-53-44

644008, г. Омск,  
пл. Институтская, 1

Главный (первый) учебный 
корпус, кабинет 321

      https://vk.com/prkomgau
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зачисление
зачисление на бюджетные места по очной форме обучения вО *(бакалавриат и специалитет)

27 июля опубликование рейтинговых списков
Для лиц, имеющих особые права (льготы) и (или) 

целевики28 июля завершение приема оригинала и согласия на зачисление 
29 июля приказ о зачислении
27 июля опубликование рейтинговых списков

1 этап зачисления - 80% от бюджетных мест1 августа завершение приема оригинала и согласия на зачисление
3 августа приказ о зачислении
3 августа опубликование рейтинговых списков

2 этап зачисления -20%  от бюджетных мест6 августа завершение приема оригинала и согласия на зачисление
8 августа приказ о зачислении

зачисление на бюджетные места по заочной форме обучения вО*(бакалавриат)
27 июля опубликование рейтинговых списков

Для лиц, имеющих особые права (льготы)  
и(или) целевики28 июля завершение приема оригинала и согласия на зачисление

29 июля приказ о зачислении
3 августа опубликование рейтинговых списков

зачисление  100% от бюджетных мест6 августа завершение приема оригинала и согласия на зачисление
8 августа приказ о зачислении

зачисление лиц, поступающих на программы сПО** на бюджетные места
14 августа опубликование рейтинговых списков

зачисление  100% от бюджетных мест15 августа завершение приема оригинала и согласия на зачисление
16 августа приказ о зачислении

зачисление на места, с оплатой стоимости обучения на специальности сПО**, вО* 
по очной, очнозаочной и заочной формам обучения

28 августа опубликование рейтинговых списков

зачисление  на места,  
с оплатой стоимости обучения

29 августа завершение приема оригинала и согласия на зачисление
30 августа приказ о зачислении
1 сентября Начало учебного года

КалендаРь поСТупающих  В омСКий Гау В 2018 г.
Прием дОКУментОв

Прием документов у лиц,  поступающих на программы вО* и сПО** на бюджетные места
1 июня 21 июля у лиц, имеющих право*** на внутренние экзамены

ВО *(бакалавриат и специалитет)
1 июня 26 июля у лиц, имеющих результаты ЕГЭ
1 июня 10 августа у лиц, поступающих по среднему баллу аттестата СПО **(колледж)
Прием документов у лиц,  поступающих по программам вО и сПО  на места, с оплатой стоимости обучения
1 июня 25 августа у лиц, поступающих на программы СПО, ВО ВО* и СПО**

встУПительные исПытания 

4 июля 26 июля вступительные испытания  у лиц, имеющих право***  
на внутренние экзамены ВО *(бакалавриат и специалитет)

4 июля 10 августа
вступительные испытания творческой направленности для 
лиц, поступающих на специальность СПО Садово-парковое 

и ландшафтное строительство
СПО **(колледж)

22 августа 29 августа вступительные испытания для поступающих на места,  
с оплатой стоимости обучения ВО* и СПО **(колледж)

*высшее образование (бакалавриат, 
специалитет, магистратура, аспирантура)
**среднее профессиональное образование
***выпускники СПО и НПО (начальное 
профессиональное образование на базе или 
с получением среднего общего)


