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общеобразовательных 
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Уважаемые руководители! 
 

Донской государственный аграрный университет ведет подготовку по 

направлениям и специальностям высшего образования по договорам о 

целевом обучении. 

Для организации набора абитуриентов, планирующих поступать в 

университет по квоте целевого приема в приемную кампанию 2021 года, 

прошу Вас организовать работу по подбору выпускников, желающих 

обучаться в Донском ГАУ по договору о целевом обучении. 

Согласно ст. 56 и ст. 71.1 (ч. 1) Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Матвеево-Курганский 

район может выступить заказчиком, а сельскохозяйственное предприятие - 

работодателем по договору о целевом обучении. Заключение договора о 

целевом обучении дает возможность абитуриенту поступить на бюджетное 

место по квоте целевого приема (вне основного конкурса). Гражданин, 

заключивший договор о целевом обучении, обязан пройти производственную 

практику, по окончании вуза трудоустроиться и отработать на предприятии не 

менее 3-х лет. 

Направления подготовки, по которым в Донском ГАУ в 2021 году будет 

осуществляться целевой прием, представлены в приложениях 1-3. 

По вопросам направления выпускников на целевое обучение и 

заключения с ними договора обращаться к ведущему специалисту отдела 

образования Администрации Матвеево-Курганского района Соколовой 

Марине Васильевне (тел. 8 (86341) 3-22-77). 

 

 

 

Заведующий отделом  

образования Администрации  

Матвеево-Курганского района                               Е.В. Орлова 

 
 

Исп. Соколова М. В., тел. (886341) 3-22-77 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

1-я, Пятилетка ул., 104,  п. Матвеев-Курган, 346970,  

телефон  (86341) 3-25-98, факс (886341) 3-25-98 

E-mail: roo_matveevo-kurgansky@rostobr.ru 
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Приложение 1 

 

СВЕДЕНИЯ  

о направлениях подготовки, по которым ведется целевой прием 

в ФГБОУ ВО Донской ГАУ (п. Персиановский) 

в 2021 году 

 

Направление подготовки / специальность Форма обучения 

бакалавриат  

05.03.06 Экология и природопользование очная 

19.03.01 Биотехнология очная, заочная 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения очная, заочная 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания 
очная, заочная 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение очная, заочная 

35.03.04 Агрономия очная, заочная 

35.03.04 Садоводство очная, заочная 

35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
очная, заочная 

36.03.01 Ветеринарно – санитарная экспертиза очная, заочная 

36.03.02 Зоотехния очная, заочная 

специалитет  

36.05.01 Ветеринария очная, заочная 

магистратура  

19.04.03 Продукты питания животного происхождения заочная 

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение очная, заочная 

35.04.04 Агрономия очная, заочная 

35.04.05 Садоводство очная 

36.04.01 Ветеринарно – санитарная экспертиза очная, заочная 

36.04.02 Зоотехния очная, заочная 

аспирантура  

06.06.01 Биологические науки очная 

35.06.01 Сельское хозяйство очная 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния очная 
  



Приложение 2 

 

СВЕДЕНИЯ  

о направлениях подготовки, по которым ведется целевой прием 

в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте им. А.К. Кортунова- филиале 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ(г. Новочеркасск) 

в 2021 году 

 

Направление подготовки / специальность Форма обучения 

бакалавриат  

05.03.06 Экология и природопользование очная, заочная 

20.03.01 Техносферная безопасность очная 

20.03.01 Природообустройство и водопользование очная 

21.03.02 Землеустройство и кадастры очная, заочная 

21.03.01 Нефтегазовое дело очная 

35.03.01 Лесное дело очная, заочная 

35.03.10 Ландшафтная архитектура очная, заочная 

35.03.11 Гидромелиорация очная, заочная 

специалитет  

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства очная 

магистратура  

05.04.06 Экология и природопользование очная 

08.04.01 Строительство  очная 

20.04.02 Природообустройство и водопользование очная, заочная 

21.04.02 Землеустройство и кадастры очная, заочная 

35.04.01 Лесное дело очная, заочная 

35.04.09 Ландшафтная архитектура очная, заочная 

35.04.01 Гидромелиорация очная, заочная 

аспирантура  

05.06.01 Науки о земле очная 

08.06.01 Техника и технологии строительства очная 

35.06.01 Сельское хозяйство очная 

35.06.02 Лесное хозяйство очная 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 

очная 

 

 

  



Приложение 3 

 

СВЕДЕНИЯ  

о направлениях подготовки, по которым ведется целевойприем 

в Азово-Черноморском инженерном институте - филиале ФГБОУ ВО Донской ГАУ в 

г. Зернограде в 2021 году 

 

Направление подготовки / специальность Форма обучения 

бакалавриат  

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья очная, заочная 

21.03.02 Землеустройство и кадастры заочная 

35.03.04 Агрономия очная, заочная 

35.03.06 Агроинженерия очная, заочная 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) очная, заочная 

специалитет  

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства очная, заочная 

магистратура  

35.04.04 Агрономия очная 

35.04.06 Агроинженерия очная 

аспирантура  

35.06.01 Сельское хозяйство очная 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
очная 

 

 


