
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

П Р И К А З 
г. Владикавказ 

16 мая 2022 г. №80/06 

Об утверждении расписания 
государственных аттестационных испытаний 
на 2021-2022 учебный год 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 июня 2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры», Положением о государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвержденным ученым советом ФГБОУ ВО 
Горский ГАУ 25 мая 2016 года (протокол № 10) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Расписания государственных аттестационных испытаний по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры на 2021-2022 учебный год: 

Факультет автомобильный: 
- направление подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов, форма обучения 
очная, курс 4 - Приложение №1; 
- направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов, форма обучения очная, курс 4 - Приложение №2; 
- направление подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов, форма обучения 
заочная, курс 5 - Приложение №3; 
- направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов, форма обучения заочная, курс 5 - Приложение №4. 

Факультет агрономический: 
направление подготовки 35.03.04 Агрономия, форма обучения очная, курс 4 -

Приложение №5; 
направление подготовки 35.03.04 Агрономия, форма обучения заочная, курс 5 -

Приложение №6; 
направление подготовки 35.04.04 Агрономия, форма обучения очная, курс 2 -

Приложение №10; 
- направление подготовки 35.03.05 Садоводство, форма обучения очная, курс 4 -
Приложение №7; 
- направление подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, форма обучения очная, 
курс 4 - Приложение №8; 
- направление подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, форма обучения заочная, 
курс 5-Приложение№9. 



Факультет биотехнологии и стандартизации: 
- направление подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, форма обучения 
очная, курс 4— Приложение №11; 
- направление подготовки 19.03.01 Биотехнология, форма обучения очная, курс 4 -
Приложение №12; 
- направление подготовки 19.03.01 Биотехнология, форма обучения заочная, курс 5 -
Приложение №13; 
- направление подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология, форма обучения 
заочная, курс 5 -. Приложение №14. 

Факультет ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы: 
- специальность 36.05.01 Ветеринария, форма обучения очная, курс 5 - Приложение №15; 
- направление подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, форма обучения 
очная, курс 4 - Приложение №16; 
- направление подготовки 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, форма обучения 
очная, курс 2 - Приложение №17. 

Факультет механизации сельского хозяйства: 
- направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль подготовки 
системы в агробизнесе, форма обучения очная, курс 4 - Приложение №18; 
- направление подготовки 35.04.06 Агроинженерия, профиль подготовки 
системы в агробизнесе, форма обучения очная, курс 2- Приложение №19; 
- направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль подготовки 
системы в агробизнесе, форма обучения заочная, курс 5 - Приложение №20. 

Факультет технологического менеджмента: 
- направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, форма обучения очная, курс 4 - Приложение №21; 
- направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, форма обучения заочная, курс 5 - Приложение №21; 
- направление подготовки 36.03.02 Зоотехния, форма обучения очная, курс 4 -
Приложение №22; 
- направление подготовки 36.03.02 Зоотехния, форма обучения заочная, курс 5 -. 
Приложение №22; 
- направление подготовки 36.04.02 Зоотехния, форма обучения очная, курс 2-
Приложение №23. 

Факультет товароведно-технологический. 
- направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 
питания, форма обучения очная, курс 4 - Приложение №24; 
- направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 
питания, форма обучения заочная, курс 5 - Приложение №25. 

Факультет экономики и менеджмента: 
- специальность 38.05.01 Экономическая безопасность, форма обучения очная, курс 5 -
Приложение №26; 
- специальность 38.05.01 Экономическая безопасность, форма обучения заочная, курс 6 
- Приложение №27; 
- направление подготовки 38.03.01 Экономика, форма обучения заочная, курс 5 -
Приложение №28; 
- направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, форма обучения заочная, курс 5 -
Приложение №29. 

Технические 

Технические 

Технические 



Факультет энергетический: 
- направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль подготовки 
Электрооборудование и электротехнологии в агропропромышленном комплексе, форма 
обучения очная, курс 4 - Приложение №30; 
- направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, форма обучения 
очная, курс 4 - Приложение №31; 
- направление подготовки 35.04.06 Агроинженерия, форма обучения очная, курс 2 -
Приложение №32; 
- направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль подготовки 
Электрооборудование и электротехнологии в агропромышленном комплексе, форма 
обучения заочная, курс 5 - Приложение №33; 
- направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, форма обучения 
заочная, курс 5 - Приложение №34. 

Факультет юридический. 
- специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность форма обучения очная, 
курс 5 - Приложение №35; 
- специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность форма обучения очно-
заочная, курс 6 - Приложение №36; 
- специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность форма обучения заочная, 
курс 6 - Приложение №37. 

2. Деканам факультетов довести соответствующие Расписания государственных 
аттестационных испытаний до сведения обучающихся, председателей и членов 
государственных экзаменационных комиссий, секретарей государственных 
экзаменационных комиссий, руководителей выпускных квалификационных работ. 

3. Начальнику отдела технических средств и внедрения информационных технологий 
Годжиеву А.Х. разместить настоящий приказ в Электронной информационно-
образовательной среде ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

4. Начальнику управления по воспитательной работе, молодежной политике и связям с 
общественностью Габисову А.Г. разместить настоящий приказ на официальном сайте 
ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Основание: представления деканов факультетов. 

Врио проректора 
по учебно-воспитательной работе и молодежной политике 
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