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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Направления подготовки: 
 35.03.04 Агрономия, профиль Технология возделывания сельскохозяйственных 

культур (очная форма обучения) 

35.03.04 Агрономия, прикладной бакалавриат (очная форма обучения) 

35.03.04 Агрономия, академический бакалавриат (заочная форма обучения) 

Специальности: 
36.05.01 Ветеринария, специализация Клиническая ветеринария (очная, очно-

заочная формы обучения) 

36.05.01 Ветеринария, для третьих и последующих курсов (очная, очно-заочная 

формы обучения) 

Программы аспирантуры: 
35.06.01 Сельское хозяйство 

• профиль 06.01.01 Общее земледелие, растениеводство 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния  

• профиль 06.02.01 Диагностика болезней и терапия животных, патология, 

онкология и морфология животных;  

• профиль 06.02.04 Ветеринарная хирургия  



Кафедра агрономии 

Неотъемлемой частью обучения является научная деятельность. Учебный 

план по направлению включает ботанику, физиологию и биохимию, 

почвоведение с основами географии, земледелие, агрохимию, защиту 

болезней растениеводство, селекцию и семеноводство.  По выбору студента, 

ведутся курсы по декоративному садоводству, цифровым технологиям в АПК, 

пчеловодству, биотехнологии. Степень бакалавра даѐт право поступления в 

магистратуру по любой специальности и даже по направлению информатика и 

история.  

В рамках выполнения выпускных 

квалификационных работ студенты 

занимаются научными исследованиями, 

по результатам которых занимают 

призовые места на научных 

конференциях ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 

региональных, всероссийских и 

международного уровня. 

Для специалистов, уже имеющих высшее 

образование, есть возможности  

повышения квалификации  и учѐбы в 

аспирантуре. 



Кафедра ветеринарной медицины 

Основными задачами ветеринарного врача являются профилактика и 

лечение болезней животных, работа по повышению качества и сохранению 

безопасности продуктов животноводства, охрана населения от болезней, 

общих для человека и животных, охрана территории РФ от заноса заразных 

болезней из других государств, а также охрана окружающей среды от 

загрязнения 
Качественную подготовку специалистов 

сельскохозяйственного профиля, в частности, 

ветеринарных врачей, в полной мере обеспечивает 

кафедра ветеринарной медицины. 

У нас широкие возможности разностороннего 

развития студента. В зависимости от того, что более 

интересно учащемуся, он может совершенствоваться 

как в лечении крупных сельскохозяйственных, так и 

в курации мелких домашних животных. Кроме того, 

у нас отличные возможности для повышения 

квалификации специалистов, уже получивших 

высшее образование, путѐм учѐбы в аспирантуре. 

Вся необходимая материально-техническая база для 

этого создана. 



Направления научной  и 

инновационной деятельности  

 
Адаптивное 

растениеводство 

Республики Хакасия 

 

Морфологические 

особенности 

кровеносного и 

лимфатического русла 

млекопитающих и птиц в 

постнатальном 

онтогенезе, при 

патологиях и терапии 

 

Разработка методов 

диагностики, лечения и 

профилактики 

инфекционных и 

незаразных болезней 

животных 

 





СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

36.02.01 Ветеринария 

36.02.02 Зоотехния 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 

35.02.05 Агрономия 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в АПК) 

 

Очная форма обучения на базе 9, 11 классов 



 Ветеринар – одна из самых благородных и гуманных профессий, 

востребованная во  всем цивилизованном мире.  

Ветеринария 

Ветеринар может проводить ветеринарно-

санитарную экспертизу продуктов питания; 

диагностику заболеваний; лечебные 

мероприятия с различными видами животных; 

организацию зоогигиенических мероприятий.  

 

Ветеринарное отделение располагает хорошей 

учебной базой: оборудованы и оснащены для 

образовательного процесса анатомический 

музей, лаборатории фармакологии и 

ветеринарно-санитарной экспертизы. Имеется 

оборудование для ультразвукового исследования, 

которое широко применяется в научно-

исследовательской работе и клинической 

диагностике. 

 



Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (World Skills Russia)  

по компетенции Ветеринария 
Наши студенты являются постоянными 

участниками национального чемпионата 

профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills Russia,  

демонстрируя высокие 

профессиональные навыки. У 

участников есть - реальная возможность 

показать себя и продемонстрировать 

свой профессионализм будущему 

работодателю. И продемонстрировать 

соответствие квалификации мировым 

стандартам. 



Зоотехния 

Профессиональной деятельностью специалиста зоотехника является 

организация и обеспечение содержания, кормления, разведения 

сельскохозяйственных животных. Производство и первичная  переработка, 

реализация продукции животноводства на сельскохозяйственных 

предприятиях агропромышленного комплекса различных форм 

собственности 

Студенты, наряду с основными циклами дисциплин, стремятся получить 

дополнительный объем знаний, сформировать новые умения и навыки, 

которые позволят им ставить и решать проблемные профессиональные 

задачи, нестандартно мыслить и адаптироваться в меняющихся 

социальных условиях, ориентироваться во все более расширяющемся 

информационном поле. 



Сортировка товарного яйца 

Участие в работе научных конференций 

Учебная практика на птицефабрике Работа на практическом занятии  



На современном рынке труда профессия техник-рыбовод одна 

из перспективных профессий сельского хозяйства. Выпускники 

данной специальности после окончания колледжа могут 

заниматься следующими видами деятельности: контролировать 

качество среды обитания гидробионтов, воспроизводить и 

выращивать различные виды рыб в индустриальных и 

естественных условиях. Осуществлять контроль водных 

биоресурсов за нарушением рыбоохранного законодательства. 

Ихтиология и рыбоводство 

Материально-техническая база дает 

возможность для подготовки грамотных 

специалистов, готовых к профессиональной 

деятельности. Для проведения 

лабораторных и практических занятий на 

отделении имеются лаборатории по разным 

дисциплинам с набором необходимого 

современного оборудования. 

 



Учебная практика по рыбоводству Практическое занятие по ихтиологии 

Определение 
возраста рыб по  

чешуе 

Участие в общественной жизни 



Агрономия 
Агрономия - это наука и отрасль сельскохозяйственного производства, 

которая осуществляет стабильное обеспечение населения  

высококачественными продуктами питания, а перерабатывающую 

промышленность -  сырьем. 

Студент - агроном может совершенствоваться в различных 

направлениях: растениеводство, селекция, плодоводство, декоративное 

цветоводство, овощеводство, агрохимия, почвоведение.  

Материально-техническая база позволяет 

нашим студентам проводить полевые и 

лабораторные эксперименты с почвой и 

сельскохозяйственными культурами, которые 

становятся основой для выполнения 

выпускных квалификационных работ. 

Большое количество времени отводится 

учебным и производственным практикам, что 

позволяет уже в период обучения получить 

хороший опыт производственной 

деятельности.  

 





Земельно-имущественные отношения 

Специалисты по земельно-имущественным отношениям 

обеспечивают грамотное и рациональное использование земли 

и недвижимого имущества. 

Выпускники  по специальности 

земельно-имущественные 

отношения  востребованы в 

различных отраслях экономики, 

они осуществляют такие виды 

деятельности как:   

• управление земельно-

имущественным комплексом,  

• осуществление кадастровых 

работ,  

• выполнение картографо-

геодезического сопровождения,  

• определение стоимости 

недвижимого имущества. 





Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Труд строителя направлен на комфортное благоустройство всего 

человечества, поэтому профессия строителя была и остаѐтся 

одной из самых востребованных и значимых.  

Наших выпускников можно встретить на всех строительных 

площадках города и республики. 
Студенты могут 

совершенствоваться в каменной 

кладке, в облицовке и отделке 

зданий. 

Материально-техническая база 

отвечает требованиям 

образовательного стандарта и 

постоянно совершенствуется, 

учебная лаборатория технической 

механики и испытания 

строительных материалов 

оснащена современным 

оборудованием «Основы 

сопротивления материалов». 





Материально-техническая база 

постоянно совершенствуется, 

ежегодно обновляются 

профессиональные программные 

продукты по автоматизации 

бухгалтерского учета. 

Ежегодно участвуют в 

Международных, Всероссийских, 

Региональных научно-

практических конференциях, где 

занимают призовые места 

Экономика и бухгалтерский учет (в АПК) 

Экономист-бухгалтер  ведет  бухгалтерский учет и  анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Осуществляет учет денежных средств и товарно-

материальных ценностей, составляет текущий и 

перспективный планы для организации. 

 



Тяжело в учебе – 

легко в работе 

Межрегиональный 

профессиональный конкурс  

«Карьера России» 

Научные дебаты 

«Прогрессивная шкала 

НДФЛ…давно пора? » 

«Мисс 

Студенчество» 

«А ну-ка, 

парни!» 

«Инновационные технологии, -

инструмент практической 

деятельности бухгалтера» 



Вовлечение студентов в НИРС 

Ежегодная Международная научно-практическая 

конференция «Современные тенденции и 

перспективы развития агропромышленного 

комплекса Сибири», г. Абакан 

Всероссийский Фестиваль «НАУКА 

0+», г. Абакан 

Всероссийский Фестиваль «НАУКА 

0+», г. Абакан 

I и II Межрегиональные молодежные  

инновационные форумы, г. Кызыл 

Конференция по ультразвуковой 

диагностике, г. Санкт-Петербург 

Международная студенческая научно-

практическая конференция «От поиска- к 

решению. От опыта - к мастерству» г. Абакан 

XIV Международная научно-практическая 

конференция «Логистика- Евразийский 

мост», г. Абакан 

Республиканский конкурс научно-

исследовательских работ студентов «Научный 

потенциал Хакасии», «Ярмарка идей», г. 

Абакан 

Межрегиональной выставке научно-

технического творчества, прикладного и 

художественного искусства студентов 

«Профессиональное творчество и 

изобретательство» 



• «Юный бухгалтер», руководитель Васильева А.В., преподаватель экономических 
дисциплин, 

• «Интеллект будущего», руководитель Ткаченко М.Г., преподаватель зоотехнических 
дисциплин, канд. с.-х. наук 

• «Агроальянс», руководитель Эрбес С.В., преподаватель  

• «Лаборатория АкваМир», руководитель Шенкнехт И.А, преподаватель 

• «Зоотехник-исследователь», руководитель Эккерт Л.Н., преподаватель зоотехнических 
дисциплин, канд. с.-х. наук 

• «Механизатор», руководитель Чагин В.В., преподаватель агрономических дисциплин, 
канд. с.-х. наук 

Студенческие 
научные 
кружки 

• «Интер», руководитель Рейнис Е.В., преподаватель иностранных языков 

• «Лингва», руководитель Вагнер Л.А., преподаватель иностранных языков,  

• «Ветдиакур», руководитель Назарова Е.М., преподаватель ветеринарных дисциплин, 
канд.ветеринар.наук 

• «Эксперт», руководитель Назаренко Т.А., преподаватель ветеринарных дисциплин 

• Военно-патриотический клуб «Мы и время», руководитель Кузьмин В.В., 
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Студенческие 
клубы 



Производственные практики 



СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

• - Лидеры групп 

• - Студенческие советы групп 

• - Студенческий совет 
отделений 

• - Студсовет института 

ТЬЮТОР 



Школа 
ведущих 

Вокальная 
студия 

Театральная студия 

«АВАНГАРД» 

Хореографический  

коллектив «ИМПУЛЬС» 






