
 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
Очная форма обучения: 

с 26 июня 2020 г. по 9 августа 2020 г. 

Заочная и очно-заочная  
форма обучения: 

с 01 октября 2020 г. по 20 ноября 2020 г. 

Перечень документов, которые  
подаются для поступления: 

 оригиналы или копии (по личному вы-
бору) документа государственного об-
разца с приложением к нему о ранее 
полученном образовательном уровне, 
на основе которого осуществляется по-
ступление;  

 сертификаты ЕГЭ, ВНО (при их нали-
чии), по личному выбору – оригиналы 
или копии; 

 копию документа, удостоверяющего 
личность; 

 копию идентификационного кода пла-
тельщика налогов; 

 оригинал медицинской справки по 
форме 086-у и копию карты прививок 
по форме 063; 

 шесть цветных фотографий размером 
3 х 4 см; 

 характеристику с предыдущего места 
учебы для поступления на очную фор-
му обучения (для абитуриентов, кото-
рые закончили обучение в год поступ-
ления) при наличии; 

 другие документы. 

Абитуриенты имеют возможность 
подать документы по электронной почте  
abit@lnau.su 

С Правилами приема можно озна-
комиться в Приемной комиссии, а также 
на сайте www.lnau.su 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ 
АБИТУРИЕНТОВ 

В университете работают подготови-

тельные курсы для абитуриентов  

(тел. 96-78-22, 072-128-73-98 аудитория  

Т-304). Выпускники получают дополнитель-

ные баллы при поступлении. 

 
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

По всем вопросам, связанным с поступ-

лением на обучение, обращаться в постоянно 

действующую приемную комиссию ЛНАУ. 

Адрес приемной комиссии: 

91008, г. Луганск, городок ЛНАУ, глав-

ный учебный корпус, к. Г- 220 

тел.: (0642) 96-75-93, (072) 134-76-27,  

(050) 832-58-53.  

График работы: с 8.30 до 16.30. 

Email: abit@lnau.su 

Web-сайт: http://www.lnau.su/ 

 
ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Луганский национальный аграрный 

университет имеет развитую материально-

техническую базу, которая включает в себя 6 
учебно-лабораторных корпусов; 8 общежитий, 

учебно-производственные мастерские, авто-

мобильные парки, спортивно-

оздоровительный центр, и т.д. В студенче-

ском городке функционируют: сеть обще-
ственного питания и торговли, библиотеки и 

читальные залы, компьютерные классы, кото-

рые предоставляют студентам, аспирантам, 

профессорско-преподавательскому составу 

бесплатный доступ к сети Internet. Также сту-

денты имеют возможность обучаться на во-
енной кафедре, получить водительские права 

различных категорий, участвовать в хоровых, 

танцевальных, вокальных творческих коллек-

тивах, команде КВН. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

 

«ЛУГАНСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

АГРАРНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ»  
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Перечень направлений подготовки и вступительных экзаменов для поступающих на обучения  

по программам бакалавриата на основе среднего общего образования 

Направление подготовки Профиль 

Срок 

обу-

чения 

Перечень конкурсных 

предметов (вступи-

тельных экзаменов)* 

БАКАЛАВРИАТ 

05.03.06 Экология и природопользование 
Экология 

4 

года 

русский язык 

математика  

(профильный) 

Биологическое природопользование 

19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения 

Технология мяса и мясных продуктов 

Технология молока и молочных продуктов 

Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
Землеустройство  

Кадастр недвижимости 

35.03.01 Лесное дело 

Лесное дело 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Декоративное озеленение населенных мест 

35.03.10 Ландшафтная архитектура Ландшафтная архитектура 

35.03.06 Агроинженерия 

Технические системы в агробизнесе 

Технические системы в АПК 

Автомобильное хозяйство 

Логистика транспортных процессов в АПК 

38.03.01 Экономика Экономика 

35.03.04 Агрономия 

Агрономия 

русский язык 

биология  

(профильный) 

Агробизнес 

Государственный фитосанитарный контроль в та-

моженном деле 

Цветоводство 

Биологические и химические средства борьбы с 

вредителями и сорняками 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

Кинология 

Технология производства продукции птицеводства 

Технология производства продукции пчеловодства 

Перечень специальностей и вступительных экзаменов для поступающих на основе среднего общего образования 

Специальность Специализация 

Срок 

обу-

чения 

Перечень конкурсных 

предметов (вступи-

тельных экзаменов)* 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

38.05.01 Экономическая безопасность 
Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 

 

 

36.05.01 Ветеринария 

Ветеринарное акушерство и гинекология 
русский язык 

биология 

(профильный) 

Эпизоотология 

Фармакотерапия  

Ветеринарная хирургия 

* Для участия в конкурсе по выбору абитуриента принимаются сертификаты  ЕГЭ, ВНО или сдаются вступительные экзамены в 

университете по указанным предметам 

Перечень направлений подготовки магистратуры  

Код 

направле-

ния подго-

товки 

Наименование направления подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование 

профиль «Экология и охрана окружающей сре-

ды» 

профиль «Биологическое природопользование» 

профиль «Экология АПК» 

19.04.03 Продукты питания животного происхожде-

ния 

профиль «Технология молока и молочных про-

дуктов» 

профиль «Технология мяса и мясных продук-

тов» 

Профиль «Биотехнология продуктов животного 

происхождения» 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

профиль «Землеустройство» 

профиль «Ландшафтное проектирование» 

27.04.01 Стандартизация и метрология 

35.04.01 Лесное дело 

35.04.10 Ландшафтная архитектура 

35.04.04 Агрономия 

35.04.06 Агроинженерия 

профиль «Технологии и средства механизации в 

сельском хозяйстве» 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

36.04.02 Зоотехния 

профиль «Кормление животных и технологии 

кормов» 

профиль «Разведение и селекция животных» 

профиль «Коневодство и конезаводство» 

профиль «Технология производства и перера-

ботки продукции животноводства» 

38.04.01 Экономика 

 


