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Направление подготовки

Природообустройство и водопользование
Уровни высшего образования
Бакалавриат: шифр 20.03.02 профиль «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»,
форма обучения – очная (4 года), заочная (5 лет). Квалификация - бакалавр
Магистратура: шифр 20.04.02 профиль «Мелиорация земель»,
форма обучения – очная (2 года), заочная (2,5 года). Квалификация – магистр
Условия проведения конкурса и зачисления в 2017 г.
Прием по программе бакалавриата осуществляется на базе среднего общего образования или среднего
профессионального образования. Конкурсный отбор поступающих на 1 курс программ бакалавриата осуществляется по
результатам Единого государственного экзамена или сдачи вступительных испытаний по общеобразовательным
предметам: 1) Математика (30), 2) Русский язык (36), 3) Физика (36).
В качестве результатов указанных вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по
математики базового уровня), полученные не ранее 4 лет до дня завершения приема документов, а также результаты
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.
Прием по программе магистратуры осуществляется на базе высшего образования любого уровня (бакалавр,
специалист, магистр). Конкурсный балл определяется по результатам междисциплинарного экзамена по программе
бакалавриата соответствующего направления подготовки.
Сроки приема документов
Бакалавриат:
Очная форма обучения: с 20 июня по 12 июля 2017г. – для поступающий, сдающих вступительные экзамены в АСиА
с 20 июня по 26 июля 2017г. – для поступающий по результатам ЕГЭ.
Заочная форма обучения: с 4 июля по 12 августа 2017 г.
Магистратура:
с 3 июля по 12 августа 2017 г. (для очной и заочной форм обучения).
Сроки проведения вступительных испытаний
Бакалавриат:
Очная форма обучения: с 14 по 26 июля 2017г. – для поступающий, которые сдают вступительные экзамены
Заочная форма обучения: с 11 по 17 августа 2017 г - вступительные экзамены
Магистратура:
с 14 по 18 августа 2017 г. (для очной и заочной форм обучения).
Все вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием.
Квалификация
Бакалавр: инженер-специалист с проектно-изыскательским, производственно-технологическим, организационноуправленческим и научно-исследовательским уровнем деятельности, участвующий в процессах: разработки проектов,
строительстве и реконструкции, эксплуатации объектов природообустройства и водопользования, а также инженерноэкологической экспертизы и мониторинга состояния водохозяйственных объектов и окружающей среды.
Магистр: магистр с с проектно-изыскательским, производственно-управленческим и научно-исследовательским
уровнем деятельности, организующий и руководящий процессами проектирования, создания, эксплуатации, содержания
и реконструкции водохозяйственных объектов и систем природообустройства и водопользования, проводящий научноисследовательскую и учебно-методическую работу.
КОНТАКТЫ
Факультет водных ресурсов и энергетики
295493, г. Симферополь, ул. Киевская, 181, к. 215, тел.: +7(3652)54-30-08 fvre.napks@mail.ru
Выпускающая кафедра Природообустройства и водопользования
295493, г. Симферополь, ул. Киевская, 181, к. 321, тел.: +7(978)743-68-77 zakharovr@mail.ru
Отборочная комиссия АСиА:
295493, г. Симферополь, ул. Киевская, 181, к. 216,
тел: +7(3652)22-87-60 pk@aca.cfuv.ru

