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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Крупнейший на Юге России университет занимает территорию 174
га в городе Краснодаре, регионе проведения Зимних Олимпийских игр
«Сочи - 2014» близ Черного и Азовского морей.
На единой территории студенческого кампуса расположено 20
общежитий и 22 учебных и учебно-лабораторных корпуса для
комфортного обучения и проживания 18 тыс. студентов из 55 стран
мира.
Университет обладает уникальной природной базой отдыха
«Криница» на берегу Черного моря.

Теплый климат Краснодарского края, красивая природа, развитая
инфраструктура, высокий уровень обучения в университете при
доступных ценах делают наш вуз привлекательным для обучения
студентов из разных уголков мира.
Город Краснодар хорошо связан морскими и авиационными
линиями со многими государствами
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УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ
Университет сегодня – это крупный современный
студенческий комплекс с хорошо развитой инфраструктурой:

В составе университета:
22 учебных и учебно-лабораторных корпуса;
20 студенческих общежитий;
два научно-исследовательских института;
Краснодарский региональный институт агробизнеса;
два высокорентабельных учебно-опытных хозяйства
«Кубань» и «Краснодарское»;
Ботанический сад им. профессора И. С. Косенко;
Институт агробизнеса;
Библиотека с фондом около 1 млн изданий;
Студенческая поликлиника;
Комбинат студенческого питания;
Интернет-центр, Wi-Fi в корпусах, общежитиях и на
территории вуза;
Типография
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ИНОСТРАННЫЕ ВЫПУСКНИКИ

Сегла Кодзо
представитель ООН в
Демократической
Республике Конго

Ивебор Лоуренс
ученый агроном
(Нигерия)

Дебашиш Чанда
старший специалист
НИИ риса (Бангладеш)

Джахуфер Зульфикар
ветеринарный врач
(Ангола)
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КУБАНСКИЙ ГАУ – ЦЕНТР ИНТЕРОБРАЗОВАНИЯ

Африка:

Южная Америка:
Гайана
Венесуэла
Эквадор
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Ангола
Бурунди
Гана
Египет
Замбия
Камерун
Конго
ДР Конго
Кот Д’Ивуар
Марокко
Мозамбик
Намибия
Нигерия
Свазилент
Сомали
Судан
Чад
Эритрея

Евразия:
Абхазия
Азербайджан
Армения
Афганистан
Беларусь
Болгария
Вьетнам
Германия
Греция
Грузия
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Йемен
Казахстан
Киргизия
Латвия
Ливан
Македония
Молдова
Монголия
Пакистан
Палестина
Россия
Сирия
Таджикистан
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Эстония
Южная Осетия
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В университете обучаются студенты из 55 стран мира
и трех континентов: Евразия, Африка и Южная
Америка
Студенты и преподаватели принимают активное
участие в международных образовательных
программах: «TEMPUS» (Евросоюз), «Fulbright»
(США), «Эразмус Мундус» (Евросоюз), «ISFRADA»
(Франция), DAAD (Германия) и др.

Среди ведущих зарубежных университетовпартнеров: Сорбонна (Франция), Римский
университет Ла Сапиенза (Италия), г. Ниш (Сербия),
Вайенштефан и Гейдельберг (Германия), г. Анже
(Франция), университеты почти всех стран СНГ и др.

6/16

kubsau.ru

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Профили обучения:
медико-биологический;
инженерно-технический;
естественнонаучный;
экономический;
гуманитарный
Университет имеет богатую историю бучения
иностранных студентов. С 1960 г. вуз закончили
около 10 тыс. представителей стран Конго,
Камеруна, Марокко, Сирии, Китая, Ливана и др.
Стоимость обучения в 2016/2017 учебном году –
от 81000 (классическая академическая программа)
до 114000 рублей (полуторагодичный курс)
По окончании обучения выдается
«Сертификат о прохождении курса обучения»
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ФАКУЛЬТЕТЫ

Агрономии и экологии
Агрохимии и защиты растений
Ветеринарной медицины
Гидромелиорации
Зоотехнии
Землеустроительный
Архитектурно-строительный
Механизации
Перерабатывающих технологий
Плодоовощеводства и
виноградарства
Прикладной информатики
Управления
Учетно-финансовый
Факультет энергетики
Финансы и кредит
Экономический
Юридический
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НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ
№
п/п

Наименование направления подготовки
(форма обучения)

Перечень вступительных
испытаний

Стоимость
в 2017/18
уч.г. очно,
руб/год

БАКАЛАВРИАТ
1

05.03.06 "Экология и природопользование" (очная)

география*, русский язык, математика

90 300

2

08.03.01 "Строительство" (очная, заочная)

математика*, русский язык, физика

95 300

3

09.03.02 "Информационные системы и технологии" (очная)

математика*, русский язык, информатика и икт

95 300

4

09.03.03 "Прикладная информатика" (очная, заочная)

математика*, русский язык, информатика и икт

90 300

5

19.03.02 "Продукты питания из растительного сырья" (очная)

математика*, русский язык, биология

90 300

6

20.03.02 "Природообустройство и водопользование« (очная, заочная)

математика*, русский язык, физика

90 300

7

21.03.02 "Землеустройство и кадастры" (очная, заочная)

математика*, русский язык, физика

90 300

8

35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" (очная)

биология*, русский язык, математика

90 300

9

35.03.04 "Агрономия (Защита растений)" (очная)

биология*, русский язык, математика

90 300

10

35.03.04 "Агрономия (Фитоэкспертиза)" (очная)

биология*, русский язык, математика

90 300

11

35.03.04 "Агрономия" (очная, заочная)

биология*, русский язык, математика

90 300

12

35.03.05 "Садоводство" (очная, заочная)

биология*, русский язык, математика

90 300

13

35.03.07 "Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции" (очная, заочная)

биология*, русский язык, математика

90 300

* Профильный общеобразовательный предмет
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НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ
№
п/п

Наименование направления подготовки
(форма обучения)

Перечень вступительных
испытаний

Стоимость в
2017/18 уч.г.
очно, руб/год

БАКАЛАВРИАТ
14

35.03.06 "Агроинженерия (Технические системы в агробизнесе)"
(очная, заочная)

математика*, русский язык, физика

90 300

15

35.03.06 "Агроинженерия (Электрооборудование и
электротехнологии)" (очная, заочная)

математика*, русский язык, физика

90 300

16

36.03.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" (очная)

биология*, русский язык, математика

90 300

17

36.03.02 "Зоотехния" (очная, заочная)

биология*, русский язык, математика

90 300

18

38.03.01 "Экономика" (очная, заочная)

математика*, русский язык, обществознание

108 300

19

38.03.02 "Менеджмент" (очная, заочная)

математика*, русский язык, обществознание

108 300

20

38.03.04 "Государственное и муниципальное управление"
(очная, заочная)

математика*, русский язык, обществознание

108 300

21

38.03.05 "Бизнес-информатика" (очная)

математика*, русский язык, обществознание

95 300

22

40.03.01 "Юриспруденция" (очная, заочная)

обществознание*, русский язык, история

112 600

СПЕЦИАЛИТЕТ
23

36.05.01 "Ветеринария" (очная, заочная)

биология*, русский язык, математика

90 300

* Профильный общеобразовательный предмет
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НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ МАГИСТРОВ
№ п/п

Наименование направления подготовки (форма обучения)

Стоимость в 2017/18 уч.г. очно, руб/год

1

05.04.06 "Экология и природопользование" (очная)

98 200

2

08.04.01 "Строительство" (очная, заочная)

98 200

3

09.04.02 "Информационные системы и технологии" (очная)

98 200

4

09.04.03 "Прикладная информатика" (очная, заочная)

98 200

5

19.04.02 "Продукты питания из растительного сырья" (очная, заочная)

98 200

6

19.04.03 "Продукты питания животного происхождения" (очная)

98 200

7

20.04.02 "Природообустройство и водопользование" (очная, заочная)

98 200

8

21.04.02 "Землеустройство и кадастры" (очная)

98 200

9

35.04.03 "Агрохимия и агропочвоведение" (очная)

98 200

10

35.04.04 "Агрономия (Интегрированная защита растений)" (очная)

98 200

11

35.04.04 "Агрономия" (очная, заочная)

98 200

12

35.04.05 "Садоводство" (очная, заочная)

98 200

13

35.04.06 "Агроинженерия (Технологии и средства в с/х) / (Электротехнологии в с/х)" (очная, заочная)

98 200

14

36.04.01 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" (очная)

98 200

15

36.04.02 "Зоотехния" (очная, заочная)

98 200

16

38.04.01 "Экономика (очная, заочная)

93 900

17

38.04.02 "Менеджмент" (очная, заочная)

93 900

18

38.04.04 "Государственное и муниципальное управление" (очная, заочная)

93 900

19

38.04.08 "Финансы и кредит" (очная, заочная)

93 900

20

40.04.01 "Юриспруденция" (очная, заочная)

98 200

* Вступительные испытания по программе магистратуры проходят в виде собеседования
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КАМПУС
иностранные студенты компактно проживают
в 20 пятиэтажных благоустроенных общежитиях
в
режиме
доступа
к
бесплатному
беспроводному Интернету и под круглосуточной
охраной;
секционные блоки общежитий оборудованы
душевыми комнатами, кухнями, прачечными со
стиральными машинами, читальными залами;
Дом быта предлагает услуги прачечной,
ателье по пошиву одежды, мастерской
по
ремонту обуви, почты, филиала банка;
работают 2 столовые на 1100 посадочных
мест, 14 кафе в общежитиях и учебных
корпусах;
студенческая
поликлиника
проводит
медицинское
обслуживание
студентов
у 35 докторов разной специализации
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ДОСУГ
В вузе созданы все условия для развития
творческого потенциала иностранных студентов:
В актовом зале на 600 мест, оборудованном
качественным звуком и светом, и культурном клубе
«Синтез», где занимается более 60 творческих групп
традиционным стало проведение Фестивалей и
Концертов студентов;
Смотр-конкурс факультетов вуза – это культурный
синтез национальных традиций, песен и танцев
народов мира;
В составе землячеств студенты
успешно представляют свою страну на
краевых конкурсах национальных культур;
В вузе много лет работает Совет
интернациональной дружбы, в состав
которого входят более 1000 студентов, в
том числе и из разных стран мира
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СПОРТИВНАЯ БАЗА
В самый крупный в Краснодарском
спортивный комплекс вуза входят:

крае

спортивно-игровой зал,
плавательный бассейн,
футбольное поле,
6 залов по разным видам спорта,
спортивный
городок
с
баскетбольными,
волейбольными и гандбольными площадками и
беговыми дорожками
Иностранные
студенты
занимаются
в спортивно-игровых секциях по 21 виду спорта.
Славится в России университет своими спортивными
достижениями – 10 студентов входят в состав
национальных
сборных,
29
–
участники
республиканских соревнований.

Традиционными стали спартакиады факультетов по
15 видам спорта, в которых принимают участие
более 4000 студентов
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Иностранные
студенты
получают
полное
медицинское обслуживание в единственной в
России
студенческой
поликлинике,
расположенной на территории кампуса, которая
оснащена современным оборудованием.
В поликлинике работают
квалифицированные
специалисты, среди которых
17 профильных
врачей – стоматологи, хирурги, терапевты и др.
Во время обучения медицинская помощь
предоставляется иностранным учащимся при
наличии полиса медицинского страхования,
который
является
обязательным
условием
зачисления в университет
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КОНТАКТЫ
Приемная комиссия
Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13,
корпус зооинженерного факультета,
ауд. № 121, тел.: +7 (861) 221-58-18.
Подготовительное отделение для
иностранных граждан (подфак)
Корпус гидрофака, ауд. № 508,
тел.: +7 (861) 242-38-77, + 7 (861) 221-58-36
e-mail: podfak.kubsau@yandex.ru
Управление по международным
и внешним связям
Учебно-лабораторный корпус, ауд. № 105,
тел.: +7 (861) 221-57-76;
e-mail: niokgau@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница: 08:00–17:00
выходные – суббота, воскресенье
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, АБИТУРИЕНТ!
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