
ФГБОУ ВО Тверская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

Технологический 

факультет 



Технологический факультет – это 

 
 Бесплатное обучение в государственном вузе; 

 Стипендии и меры материальной поддержки; 

 Дополнительное образование; 

 Современная материально-техническая база; 

 Возможность проживания в студенческом общежитии; 

 Участие в научных конференциях разного уровня; 

 Практика на ведущих предприятиях региона; 

 Возможность участия в студенческом самоуправлении; 

 Различные формы внеучебной деятельности; 

 Содействие в трудоустройстве. 

 



С 2018 года обучение будет осуществляться по 11 основным 

профессиональным образовательным программам 

подготовки бакалавриата: 

 
 35.03.01 Лесное дело (Лесовосстановление и лесоразведение) 

 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение (Агроэкология) 

 35.03.04 Агрономия (Землеустройство) 

 35.03.04 Агрономия (Агрономия) 

 35.03.04 Агрономия (Технологии производства продукции растениеводства 

(Льноводство)) 

 35.03.04 Агрономия (Луговые ландшафты и газоны) 

 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции) 

 36.03.02 Зоотехния (Непродуктивное животноводство (Охотоведение)) 

 36.03.02 Зоотехния (Непродуктивное животноводство (Кинология и 

фелинология)) 

 36.03.02 Зоотехния (Продуктивное животноводство (Звероводство и 

кролиководство) 

 36.03.02 Зоотехния (Технологии производства продукции животноводства 

(Водные ресурсы и аквакультура)) 

 



ЕГЭ для поступления 

 Русский язык 

 Математика – профильный уровень 

 Биология  



По всем направлениям подготовки срок 

обучения по 

очной форме 4 года   

заочной форме 5 лет  

Возможно обучение по ускоренной программе и 

индивидуальному учебному плану 

Подготовку студентов на технологическом 

факультете осуществляют 

10 докторов наук 

более 20 кандидатов наук 

После окончания обучения и успешной защиты 

выпускной квалификационной работы 

присваивается  

квалификация – бакалавр 

 



35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение (Агроэкология) 

 
 Область профессиональной деятельности: почвенные, 

агрохимические, агроэкологические исследования и разработки, 

направленные на рациональное использование и сохранение 

агроландшафтов при производстве продукции растениеводства; 

контроль за состоянием окружающей среды и соблюдением 

экологических регламентов производства и землепользования; 

агроэкологическую оценку земель сельскохозяйственного 

назначения и обоснование методов их рационального 

использования; разработку экологически безопасных технологий 

производства продукции растениеводства и воспроизводства 

плодородия почв. 

 Организации и учреждения для трудоустройства: 

государственные учреждения (предприятия) агропромышленного 

комплекса, научно-исследовательские институты, 

агрохимические лаборатории, станции химизации, земельно - 

кадастровые службы, сельскохозяйственные организации и 

предприятия разных форм собственности, питомники, 

оранжереи, экологические комитеты. 

 



Различные виды 

аудиторных занятий:  



Практики и научно-

исследовательская работа:  



Профильные предприятия для 

прохождения практик и 

трудоустройства:  

 Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (Россельхознадзора) по 

Тверской и Псковской областям  

 ФГБУ ГЦАС «Тверской»  

 ФГБУ «Тверская МВЛ» 

 ООО «Редкинская агропромышленная 

компания» 

 ООО «Тверская АПК»  

 ООО «Северный лен - Старица» 

 



Наши выпускники:  
Павлоцкий Александр – ведущий почвовед отдела безопасности и 

качества животноводческой и растениеводческой продукции,  

ФГБУ «Тверская МВЛ», кандидат сельскохозяйственных наук 



Наши выпускники:  
Сулейманова Шагигат Фикрет Гызы – государственный 

инспектор отдела земельного надзора Управления 

Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям  



35.03.04 Агрономия (Агрономия, Луговые 

ландшафты и газоны, Землеустройство, 

Технологии производства продукции 

растениеводства (Льноводство)) 

 Область профессиональной деятельности: проведение 

агрономичских исследований и разработки, направленные 

на решение комплексных задач по организации и 

производству высококачественной продукции, в том числе 

декоративного растениеводства, озеленения населенных и 

промышленных территорий. 

 Организации и учреждения для трудоустройства: 

государственные учреждения (предприятия) 

агропромышленного комплекса, научно-исследовательские 

институты, фермерские хозяйства, коллективные хозяйства 

и индивидуальные предприятия, предприятия по 

благоустройству, озеленению и декоративному 

садоводству, спортивные комплексы, тепличные 

комбинаты, крупные сельскохозяйственные комплексы, 

питомники плодово-ягодных и декоративных пород. 

 



Различные виды аудиторных 

занятий:  



Практики и научно-

исследовательская работа: 



Профильные предприятия для 

прохождения практик и 

трудоустройства:  

 ООО «АПК Мир» Калининского р-на 

 ООО «Редкинская агропромышленная компания» 

 Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по 

Тверской и Псковской областям 

 ООО «Тверская АПК» 

 ЗАО «Калининское» 

 ООО «Цветущая долина» 

 ООО «Саначино Агро» 

 ООО «Флора Тверь» 

 МУП г.Твери «Зеленстрой» 

 ООО «Сад радости» 

 



Наши выпускники: 

Владимир Проскуряков работает пич-менеджером 

футбольного поля, гринкиппером  в группе компаний 

«Процион», готовит поля для проведения чемпионата 

мира ФИФА в г. Нижний Новгород и Москва 

  



Наши выпускники:  

Виктория Джуган работает агрономом  на 

отделении растениеводства   №1 холдинга 

«СтавропольАгроСоюз», занимается 

выращиванием таких культур как: озимая пшеница, 

озимый ячмень, овес, подсолнечник, кукуруза, лен. 

  



35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции (Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции) 

 
 Область профессиональной деятельности: исследования 

и технологические разработки, направленные на решение 

комплексных задач по организации производства, хранению 

и переработке сельскохозяйственной продукции. 

 Возможности для трудоустройства: государственные 

учреждения (предприятия) агропромышленного комплекса, 

научно-исследовательские институты, предприятия по 

производству и переработке продукции растительного или 

животного происхождения: хлебокомбинаты, 

мелькомбинаты, молокозаводы, мясные комбинаты, 

различные лаборатории, самостоятельно организовать 

фермерское хозяйство и наладить производство пищевой 

продукции, также организовать хранение и реализацию 

товаров в торговой сети и с законченным циклом 

производства. 



Различные виды аудиторных 

занятий: 



Практики и научно-

исследовательская работа:  



Наши выпускники:  
Анастасия Таджиева  работает технологом  

в ООО «Николаевская ферма» г. Кушалино, занимается 

производством молока, кисломолочных продуктов 



Наши выпускники: 
Сергей Петров  работает технологом  ООО «Дантон-

Птицепром» г. Ржев, занимается производством 

колбас, мясных деликатесов из мяса птицы 

 



Профильные предприятия для 

прохождения практик и 

трудоустройства:  

 ООО «Саначино Агро» 

 ООО «Дантон-Птицепром» 

 ОАО «Птицефабрика Верхневолжская» 

 ООО «Меха» 

 ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» 

 ОАО «Волжский пекарь» 

 ООО «Венеция - КМ» 

 ОАО «Тверьхлеб» 

 ОАО «Мелькомбинат» 

 



36.03.02 Зоотехния (Непродуктивное 

животноводство (Охотоведение), (Кинология и 

фелинология)), Продуктивное животноводство 

(звероводство и кролиководство), Технологии 

производства продукции животноводства (Водные 

ресурсы и аквакультура)) 

 
 Область профессиональной деятельности: продуктивное 

и непродуктивное животноводство, переработка продукции 

животноводства. 

 Организации и учреждения для трудоустройства: 

государственные учреждения (предприятия) 

агропромышленного комплекса, научно-исследовательские 

институты, сельскохозяйственные предприятия разных 

форм собственности, зверохозяйства, промышленные 

комплексы по выращиванию племенных животных, 

предприятия по переработке продукции животноводства, 

заповедники, охотнадзор, охотничьи хозяйства, 

учреждения служебного собаководства, ипподромы и 

частные конюшни, фермерские хозяйства.  

 



Различные виды аудиторных 

занятий:  



Практики и научно-

исследовательская работа: 



Наши выпускники:  
Анастасия Лискина работает младшим зоотехником   

ООО «Звероплемзавод Савватьево», занимается: племенной 

работой, бонитировкой, кормлением и выращиванием   

молодняка норок и лисиц 

 



Наши выпускники:  
Николай Иванов работает главным зоотехником в  
ЗАО «Калининское», занимается: племенной работой, 
бонитировкой, кормлением содержанием коров и молодняка 
крупного рогатого скота 



Профильные предприятия для 

прохождения практик и 

трудоустройства:  

 ООО «АПК Мир» Калининского р-на 

 ООО «Дантон-Птицепром» 

 Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзора) по Тверской и 

Псковской областям 

 ОАО «Птицефабрика Верхневолжская» 

 ООО «Меха» 

 ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» 

 ООО «Коралл» 



35.03.01 Лесное дело 

(Лесовосстановление и лесоразведение) 

 
 Область профессиональной деятельности: 

планирование и осуществление охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, их использования, мониторинга 

состояния, инвентаризации и кадастрового учета в 

природных, техногенных и урбанизированных 

ландшафтах, управление лесами для обеспечения 

многоцелевого, рационального, непрерывного, 

неистощительного использования лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных 

ресурсах, государственный лесной контроль и надзор. 

 Организации и учреждения для трудоустройства: 

государственные учреждения (предприятия) лесного 

комплекса (лесхозы, леспромхозы и лесокомбинаты с 

входящими в их состав лесничествами); научно-

исследовательские институты, лесные питомники, 

загородные лесопарки, лесомелиоративные станции 



Профильные предприятия для 

прохождения практик и 

трудоустройства:  

 Центр защиты леса Тверской области 

 ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» 

 ГКУ Лесничества Тверской области 

 Лесопитомники разных форм 

собственности 

 



Студенческое 

самоуправление: 

 На факультете  созданы 

условия для формирования 

компетенций социального 

взаимодействия активной 

жизненной позиции, 

гражданского самосознания, 

самоорганизации и 

самоуправления.  

 Активно работают студенческий 

совет, старосты, студенческий 

профсоюз и совет в общежитии, 

занимающиеся вопросами 

обучения, организации досуга, 

трудоустройства и быта 

студентов 



Студенческие общественные 

организации: 

Также в академии работают 

такие общественные 

организации, как: 

 Российский союз сельской 

молодежи (ОМОО РССМ) 

 Российские студенческие 

отряды (МООО РСО) 



Спортивные мероприятия: 



Научные конференции и защита 

выпускных квалификационных 

работ:  



Конкурсы и олимпиады:  



Экскурсии на профильные 

предприятия:  



Гражданско-патриотические 

мероприятия:  



Культурно-массовые мероприятия: 



Последний звонок 



Вручение дипломов 



Контакты: 
8 (4822) 53-18-55, 89056055572 

tex-fak@mail.ru 

Сайт Тверской ГСХА: www.tvgsha.ru 

Вести Тверской ГСХА (ТГСХА) 

vk.com/club33986788 

Абитуриенту Тверской ГСХА  

vk.com/club20323705 

vk.com/priem_tvgsha 

 

http://www.tvgsha.ru/
http://www.tvgsha.ru/
http://www.tvgsha.ru/
https://vk.com/club33986788
https://vk.com/club20323705

