
Мы рады видеть Вас в  

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

 Сельскохозяйственный факультет 

организован в 1984 году, как 

Тувинский филиал Красноярского 

сельскохозяйственного института.  

В 1994 г. переименован в 

Тувинский филиал Красноярского 

государственного аграрного 

университета (Тувинский филиал 

КрасГАУ).   

С 1995 года входит в состав 

Тувинского государственного 

университета.  
Донгак Мария Ивановна -  

и.о. декана, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
доцент 



 

Зам.  декана по учебной  

работе 

Чадамба Надежда 

Дондуповна  

 

Зам.  декана по 

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам 

         Болат-оол Чочала 

Кунгааевна 

Зам. декана по 

трудоустройству 

выпускников 

Балган Лидия 

Донгаковна  

Зам. декана по научной 

работе 

Кужугет Елена 

Крассовна 

Руководство   
сельскохозяйственного факультета 



 Кафедра  

агрономии 

Зав.кафедрой  -  

Канзываа  

Светлана Отук-ооловна 

 

Кафедра технологии  

переработки продуктов  

сельскохозяйственного  

производства 

Зав. кафедрой –Биче-оол  

Саяна Хурагандаевна  

 
 

 

 

Выпускающие кафедры 

 Кафедра  

ветеринарии и зоотехнии 

Зав.кафедрой –  

Монгуш Саяна Даржааевна 

Профессорско-преподавательский состав сельскохозяйственного 

факультета составляет  26 преподавателей, из них ученую 

степень и (или) звания имеют 20 человек 



 35.03.05 Садоводство, профиль «Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн»; 

 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль «Технология 

производства и переработки продукции животноводства»; 

 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза производств, 

предприятий переработки и торговли»; 

 35.03.01 Лесное дело, профиль «Лесное хозяйство»; 

 36.03.02 Зоотехния, профиль «Разведение, генетика и 

селекция»; 

 19.04.03 Продукты питания животного происхождения, 

профиль «Пищевая безопасность, производство и маркетинг 

традиционных продуктов». 
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Наименование направление 

подготовки 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

бюджет коммерческий бюджет коммерческий 

Бакалавриат 

35.03.05 Садоводство, профиль 

«Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн» 

24 2 - - 

35.03.07 Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной продукции,  

профиль «Технология 

производства и переработки 

продукции животноводства» 

 

 

24 

 

 

2 

 

 

17 
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36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза,  

профиль «Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

производств, предприятий 

переработки и торговли» 

28 2 - - 
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Наименование направление 

подготовки 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

бюджет коммерческий бюджет коммерческий 

Бакалавриат 

35.03.01 Лесное дело,  

профиль «Лесное хозяйство» 
- - 18 7 

36.03.02 Зоотехния,  

профиль «Разведение, генетика и 

селекция» 

- - 30 - 

Магистратура 

 

19.04.03 Продукты питания 

животного происхождения, 

профиль «Пищевая безопасность, 

производство и маркетинг 

традиционных продуктов». 

Очно-заочная форма обучения 

 

      14                 1 



 

При поступлении по результатам  ЕГЭ – нужны следующие 
дисциплины с минимальными баллами: 

 Биология – 40 б. 

 Математика – 39 б.  

 Русский язык – 40 б. 

 

 

Поступающим по договорной форме обучения (ПВЗ – 
полное возмещение затрат за обучение) предусмотрена 
скидка в размере 41%. 
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     После окончания вуза выпускники могут устроиться 
 на работу: 

1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ; 
2. Министерство природных ресурсов и экологии РТ; 
3. Территориальное управление в Республике Тыва 

Росельхознадзора 
4. ГБУ «Республиканский центр ветеринарии» и его филиалы; 
5. ГБУ «Управление ветеринарии г. Кызыла»; 
6. Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Республике Тыва; 
7. МУП «Благоустройство» г. Кызыла; 
8. СПК «Чербинский лесопитомник»; 
9. ЖКХ г. Кызыла, облагораживание участков организаций, жилых 

комплексов, скверов, парков 
10.Сельскохозяйственные организации, племенные хозяйства; 
11.Перерабатывающие предприятия; 
12. Лесохозяйственные учреждения  и лесничества РТ; 
13.ГАУ РТ "Авиалесоохрана»;  



Учебно-опытное поле предназначено  
для проведения лабораторно–практических 
занятий и научно-исследовательских работ 
преподавателей, студентов и аспирантов 

Учебный научно-

производственный центр 

«Животновод» 
служит подсобным хозяйством для 
содержания высокопродуктивных 
сельскохозяйственных животных, 
проведения исследовательских 
работ студентов, преподавателей, 
организации производственных 
практик студентов  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

На базе Ветеринарной клиники «УниВет» 
 студенты учатся лечить и ухаживать за больными 
животными, ставить прививки, вакцины 



ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

Научные исследования по 
растениеводству, почвоведению 
проводятся в научной 

лаборатории 

«Агромониторинг» 

 

В лаборатории Комплексных 

исследований в 

животноводстве 
преподаватели и студенты 
проводят научно-
исследовательскую работу в 
области животноводства, 
племенного дела 

В Музее СХФ представлены 
интересные экспонаты по истории 
факультета, аграрного производства 
и животноводства 



ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

В рамках проекта «Tempus» были созданы и оснащены мини-цех по 
переработке мяса и лаборатория безопасности продовольственного сырья и 
продуктов питания 
 
 
Производственный цех по переработке мяса является базой для проведения 
научных исследований и освоению новых технологий переработки мяса и 
мясных продуктов с использованием элементов национальной кухни , 
проводятся практические и лабораторные занятия по переработке мяса.  



ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

В лаборатории «Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания» студенты 
учатся определению показателей качества сырья и продуктов питания, проведения 

исследований влияния пищевых добавок и технологических режимов на 
производства изделий и на безопасность продукции. 



В научном кружке «Современные 
проблемы генофонда животных»  

изучается генофонд сельхоз.животных 
республики 

В кружке «Переработка 
сельскохозяйственной продукции» 

можно научиться  технологиям переработки 
и производства сельхозпродукции 

Заниматься научной работой и получать практические навыки 

студенты могут в научных кружках 



Студенты-ветеринары занимаются в 
научном кружке «Анатомия животных»  

Участники научного кружка 
«Рассадоводство» 

Занимаются сортоиспытаниями 
овощных и полевых культур 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 



Третий летний трудовой семестр можно пройти вместе со 
студенческим отрядом «Кормозаготовитель» и  

заготовить корма для животных вивария и УНПЦ 
«Животновод» 



 Социальная стипендия. 

 Стипендия Правительства РФ. 

 Стипендии Правительства РТ. 

 Именные стипендии Л.К. Шойгу, А.В. Пиманова, Е.Т. 
Гайдара, Главы Тувы. 

 Стипендия ректора ТувГУ. 

 Материальная помощь, выдаваемая Профкомом 
студентов ТувГУ. 

 
Есть все возможности получать повышенную 
стипендию (размер стипендии от 8500 руб. до 
15000 руб./мес.). 
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ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет»,  

667000 Россия, г. Кызыл, ул. Ленина 36  

Тел. приемной комиссии: +7(923) 676-00-17 

 

Деканат сельскохозяйственного факультета 

667009, Россия, г. Кызыл, ул.Монгуша Сата, 9, корпус 1 

Тел. 8 (39422) 5-35-36; 8-983-368-4274  

shf-tuvsu@mail.ru 
 

Сайт ТувГУ 
http://tuvsu.ru 

 

Сайт факул-
та 

http://sf.tuvs
u.ru/   
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