ПОВЫШАЙ КВАЛИФИКАЦИЮ ЧЕРЕЗ МАГИСТРАТУРУ
35.04.04 Агрономия профиль «Управление и экономическая безопасность в
агробизнесе»
Цель программы состоит в подготовке высокопрофессиональных
руководителей, обладающих современными компетенциями в управлении
организацией на основе современных экономических моделей.
Бакалавры могут поступить в магистратуру, для этого необходимо иметь
диплом о высшем образовании.
Срок обучения: 2 года и 4 месяца.
Сельскохозяйственный
факультет

Форма обучения: заочная
Можно совмещать учебу и работу

Наличие бюджетных мест: имеется
Стоимость обучения по договору
Возможность продолжения обучения - на кафедре имеется аспирантура по двум
направлениям: «Агрофизика», «Агрохимия».
Квалификация: «магистр», соответствует международному уровню высшего
образования. Сейчас магистерский диплом – это не только старт в научную карьеру, но и
конкурентное преимущество при устройстве на престижную работу.
Магистратура позволит овладеть углубленным пониманием профессиональных
практических проблем, получить качественное образование, которое пользуется широким
признанием в организациях, имеющих дело с последними достижениями науки и техники.
Процесс обучения на уровне с живыми лекциями и отличным взаимодействием учительученик.
Еще одним немаловажным фактором при выборе магистратуры являются бесплатное
образование (12 бюджетных мест на 2018-2019 учебный год).
Магистрант имеет возможность к профессиональной работе:
в области агробизнеса;
в финансово- экономических подразделениях организаций различных отраслей и форм
собственности;
в государственных органах
агроэкономического образования.
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Агробизнес - идеальный академический курс для профессионалов в системе
агробизнеса, который приведет к успешной глобальной карьере в области агросетей
(производство, семена и урожай, сбор урожая и инвентарь в сельском хозяйстве, рынок товаров,
цепочка поставок продовольствия, продовольственный бизнес).
Выпускник сможет осуществлять аналитическую, организаторскую (административную)
и образовательную (преподавательскую) деятельность в следующих областях:
1) сельского хозяйства (экономика, менеджмент и маркетинг агропромышленного
комплекса, в образовательных, исследовательских и других организация, в рамках
органов государственного управления, производство и переработки продукции

растениеводства, осуществляемые на предприятиях (фирмах) любой формы
собственности, мастер бизнес-школы в агробизнесе, фермер или производитель
продуктов питания и др.);
2) экономики (функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,
производственные и исследовательские процессы, осуществляемые на предприятиях
(фирмах) любой формы собственности, в образовательных, исследовательских и
других организациях, а также в рамках органов государственного управления, так же
может быть руководителем проекта, старшим менеджером, инспектором, и т.п.);
3) управления (в рамках органов государственного управления, в образовательных,
исследовательских и других организация, анализ и устойчивое развитие добавленной
стоимости, комплексное управление создания стоимости и прикладные исследования в
управляющих организациях, предприятиях, компаниях, участвующих и способствующих
развитию сельскохозяйственного производства).
Процесс популяризации аграрной профессии, и ее перспективность возрастает с каждым
днем, управление сельскохозяйственным производством - это качественные продукты питания
и здоровье.
Студенты-магистранты имеют возможность познакомиться с удивительной Тувой
страной «Голубых рек», национальной культурной традицией, ее богатой и интересной
историей,

гостеприимными

и

доброжелательными

людьми

и

многочисленными

достопримечательностями.
Магистратура в ТувГУ – это вершина высшего образования, а диплом магистра
свидетельство высочайшей квалификации выпускника.
Контакты Тувинского государственного университета: сайт, телефон, адрес ФГБОУ ВО
«Тувинский государственный университет» 667000 Российская Федерация, Республика Тыва, г.
Кызыл, ул. Ленина, д.36. Тел/факс: 8(39422) 2-19-69; e-mail: tgu@tuvsu.ru

МАГИСТРАТУРА – ТВОЯ КАРЬЕРА!
НЕ УПУСКАЙ СВОЙ ШАНС!

