
ГБПОУ «Бурятский  

аграрный колледж  

им. М.Н. Ербанова» 

Ждем Вас по адресу: 
670031, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 140 

тел. приемной комиссии: 8(3012) 43-36-93 

Проезд   м/а: № 17,25,77,82,129,134.  

остановка «Аграрный колледж» 

Адрес Кижингинского филиала: 

671450, Республика Бурятия, Кижингинский 
р-н, село Кижинга, ул. Коммунистическая, 1.      
Тел. 8(30141)32-963, e-mail: licei35@mail.ru.  

Адрес Сосново-Озерского филиала: 

671430, Республика Бурятия, Еравнинский р-
н, село Сосново-Озерское, ул. Бадеева, 11. 

Тел. 8(30135)21-566,  
e-mail: pu-31eravna@yandex.ru.  

Наш сайт: http://buragrocollege.ru 
e-mail: bakpriem@mail.ru        

https://vk.com/public126805357 ,                      
https://www.instagram.com/

buragrocollege/  

Объявляет набор абитуриентов  

по очной , заочной и очно-заочной 

формам обучения по специальностям и 

профессиям среднего 

профессионального образования 

Лицензия № 2647 на право ведения 
образовательной деятельности 03Л01          
№ 0001217 от 08.11.2016 г. МОН и РБ 
(бессрочно) 
 Свидетельство № 1878 о государственной 
аккредитации 03А02 № 0000033 от 
26.06.2018 г. МОН и РБ  

Все поступающие в Бурятский аграрный 

колледж им. М.Н.Ербанова представляют 

следующие документы: 

На очное отделение 

• Заявление на имя директора (заполняется 
в приемной комиссии) или на сайте колле-
джа. 

• Документ об образовании (оригинал, ко-
пия) 

• Паспорт (предъявляется лично), копия 

• 6 фотографий 3 х 4 

• Медицинская справка по форме № 086/у 
На заочное отделение 

• Заявление на имя директора. 

• Документ об образовании  (оригинал, ко-
пия) 

• Паспорт (предъявляется лично), копия 

• 2 фотографии 3 х 4 
 

Прием документов:  с 15 июня.             

 

Центр дополнительного  
профессионального образова-

ния предлагает 
 Дополнительное профессиональное образова-

ние. Подробнее на сайте: http://
buragrocollege.ru/czdpo/speczialnosti.html 

 Гибкий график учебы, индивидуальный план 
обучения. 

 Образование без отрыва от работы 
(производства). 

 По всем интересующим вопросам обращаться 
по тел. 8(3012) 41-78-65, 43-64-92 или отпра-
вить письмо на e-mail: bakpriem@mail.ru 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Диплом государственного образца. 

 Прием без вступительных экзаменов, 
без ЕГЭ и ОГЭ. 

 Иногородние обеспечиваются обще-
житием. 

 Отсрочка от призыва в армию. 
 Социальная и академическая стипен-

дии. 
 Льготное обучение по программам 

дополнительного профессионального-
образования. 

 

Министерство образования и науки  

Республики Бурятия 

https://vk.com/public126805357
https://www.instagram.com/buragrocollege/
https://www.instagram.com/buragrocollege/


ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. 
М.Н.Ербанова» 

УВАЖАЕМЫЕ СТАРШЕКЛАССНИКИ,  
ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ ! 

Объявляет набор студентов на 1 курс по очной и 
заочной формам обучения по следующим специаль-
ностям и профессиям среднего профессионального 

образования 

Специ-

альность  

Квалифика-

ция  

  Срок обучения  

На базе  

9 кл. 

На базе  
11 кл. 

35.02.05 

Агрономия 
Агроном 3 г. 10 мес. 2г. 10 мес. 

35.02.15 
Кинология 

(внебюджет)  

Кинолог  
3 г.6 мес. 
(очная) 

2 г.6 мес. 
(очная) 

21.02.06 

Информаци-

онные систе-

мы обеспече-

ния в градо-

строительно

й деятельно-

сти 

Техник 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 

36.02.01 
Ветеринария  

Ветеринарный 

фельдшер  

3 г.10 мес. 
(очная) 

2 г.10 мес. 
(очная) 

3 г.10 мес. 
(очно-заочная) 

21.02.08 
Прикладная    

геодезия  

Техник -  

геодезист  

3 г.10мес. 
(очная) 

2 г.10 мес. 
(очная) 

3 г. 2 мес. 
(заочная) 

21.02.04 
Земле-

устройство  

Техник - земле-

устроитель  

3 г.6 мес. 
(очная) 

2 г.6 мес. 
(очная) 

 

Специаль-

ность / 

профессия 

Квалификация  

    Срок обучения  

На базе  
9 кл. 

На базе  
11 кл. 

35.02.16 
Эксплуата-

ция и  
ремонт  

сельскохо-
зяйственной 

техники и 
оборудова-

ния 

Техник-механик 3 г. 10 мес.  

23.01.17  
Мастер по  
ремонту и 

обслужива-
нию  

автомобилей  

Водитель  
автомобиля 

Слесарь по ремон-
ту автомобилей 

Оператор  
заправочных стан-

ций  

2 г. 10 мес.  

 

Профессия  

Квалифика-

ция  

        Срок обучения  

На базе  
9 кл. 

На базе  
11 кл. 

35.01.14  
Мастер по 

техническо-
му обслужи-

ванию и 
ремонту  
машино-

тракторного 
парка  

Мастер-
наладчик по 

техническому 
обслуживанию 

машиино-
тракторного 

парка 
Слесарь по 
ремонту с/х 

машин и обору-
дования 

Тракторист  

2 г. 10 мес.  -  

КИЖИНГИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

СОСНОВО-ОЗЕРСКИЙ ФИЛИАЛ 

35.02.08 Элек-

трофикация и 

автоматиза-

ция сельского 

хозяйства 

Техник-

электрик 

3г. 10 мес. 
(очная) 

2г. 10 мес. 
3г.2 мес.  
(заочная) 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтер-

ский учет (по 

отраслям) 

(внебюджет) 

Бухгалтер  
2 г.10 мес. 

(очная) 
 

1 г.10 мес. 
(очная) 

2 г.2 мес. 
(заочная) 

38.02.03 
Операцион-

ная деятель-

ность в логи-

стике  

Операционный 

логист  

2 г.10 мес. 
(очная) 

1 г.10 мес. 
(очная) 

2 г. 2 мес. 
(заочная)  

38.02.06.  

Финансы 
Финансист 

2 г.10 мес. 
(очная) 

1 г.10 мес. 
(очная) 

 Наименование профессиональ-

ной программы 

Срок 

обуче-

ния, 

мес. 

Количество  

часов 

19681 «Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова-
ния» 

3 мес.  288 

19906 «Электросварщик ручной с 

варки» 
2,5 мес.  304 

18103 «Садовник»  1,5 мес. 144 

15830 «Оператор по искусственно-
му осеменению»  

2 недели  72   

18621 «Собаковод» 3 мес.  288  

18111 «Санитар ветеринарный» (3-
4 разряд)  

3 мес.  360  

Собаковод на базе СПО и 
ВО (Проф. переподготовка)

3 мес.  288 

Прикладная геодезия (Проф.  

переподготовка) на базе:  

СПО  

ВО  

По гра-
фику 

 

304 

252 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


