Вниманию студентов, магистрантов!
В рамках программы внутренней академической мобильности АО
КАТУ им.С.Сейфуллина приглашает студентов, магистрантов пройти
обучение во втором семестре 2017-2018 учебного года по образовательным
программам бакалавриата и магистратуры.
Необходимые документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Копия удостоверения личности
Заявление от родителей, на выезд (нотариально заверенное)
Заявление на имя ректора КАТУ им. С.Сейфуллина (от студента)
Заявление в принимающий вуз в трех экземплярах
Соглашение в 3-х экземплярах
Транскрипт обучающегося
Характеристика студента
Выписка с заседания кафедры (протокол)
Индивидуальный учебный план студента
Фото 3*4 – 4 штуки
Файл
Флюорография (снимок) для общежития
Условия участия в программе:

1. Отсутствие задолженностей в течение всего учебного периода
2. Хорошая успеваемость
По всем дополнительным вопросам просим обращаться в ООЗиА, кабинет
1224, тел.: 8 (7172) 31-75-33
Координатор академической мобильности: Алимова С.А.,
тел. 8 (7172) 31-75-33
e-mail: saule_nmb@mail.ru

Специальности КАТУ им. С.Сейфуллина:
1. 5В080100 – «Агрономия»
2. 5В080700 – «Лесные ресурсы и лесоводство»
3. 5В060800 – «Экология»
4. 5В080800 – «Почвоведение и агрохимия»
5. 5В081100 – «Защита и карантин растений»
6. 5В042000 - «Архитектура»
7. 5В042100 – «Дизайн»
8. 5В070100 – «Биотехнология»
9. 5В120100 – «Ветеринарная медицина»
10. 5В120200 – «Ветеринарная санитария»
11. 5В080200 – «Технология производства продуктов животноводства»
12. 5В080300 – «Охотоведение и звероводство»
13. 5В080400 – «Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство»
14. 5В012000 – «Профессиональное обучение»
15. 5В070300 – «Информационные системы»
16.5В070400 - «Вычислительная техника и программное обеспечение»
17. 5В071100 – «Геодезия и картография»
18. 5В090300 – «Землеустройство»
19. 5В090700 – «Кадастр»
20. 5В090800 – «Оценка»
21. 5В071300 – «Транспорт, транспортная техника и технологии»
22. 5В072400 – «Технологические машины и оборудование»
23. 5В072700 – «Технология продовольственных продуктов»
24. 5В072800 – «Технология перерабатывающих производств»
25. 5В073200 – «Стандартизация, сертификация и метрология»
26. 5В080600 – «Аграрная техника и технология»
27. 5В090100 – «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта»
28. 5В071700 – «Теплоэнергетика»
29. 5В071800 – «Электроэнергетика»
30. 5В071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»
31. 5В072100 – «Энергообеспечение сельского хозяйства»
32. 5В050600 – «Экономика»
33. 5В050700 – «Менеджмент»
34. 5В050800 – «Учет и аудит»
35. 5В050900 – «Финансы»
36. 5В050900 – «Маркетинг»

