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Колледж является структурным подразделением ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  

с 2003 года. 

Руководство колледжа осуществляется коллективом в следующем составе: 

 - Дежаткин Михаил Евгеньевич – директор колледжа,  кандидат технических наук, 

доцент; 

 - Шаронова Елена Михайловна – заместитель ди-

ректора колледжа,  социальный педагог;  

- Бутуева Юлия Владимировна – специалист по 

воспитательной работе; 

- Майорова Анна Сергеевна – технический секре-

тарь. 

Занятия проходят на материально-технической базе 

университета. Все преподаватели, работающие со 

студентами колледжа, имеют высшее педагогическое 

образование. Более 80% из них имеют учёную сте-

пень и звание. 

В колледже ведётся подготовка по следующим специальностям: 

Очная форма обучения: 

 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (25 бюджетных мест, 

количество внебюджетных мест 

не ограничено). 

 36.02.01 «Ветеринария» (60 

бюджетных мест, количество вне-

бюджетных мест не ограничено). 

 21.02.04 «Землеустройство» 

(25 бюджетных мест, количество 

внебюджетных мест не ограниче-

но). 

Заочная форма обучения: 

 38.02.01 «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)» 

(количество внебюджетных мест не ограничено). 

 35.02.16 «Землеустройство» (20 бюджетных мест, количество внебюджетных мест 

не ограничено). 

 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

(количество внебюджетных мест не ограничено). 
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АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА 

 

Специальности колледжа прошли профессиональную общественную ак-

кредитацию. Зачисление в число студентов колледжа проводится по величине 

среднего балла аттестата за 9 класс, без вступительных экзаменов. 

Лица, поступающие в колледж по окончании 11 классов, переводятся на индиви-

дуальный план обучения по любой из отмеченных специальностей. 

Кроме того, обучаясь в кол-

ледже, студенты  могут  овладеть  

рядом  

рабочих  профессий,  повышаю-

щих  

их  конкурентоспособность  на  

рынке труда,  таких как: 

 слесарь  по  ремонту  

автомобилей; 

 слесарь  по  ремонту  

топливной  аппаратуры; 

 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

 водитель категории «В» (с получением прав по достижении 18-летия); 

 сварщик (до 3 разряда); 

 токарь (до 3 разряда); 

 пользователь КОМПАС-3D; 

 замерщик на топографогеодезических и маркшейдерских работах; 

 приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья; 

 оператор  по  искусственному  осеменению животных  и  птиц; 

 кассир. 

По окончании колледжа выпу-

скникам выдаётся диплом государ-

ственного образца о среднем про-

фессиональном образовании и при-

ложение к диплому,  в которых ука-

зывается наименование  образова-

тельного учреждения,  квалифика-

ция, присвоенная выпускнику, а 

также перечень изучаемых дисцип-

лин и модулей с указанием их объ-

ёмов в часах и оценок качества ус-

воения. 
 

 



 

КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА 

 

В дальнейшем выпускники колледжа имеют возможность продолжить обучение в 

университете для получения высшего образования на всех специальностях  

по индивидуальному плану обучения. При этом вступительные экзамены  

проводятся на базе университета. 

Ежегодно из числа 

студентов  колледжа  

формируются  

студенческие убороч-

ные отряды  для  хо-

зяйств  Ульяновской,  

Самарской,  Ленинград-

ской  

областей.  Качество их 

работы оценено грамо-

тами губернатора Улья-

новской области, министра сельского хозяйства Ульяновской области, ректора универ-

ситета. 

Студенты колледжа ежегодно принима-

ют участие в региональных, Всероссий-

ских и Международных конкурсах, таких 

как World Skills Russia и «Мастер золотые 

руки». В 2020 году студент колледжа 

Нуштаев Александр  стал серебряным 

призером региональной олимпиады World 

Skills Russia по компетенции «Эксплуата-

ция сельскохозяйственных машин». 

Для организации питания студентов на 

территории студенческого городка имеется столовая на 200 посадочных мест, в учеб-

ных корпусах экономического и инженерного факультетов функционируют буфеты. 

Стоимость студенческих обедов сравнительно невелика – 80…100 рублей. 

Студенты колледжа могут заниматься в спортивном комплексе, где имеется  

4 тренировочных зала: большой трансформируемый, зал тяжелой атлетики, зал борьбы, 

зал ритмической гимнастики.  Кроме того,  в комплексе имеется плавательный бассейн 

с 6 дорожками и сауна.  Имеется также открытый спортивный стадион, включающий 

футбольное поле с искусственным газоном, стадион с беговой дорожкой с профессио-

нальным покрытием на 400 метров, сектор для прыжков в длину, трибуны для зрителей 

на 500 мест, площадку для игры в баскетбол, волейбол, теннис. Территория стадиона 

освещается для занятий в вечернее время. 

 



 

КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА 

Спортивно-массовая  работа  со студен-

тами колледжа организуется и проводит-

ся спортивным клубом «Колос» совмест-

но  с  кафедрой  физического воспитания.   

В университете работает 14 спортивных 

секций по 12 видам спорта: лёгкая  атле-

тика, волейбол, гиревой спорт, тхэквондо, 

кобудо (тренер секции – директор кол-

леджа  Дежаткин М.Е.), настольный тен-

нис, и другие. 

В данных секциях занимается свыше 

100 студентов. Студенты колледжа, зани-

мающиеся в секциях, регулярно прини-

мают участие и становятся победителями 

и призёрами спортивно-массовых меро-

приятий как областного и регионального, так и Всероссийского и Международного 

уровня. 

По данным мониторинга, проводимого Главным информационно-вычислительным 

центром Министерства образования и науки Российской Федерации, колледж агро-

технологий и бизнеса ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ входит в пятерку лучших коллед-

жей и техникумов Ульяновской области. 
 

Более подробную информацию  

можно получить в директорате колледжа: 

Ульяновская обл., Чердаклинский район,  

пос. Октябрьский, студенческий городок УлГАУ,  

корпус экономического факультета. 

Телефоны: 8(8422) 55-95-96,  8(84231) 5-19-41. 

+7 917 606 23 69 

E-mail:  kolledg-ugsha@yandex.ru 

и в приёмной комиссии университета по адресам: 

г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1 

и Чердаклинский район, пос. Октябрьский,  

студенческий городок УлГАУ, 

                         учебный корпус экономического факультета, приёмная комиссия. 

                   Телефоны: 8(8422) 55-95-22,    8(84231) 5-12-75.. 

www.ulsau.ru 
 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3452  от 4 декабря 2020 года 

Лицензия № 2605  от 30 июня 2017 года  

выданы  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

        


