Второе высшее образование
Необходимость второго высшего образования обусловлена тем, что на
рынке труда все востребованнее становятся «многопрофильные» специалисты,
хорошо ориентирующиеся одновременно в нескольких отраслях. Второе высшее
образование – это освоение основных программ высшего образования на базе
уже имеющегося первого высшего образования.
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева предлагает лицам, имеющим
первое высшее образование, получить второе высшее образование по
программам бакалавриата/ специалитета или магистратуры по широкому спектру
направлений подготовки.

Бакалавриат и специалитет
Второе высшее образование реализуется в университете по очно-заочной
(вечерней) и заочной формам обучения
Прием документов на очно-заочную форму обучения – с 19 июня по 13 июля, на
заочную форму – с 19 июня по 12 сентября 2017 года.
Лица, поступающие на очно-заочную форму обучения сдают три
вступительных испытания в зависимости от направления
подготовки/специальности.
Лица, поступающие на заочную форму обучения сдают три вступительных
испытания в зависимости от направления подготовки/специальности.
Получение второго высшего образования по направлениям бакалавриата
возможно только на договорной (платной) основе. Срок обучения определяется
индивидуально в зависимости от совпадения дисциплин диплома и учебных
планов и может сокращаться до 3,5 лет.
Занятия по очно-заочной форме проводятся в вечернее время по будним дням
(2-3 дня в неделю) с 18.00 до 21.00 час. и в субботу – с 9.00 до 16.00 час.
Дополнительную информацию по условиям получения второго высшего
образования в бакалавриате можно получить в деканате заочного по тел. +7
(499) 976-39-15; и Институте выходного дня +7 (499)977-04-75

Магистратура
Лица, имеющие высшее профессиональное образование, могут получить
образование по направлениям магистратуры как по профильной специальности
(направлению), так и с полной сменой профиля.
Прием на первый курс магистратуры проводится на очную и заочную
формы обучения.
Правом обучения по программе магистратуры обладают лица, имеющие
диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании
различных ступеней (уровней).
В конкурсе на бюджетные места, вправе участвовать лица, имеющие диплом
бакалавра или диплом дипломированного специалиста.
Лица, имеющие диплом специалиста или диплом магистра,
вправе претендовать только на места с оплатой стоимости обучения на
договорной основе.
Прием документов для обучения в магистратуре - с 19 июня по 04 августа
2017 года.
Срок обучения в магистратуре по очной форме 2 года, заочной – 3 года.

