
Информация о колледже «Агротехнологий и бизнеса» 

Приглашаем выпускников 11-х классов получить 

среднее профессиональное образование 

Подготовка ведется по очной форме обучения по всем специальностям и по заочной форме 

обучения по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». 

БЕЗ вступительных испытаний - по среднему баллу аттестата (диплома)  

Код/шифр 

специальности 

Специальность  

(срок обучения) 

Наличие бюджетных мест 
Годовая стоимость 

обучения, руб 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет  

(1 год 10 месяцев) 

30 15 33150 20000 

43.02.05 
Флористика  

(1 год 10 месяцев) 
15 - 33150 20000 

38.02.05 
Коммерция  

(1 год 10 месяцев) 
10 - 33150 20000 

21.02.04 
Землеустройство  

(2 года 6 месяцев) 
20 - 34890 22000 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

Специальность 080114 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
Квалификация специалиста: бухгалтер  

Форма обучения: очная и заочная  

Срок обучения - 1 год 10 месяцев  

(бюджетная и коммерческая основа)  
Бухгалтер на предприятии занимается ведением финансовой документации компании; составлением 

бюджета организации; обслуживанием банковских счетов, осуществлением денежных переводов; 

подачей отчетности в государственные органы; расчетом и выплатой заработной платы сотрудников.  

Бухгалтер может работать в отделах бухгалтерии компаний малого, среднего и крупного бизнеса, 

планово-экономических отделах компаний. 

 

Специальность 100701 - Коммерция  

Квалификация специалиста: менеджер по продажам  

Форма обучения: очная 

Срок обучения - 1 год 10 месяцев  

(бюджетная и коммерческая основа) 
Менеджер по продажам изучает спрос и предложение на товары; организует процесса купли/продажи; 

формирует ассортиментную политику; управляет поставками; организует доставку товаров до 

потребителей, продвижение товаров и услуг на рынок; организует и проводит сделки купли-продажи; 

организует коммерческую деятельность в Интернете; управляет системами электронной торговли.  

Менеджер по продажам востребован в отделах закупок и продаж производственных компаний, органах 

власти и управления, планово-финансовых службах предприятий, организациях оптовой и розничной 

торговли, ресторанах, кафе, торговых компаниях, рекламных фирмах, отечественных и зарубежных 

компаниях, ориентированных на работу с системами электронной торговли. 

 

Специальность 100119 - Флористика  

Квалификация специалиста: флорист  

Форма обучения: очная  

Срок обучения - 1 год 10 месяцев  

(коммерческая основа) 
Флорист занимается созданием флористических изделий из живых срезанных цветов, сухоцветов, 

искусственных цветов и других материалов; флористическим использованием горшечных растений; 



флористическим оформлением; управлением флористическими работами и персоналом, включая 

организацию службы доставки цветов.  

Флорист найдет работу в салонах флористики, магазинах цветов, имидж-студиях, театральных, кино- и 

телестудиях, компаниях по организации праздников (event-агентства), сможет заняться частным 

предпринимательством. 

 

Специальность 120701 - Землеустройство  

Квалификация специалиста: техник-землеустроитель  

Форма обучения: очная  

Срок обучения - 2 года 6 месяцев  

(бюджетная и коммерческая основа) 
Техник-землеустроитель проводит измерительные работы для проектирования строительства; 

проектирует местность для строительства; согласовывает строительство объектов и осуществляет 

регистрационные действия; организует и планирует рациональное использование земель и территорий; 

проектирует землеустройство с учетом физических и химических свойств почв территорий; 

осуществляет экономическую оценку земель и территорий.  

Техник-землеустроитель может работать в строительных компаниях, администрациях городов, 

юридических компаниях, государственных учреждениях. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ: 

 Обучение соответствует современным стандартам. 

 Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. 

 Реальная возможность обучения на бюджетной основе. 

 Выпускники колледжа могут продолжить свое обучение в Иркутском ГАУ и получить высшее 

профессиональное образование в сокращенные сроки. 

 Возможность одновременного получения второго образования. 

 Содействие в трудоустройстве выпускников (ежегодно проводятся ярмарки вакансий с 

приглашением работодателей). 

 100 % обеспечение общежитием (отличные социальные условия и низкая стоимость проживания 

- 200 руб. в мес.). 

 Учебный корпус и общежития расположены в экологически чистом районе (рядом залив, лес). 

 Наличие летней базы отдыха на берегу залива. 

 Возможность раскрытия своих способностей в научной, спортивной, творческой, органи-

заторской и др. деятельности (научные кружки, спортивные секции, творческие коллективы, 

команда КВН). 

ПОСТУПАЮЩИМ в колледж 

НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 Заявление на имя ректора; 

 Оригинал или ксерокопию документа об образовании (аттестат или диплом); 

 Ксерокопию паспорта первой страницы и прописки; 

 6 фотографий 3 × 4; 

 

Приѐмная комиссия Иркутского ГАУ находится по адресу: 
664038, Иркутская область, Иркутский район, п. Молодѐжный, Иркутский ГАУ, кабинеты 320, 325, 233а 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 59, кабинет 7 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 257, кабинет 102 

23-73-15 - приѐмная комиссия в главном корпусе в Молодѐжном 

29-06-60 - приѐмная комиссия на Тимирязева, 59 

35-38-11 - приѐмная комиссия на Байкальская, 257 

Режим работы приемной комиссии: 
Понедельник – пятница с 9:00 до 17:00 

Суббота – с 9:00 до 14:00 

Сайт: www.igsha.ru  

E-mail: rector@igsha.ru , priem@igsha.ru 

Адрес колледжа: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, Иркутский ГАУ, кабинет 411. 

Телефон колледжа: 8 (3952) 237-405  

http://www.igsha.ru/
mailto:rector@igsha.ru
mailto:priem@igsha.ru

