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Уважаемые коллеги! 

 

Институт мелиорации, водного хозяйства и строительства имени 

А.Н. Костякова (ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет 

- МСХА имени К.А. Тимирязева») за 90 лет своего существования подготовивший 

более 50 тысяч дипломированных инженеров – мелиораторов, гидротехников, 

механиков, экономистов и десятки докторов и сотни кандидатов наук приглашает 

Вас к сотрудничеству. 

В рамках приемной кампании просим Вас проинформировать выпускников 

образовательных организаций о возможности поступления на бюджетные места в 

наш институт на следующие направления подготовки бакалавриата и 

специалитета: 

 

Код Направление и профили подготовки 
Количество 

бюджетных 

мест 

35.03.11 Гидромелиорация 
Гидромелиорация 

45 Механизация и автоматизация 
гидромелиоративных работ 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

90 Инженерная защита окружающей среды 
Безопасность технологических процессов и 
производств 

20.03.02 
Природообустройство и 

водопользование 

Инженерные системы водоснабжения, 
обводнения и водоотведения 

122 Управление водными ресурсами и 
водопользование 
Экспертиза и управление земельными 
ресурсами 

08.03.01 Строительство 
Промышленное и гражданское строительство 

50 Экспертиза и управление недвижимостью 

08.05.01 

Строительство  

уникальных зданий и 

сооружений(специалитет) 

Строительство гидротехнических сооружений 
повышенной ответственности (специализация) 11 

05.03.06 
Экология и 

природопользование 

Природопользование 
47 Экологическая безопасность (в 

водохозяйственном комплексе) 

 

 

   

  Руководителям  
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Выпускники поступают по результатам ЕГЭ, в университете 

имеется возможность обучения студентов в военном учебном центре, все 

иногородние студенты обеспечиваются комфортабельным общежитием блочного 

типа в шаговой доступности от учебных корпусов.  Институт оказывает 

поддержку выпускникам в трудоустройстве. 

Более подробно с правилами приема, с  нашим институтом и направлениями 

подготовки можно ознакомиться на сайте института 

https://www.timacad.ru/education/instituty/institut-melioratsii-vodnogo-khoziaistva-i-

stroitelstva-imeni-a-n-kostiakova и на нашем Youtube-канале 

https://www.youtube.com/channel/UCeCYJJLIhAMHs5Mbtwea1MQ. 

 

 

                               

 

Академик РАН, д.с-х.н, 

профессор, научный 

руководитель института  

 

         

 

 

 

Н.Н. Дубенок 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Исполнитель:  

Абдулмажидов Х.А.  

Тел.:  раб. (499) 976-39-15 

          моб. +7 (926) 266-33-45 

email: abdulmajidov@rgau-msha.ru 
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