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Всероссийский конкурс АгроНТИ 2022
Теперь любой ученик может изучать робототехнику, беспилотные 

аппараты, космические технологии, цифровые ульи, метеостанции и 
биотехнологии.



В 2022 году конкурс проводится по направлениям:

АгроКосмос (космические технологии и изучение нашей планеты из 
космоса)
АгроМетео (изучение погоды и климата с помощью цифровых 
технологий)
АгроКоптеры (управление, создание, программирование и 
использование беспилотных летательных аппаратов)
АгроРоботы (управление, создание, программирование и использование 
роботов)
АгроБио (агрономия и биологическая защита растений)
Впервые в 2022 году:
ДоброПчёл (объединяет традиционное пчеловодство и цифровые 
технологии)



Победители получают:

Баллы к ЕГЭ (включен в перечень 

Олимпиад школьников)

Сертификаты и дипломы

50 путевок в Артек самым активным 

участникам

Этапы

до 31 марта 

РЕГИСТРАЦИЯ 

1.04−30.04 Заочный этап
зарегистрированным участникам в личном 
кабинете откроется раздел «Тестирование»

МАЙ Региональный этап 
победители заочного этапа едут на очный 
этап в Кузбасскую ГСХА, проходит 2-3 дня

СЕНТЯБРЬ Финал
победители очного этапа едут в 
Новосибирск на финальные соревнования

Педагоги, курирующие 

участников, награждаются 

благодарностью за подготовку 

участников и победителей.

на сайте

test.agronti.ru



22-24 марта Весенняя агрошкола 

(для группы школьников,  мастер-классы, лекции, тренинги)

8 апреля конкурс «Наши пернатые друзья»

(для команды, викторина, экспертиза скворечников)

13 мая олимпиада «Я помню! Я горжусь!» 

(для команды, задания ко Дню Победы)

1-17 июня летний лагерь «Агролидер»



АГРОКОЛЛЕДЖ 

Агрономия – 25 мест

Зоотехния – 25 мест

Экономика и 
бухгалтерский учет – 25 мест

на базе 9 классов на базе 11 классов

Агрономия – 25 мест

Зоотехния – 25 мест

Экономика и 
бухгалтерский учет – 25 мест

Поступление без экзаменов, по среднему баллу аттестата



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Минимальные проходные баллы ЕГЭ
Кузбасская ГСХА не повышает:

Математика (профильная) – 27
История - 32
Русский язык – 36
Биология – 36
Физика – 36
Химия – 36
Информатика – 40
Обществознание - 42



Математика

Русский язык

Физика или Химия

Природообустройство и водопользование - 12 мест

Математика

Русский язык

Биология или Информатика

Лесное дело - 16 мест
Ландшафтная архитектура – 25 мест

Биология

Русский язык

Математика или Химия

Агрономия – 25 мест
Технология производства и переработки 
с/х продукции – 25 мест
Ветеринарно-санитарная экспертиза - 27
Зоотехния – 60 мест

Предметы ЕГЭ для поступления и количество мест

Математика

Русский язык

Физика или Информатика

Агроинженерия - 50 мест
Наземные ТТС – 69 мест

Математика

Русский язык

Обществознание или Информатика

Менеджмент – 21 место

Математика

Русский язык

Обществознание или История

Государственное и 
муниципальное управление – 15 мест



Контакты

Эл. почта
734375@mail.ru

Телефон

73-43-75

На платной основе приём на все направления и 
специальности:
+
Педагогическое образование – 145 000 руб. в год 
(ЕГЭ: обществознание, русский язык, математика 
или биология)

Впервые в 2022 году
Ветеринария – 165 000 руб. в год
(ЕГЭ: биология, русский язык, математика или 
химия)


