
НАШИ КОНТАКТЫ
141821, Московская область, Дмитровский городской округ, пос.
Рыбное, 36, ДРТИ 
Телефон: +7(495) 994 -97-12, +7(962) 936 -29-45.
E-mail: drti_pk@mail.ru
Сайт: 
         www.дрти.рф

        https://vk.com/publicdrti

        drti.agtu

ПРОЕЗД
   С Савёловского вокзала г. Москвы до ст. Дмитров, из г. Дмитрова
автобусом №  40 или маршрутным такси №  40 до пос.Рыбное

 -Дополнительные баллы за личные достижения
-Возможность обучения с применением дистанционных
образовательных технологий 
 -Отсрочка от службы в вооруженных силах РФ
 -Скидки на обучение до 50%
-Оплата материнским капиталом
-Гарантия фиксированной цены на ВЕСЬ период обучения
-Индивидуальный график оплаты
- Комфортные общежития
- Столовая

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
на высшее и среднее профессиональное образование!

КОММЕРЧЕСКИЙ НАБОР
Бакалавриат от 22000 руб. за семестр
Среднее профессиональное образование от     16000 руб. за семестр

Дмитровский рыбохозяйственный
технологический институт

1966
ДРТИ

(филиал) ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический

университет» (ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»)
—Основан в 1966 году —

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ  С  1 ИЮНЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

   Мы более 50 лет  реализуем программы высшего, среднего

профессионального образования, а также проводим 

 переподготовку и повышение квалификации.  ОЧНАЯ,

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ  формы обучения на бюджетной

и платной основе
 



Программы среднего профессионального
образования

4535.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

 

 

 

 19.03.03 Продукты питания животного происхождения

 

 

математика, химия ИЛИ биология, русский язык;

биология, химия ИЛИ математика, русский язык;

ОЧНОЕ,  ОЧНО-ЗАОЧНОЕ,  ЗАОЧНОЕ  ОБУЧЕНИЕ

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (техник-рыбовод);

(техник-технолог);

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества

потребительских товаров (товаровед-эксперт);

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

(бухгалтер);

 

 19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) (техник)

ОЧНОЕ,  ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Программы высшего образования

Математика - 27 баллов
Русский язык - 36 баллов
Химия - 36 баллов
Биология - 36 баллов
Обществознание - 42 балла
История - 32 балла 
Физика - 36 баллов
Информатика и ИКТ - 40 баллов

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ

ПРИЕМ -  ПО СРЕДНЕМУ БАЛЛУ АТТЕСТАТА!

 

 

38.03.07 Товароведение

 

05.03.06 Экология и природопользование

биология, математика, русский язык;

Направление 
Количество
бюджетных

мест

математика, физика ИЛИ информатика, русский язык; 

 

38.03.01 Экономика

математика, обществознание ИЛИ история, русский язык;

математика, обществознание, русский язык;

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения 

10

-

-

-

-

ПРИЕМ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ОТ 22000 РУБ.  ЗА СЕМЕСТР

Специальность (на базе 9 класса) 
Количество
бюджетных

мест

30

25

45

-

-

Специальность (на базе 11 класса) Количество
бюджетных

мест

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (техник-рыбовод);

(техник-технолог);

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества

потребительских            товаров (товаровед-эксперт);

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

(бухгалтер);

 

 19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) (техник)

10

10

-

-

-

ПРИЕМ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ОТ 16000 РУБ.  ЗА СЕМЕСТР

Лицензия  серия 90Л01 0009501  №2435 от 14.10.2016 г. (бессрочная). 

Свидетельство о государственной аккредитации  по 2024 г (серия 90А01 0003086 №2941 от

14.11.2018 г.)
 


