
Инженерный факультет (факультет 
механизации сельского хозяйства) был открыт 10 
июня 1950 г. 

В настоящее время факультетом руководит 
кандидат технических наук, доцент А.Н. Бачурин. 

На факультете обучается более 1000 
студентов, занятия ведут 17 докторов наук,                
39 кандидатов наук.  

В учебном процессе преподаватели 
используют современные технологии обучения. 
Материальная база факультета насчитывает более 30 
специализированных лабораторий, оснащенных 
новейшим оборудованием, 4 компьютерных класса 
с возможностью доступа в Internet, зал информации, 
содержащий электронную базу учебно-методической 
литературы, учебный центр, в котором ведется 
профессиональная подготовка (на бюджетной 
основе) по рабочим профессиям: водитель 
автомобиля категорий «А1», «В», «С», «D»; 
тракторист категорий «А1», «В», «С», «D», «Е», «F» 
и др. 

Обучение ведется по новым программам, 
отвечающим требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов. 
Студенты имеют возможность пользоваться 
новейшей литературой по различным областям 
науки, изучать печатные, электронные и сетевые 
СМИ. 

Преподаватели факультета участвуют в 
международных, всероссийских и областных 
семинарах и конференциях, повышают свою 
квалификацию в различных вузах, НИИ Российской  
Федерации и за рубежом. 

Большое внимание уделяется научной работе 
студентов. 

Студенческое научное общество включает в 
себя более 45 кружков по различным направлениям, 
в том числе: 
- нанотехнологии в современном производстве; 
- проектирование современных технологических 
процессов; 
- рациональное применение компьютерных систем в 
машиностроении; 
- исследование технологии уборки и хранения 
сельскохозяйственных продуктов; 

- газобаллонное оборудование автотракторных средств; 
- восстановление и ремонт деталей машин; 
- применение альтернативных источников энергии и 
биотоплива. 

Ученые факультета проводят исследования, как в 
рамках тематик университета, так и получая гранты 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области, а также российских, международных 
организаций и фондов поддержки молодежи и развития 
науки. 

Лучшие студенты стажируются за рубежом, в том 
числе в США, Германии и других странах. Молодые 
специалисты, работающие на предприятиях АПК, 
участвуют в Федеральной государственной программе 
«Поддержка молодых специалистов». 

Факультет имеет налаженные связи с 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области, техническими центрами и 
дилерскими сервисами производителей отечественной и 
зарубежной техники, энергетическими предприятиями 
города Рязани и области, а также другими 
организациями различных форм собственности. 

На факультете большое внимание уделяют 
трудовому, культурному и эстетическому воспитанию 
молодежи. Студенты участвуют в «Звездных походах», в 
рамках которых осуществляют помощь хозяйствам 
области, ветеранам ВОВ и труда, проводятся различные 
благотворительные акции. 

В свободное от учебы время студенты посещают 
спортивные залы и секции (тяжелой атлетики, футбола, 
настольного тенниса, волейбола и др.), входят в состав 
команд университета. Занимают призовые места во 
Всероссийских и региональных соревнованиях, 
занимаются в художественной самодеятельности и 
участвуют в турнирах команд КВН, работают и 
отдыхают в санатории «Анапа» и на базе отдыха 
«Ласково». 

Выпускники прошлых лет трудоустроены и уже 
сейчас занимают различные должности в таких 
организациях как: 
- МУП «Рязанские городские распределительные 
электрические сети»; 
- ОАО «Рязанская ГРЭС»; 
- органы государственного и местного самоуправления 
Рязанской области; 
- ГИБДД Рязанской области и многих других. 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ВЫПУСКНИКИ  
ФАКУЛЬТЕТА 

Агеев Николай Иванович – глава муниципального 
образования — Путятинский муниципальный район 

Алабин Петр Константинович – депутат 
Рязанской областной Думы. 

Барсуков Владимир Николаевич – глава 
администрации городского округа Луховицы 
Московской области 

Воронков Виктор Петрович – глава 
администрации Сараевского района. 

Гончарова Ирина Сергеевна – начальник 
управления экономики и цифрового развития 
Администрации города  Рязань. 

Киселев Александр Александрович – генеральный 
директор ЗАО «ТЦ им. Д. Гармаш». 

Кондрашов Алексей Юльевич - глава 
администрации Чучковского района. 

Лачёв Виктор Михайлович – начальник 
управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по 
Рязанской области. 

Паршиков Виктор Владимирович - руководитель 
государственной инспекции труда – главный 
государственный инспектор труда в Рязанской 
области  

Попов Геннадий Семенович – заместитель ген. 
директора ОАО «Рязанская областная 
электросетевая компания» 

Рогалёв Денис Викторович – генеральный 
директор завода «ТЕХНО». 

Самохин Алексей Викторович – генеральный 
директор ГК «Зелёный сад». 

Татарников Александр Владиславович – глава 
администрации Старожиловского района 

Шаститко Александр Петрович – глава 
администрации Пронского района. 

 



 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

НА ФАКУЛЬТЕТЕ: 
 

 «АГРОИНЖЕНЕРИЯ»  
 

Квалификация выпускника: бакалавр  
 

профиль «Технические системы в 
агробизнесе» 

 (ранее специальность «Механизация 
сельского хозяйства») 

 
Места работы: на предприятиях агропромышленного 
профиля различных форм собственности, в кооперативах, 
арендных коллективах, ассоциациях фермерских хозяйств, 
межхозяйственных и других предприятиях, ведущих заготовку, 
хранение и первичную переработку продукции растениеводства и 
животноводства, машинно-тракторных станциях; в учреждениях 
по организации и управлению сельскохозяйственным 
производством; консультационных центрах по менеджменту и 
маркетингу сельскохозяйственной техники, технологического 
оборудования. 
на должностях руководителей и инженерно-технических 
работников в сервисных предприятиях различных форм 
собственности, автотранспортных, ремонтных, 
сельскохозяйственных, конструкторско-технологических, 
проектных и научных организациях, на фирменных, дилерских 
центрах заводов-производителей техники, в учреждениях по 
организации и управлению сельскохозяйственным производством 
и др. 
 

профиль «Электрооборудование и 
электротехнологии» 

(ранее специальность «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства»» 

 
Места работы: на предприятиях  и в организациях по 
обслуживанию, монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту 
электрооборудования, энергетических установок, контрольно-
измерительных приборов и технических средств автоматики; в 
учреждениях по организации и управлению сельскохозяйственным 
производством; консультационных центрах по менеджменту и 
маркетингу сельскохозяйственной техники, технологического и 
электротехнического оборудования, энергетических установок и 
средств автоматики; в машиноиспытательных станциях, научно-
исследовательских и проектных институтах. 

 
 

              

 
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 
 

Квалификация выпускника: бакалавр  
 

профиль «Электроснабжение» 
Места работы: в межрегиональных распределительных сетевых 
компаниях, электросетевых компаниях, электросбытовых компаниях, 
энергетических управляющих компаниях, инженерных центрах 
энергетики, предприятиях и организациях по обслуживанию, монтажу, 
наладке, эксплуатации и ремонту электрооборудования, 
электроэнергетических установок, контрольно-измерительных 
приборов и технических средств автоматики. 
 

 
МАГИСТРАТУРА 

 «АГРОИНЖЕНЕРИЯ»  
(для лиц, имеющих высшее образование) 

Квалификация выпускника: магистр  
 

Магистерская программа  
профессора  Н.В. Бышова 

«Технические системы в агробизнесе» 
 

Магистерская программа  
доцента С.Н. Гобелева 

«Электрооборудование и 
электротехнологии» 

 
____________www.rgatu.ru_______________ 

г. Рязань, ул. Костычева, 1 
тел. 8 (4912) 35-10-56 – приемная комиссия 

тел. 8 (4912) 35-00-84 – деканат  
инженерного факультета 

 
 
 
 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 
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