ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул.Бежицкая, 34а, г.Брянск, 24 l050
Телефон: 8-(4832) 5 8-04-40
Факс: 8-(4832) 58-04-40
E-mail : eduГrDho.b-edu гu
окпо 00098938, огрн l 053244053675,
инн/кпп 32500587 l 4/32500 l 00 l

зD,D6,tоlOхs зз- //-

Руководителям
муницип€ulьных органов
управления образованием
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{епартамент образования и науки Брянской области направляет
письмо научного руководителя института Н.Н.Щубенка ФгБоу во
кРоссийский государственный аграрный университет-мсхА имени
К.А.ТимиряЗева)) О возможности поступления в институт на бюджетные
места.
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Уважаемая Елена Валерьевна

!

имени
иtrститут мелиорации., водного хозяйства и строительства
аграрный университет
А.Н. Костякова (ФГБОУ Во <Российский государственный

подготовивший
имени К.А. Тимирязева>) за 90 лет своего существования
мелиораторов, гидротехников,
более 50 тысяч дипломированных инженеров
МеханикоВ'экономисТоtsилесяткиДоктороВисотниканДиДатоВнаУкпригЛашаеТ
Вас к сотрудничеству.
в рйках приемной кампании просим Вас проинформировать выпускников
о возможности
,rодuaдоrar"aнньiх образовательных организаций Вашего региона
Еаправления
поступления на бюджетные места в наш институт на следующие
полготовки бакалавриата и специаJIитета:
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Егэ,

в

университете
в военном учебном центре, все
имеется возможность обl^rения студентов
комфортабельным общежитием блочного
иногородние сryденты
корпусов, Институг оказывает поддержку
типа в шаговой досryпности от учебных
выпускникам в трудоустройстве,
с нашим иЕститутом и направлениями
Более подробно с правилами приема,
инстиryта
сайте
на
ознакомиться
можно
подготовки
yоutчье-канале
нашем
tla
и

Выпускники

поступают

по результатам
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Академик РАН, д.с-х.н,
профессор, науtный
.]
руководитоль инстит}т

исполнитель:
Абдулмажидов Х,А.
Тел.: раб- (499) 976-39-15

моб. +7 (926) 266-ЗЗ45

email ; abdulmaj idov@rBau-msha.ru

Н.Н. Щубенок

