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СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 

19.02.07 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов Технология молока и молочных продуктов (Технология (Технология 

молока и молочных продуктов)молока и молочных продуктов) очная и заочная формы обученияочная и заочная формы обучения
35.02.14 35.02.14 Охотоведение и звероводство Охотоведение и звероводство (Охотоведение и (Охотоведение и 

звероводство)звероводство) очная и заочная формы обученияочная и заочная формы обучения

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ

Технологический факультетТехнологический факультет

15.03.0215.03.02 Технологические машины и оборудование (Технологические машины и оборудование (Машины и Машины и 

аппараты пищевых производств)аппараты пищевых производств) очная и заочная формы очная и заочная формы 
обученияобучения
19.03.0319.03.03 Продукты питания животного происхождения (Продукты питания животного происхождения (Технология Технология 

молока и молочных продуктов)молока и молочных продуктов) очная и заочная формы обученияочная и заочная формы обучения
27.03.0127.03.01 Стандартизация и метрология (Стандартизация и метрология (Стандартизация и Стандартизация и 

сертификация в пищевой промышленности)сертификация в пищевой промышленности) очная форма очная форма 
обученияобучения



Факультет агрономии и лесного хозяйства Факультет агрономии и лесного хозяйства 

35.03.0135.03.01 Лесное дело Лесное дело (Лесное дело)(Лесное дело) очная и заочная формы очная и заочная формы 
обученияобучения
35.03.02 35.03.02 Технология лесозаготовительных и Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств (деревоперерабатывающих производств (Лесоинженерное дело)Лесоинженерное дело)

очная и заочная формы обученияочная и заочная формы обучения
35.03.0435.03.04 Агрономия Агрономия (Агрономия)(Агрономия) очная и заочная формы очная и заочная формы 
обученияобучения
35.03.05 35.03.05 Садоводство Садоводство (Декоративное садоводство и (Декоративное садоводство и 35.03.05 35.03.05 Садоводство Садоводство (Декоративное садоводство и (Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн)ландшафтный дизайн) очная форма обученияочная форма обучения

Инженерный факультетИнженерный факультет

35.03.0635.03.06 Агроинженерия Агроинженерия (Технические системы в агробизнесе, (Технические системы в агробизнесе, 

Технический сервис в АПК)Технический сервис в АПК) очная и заочная формы обученияочная и заочная формы обучения



Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий 
35.03.07 35.03.07 Технология производства и переработки Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (сельскохозяйственной продукции (Организация агробизнеса в АПК)Организация агробизнеса в АПК)

очная и заочная форма обученияочная и заочная форма обучения
36.03.02 36.03.02 Зоотехния Зоотехния (Технология производства продуктов (Технология производства продуктов 

животноводства)животноводства) очная и заочная формы обученияочная и заочная формы обучения
36.05.01 36.05.01 Ветеринария Ветеринария (Ветеринария)(Ветеринария) очная,  очноочная,  очно--заочная, заочная  заочная, заочная  
формы обученияформы обучения
36.03.01 36.03.01 ВетеринарноВетеринарно--санитарная  экспертиза санитарная  экспертиза (Ветеринарно(Ветеринарно--

санитарная экспертизасанитарная экспертиза)) очная форма обученияочная форма обучениясанитарная экспертизасанитарная экспертиза)) очная форма обученияочная форма обучения

Экономический  факультетЭкономический  факультет
38.03.02 38.03.02 Менеджмент Менеджмент (Менеджмент организации, (Менеджмент организации, 

Производственный менеджмент)Производственный менеджмент) очная, очноочная, очно--заочная  и заочная заочная  и заочная 
формы обучения)формы обучения)
38.03.01 38.03.01 Экономика (Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

Финансы и кредит, Экономика предприятий и организаций)Финансы и кредит, Экономика предприятий и организаций) очная, очная, 
очноочно--заочная и заочная формы обучениязаочная и заочная формы обучения



Предметы и минимальные баллы ЕГЭ (внутривузовских 
испытаний

Направления подготовки / 

специальности (профили, 

специализации)

Перечень пред-
метов ЕГЭ

(внутривузовс-
ких испытаний) 

Мин. 
кол-во
баллов

15.03.02 Технологические машины и 1. Математика 2715.03.02 Технологические машины и 

оборудование (Машины и аппараты 

пищевых производств)

1. Математика 27

2. Русский язык 36

3. Физика 36

35.03.02 Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих 

производств (Лесоинженерное дело)

1. Математика 27

2. Русский язык 36

3. Биология 36



19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения 

(Технология молока и молочных 

продуктов)

1. Математика 27

2. Русский язык 36

3. Биология 36

27.03.01 Стандартизация и 

метрология (Стандартизация и 

сертификация в пищевой отрасли)

1. Математика 27

2. Русский язык 36

3. Физика 36

35.03.01 Лесное дело (Лесное дело) 1. Математика 2735.03.01 Лесное дело (Лесное дело) 1. Математика 27

2. Русский язык 36

3. Биология 36

35.03.04 Агрономия (Агрономия) 1. Биология 36

2. Русский язык 36

3. Математика 27



35.03.05 Садоводство (Декоративное 

садоводство и ландшафтный дизайн)

1. Биология 36

2. Русский язык 36

3. Математика 27

35.03.06 Агроинженерия (Технические 

системы в агробизнесе, Технический 

сервис в АПК)

1. Математика 27

2. Русский язык 36

3. Физика 36

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

1. Биология 36

переработки сельскохозяйственной 

продукции (Организация агробизнеса в 

АПК)

2. Русский язык 36

3. Математика 27

36.05.01 Ветеринария (Ветеринария) 1. Биология 36

2. Русский язык 36

3. Математика 27



36.03.01 Ветеринарно-санитарная  

экспертиза (Ветеринарно-

санитарная экспертиза)

1. Биология 36

2. Русский язык 36

3. Математика 27

36.03.02 Зоотехния (Технология 

производства продуктов 

животноводства)

1. Биология 36

2. Русский язык 36

3. Математика 27

38.03.01 Экономика 

(Бухгалтерский учет, анализ и 

1. Математика 27

2. Русский язык 36(Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, Финансы и кредит , 

Экономика предприятий и 

организаций )

2. Русский язык 36

3. Обществознание 42

38.03.02 Менеджмент 

(Менеджмент организации,

Производственный менеджмент)

1. Математика 27

2. Русский язык 36

3. Обществознание 42

По математике на все специальности и направления подготовки По математике на все специальности и направления подготовки 
принимаются результаты только профильного экзаменапринимаются результаты только профильного экзамена



План приема  на программы среднего профессионального 
образования на 2018 – 2019 учебный  год 

Наименование 
специальности

Код 
специаль-
ности

Очная  форма 

обучения Заочная  

платная 

форма 

обучения

Кол-во пл. 

мест

Кол- во 
бюджет-
ных мест

(КЦП)

Кол-во 
платны
х мест мест(КЦП)

Технология молока и 
молочных продуктов

19.02.07
20 10 25

Охотоведение и 
звероводство

35.02.14
0 25 25



План приема  на программы подготовки бакалавриата 
/специалитета  на 2018 – 2019 учебный  год 

Очная форма обучения

Наименование направления 

подготовки .

(специальности) 

Код 

направле-

ния подго-

товки 

(спец.-сти)

Кол-во

бюджет-

ных 

мест 

(КЦП)

В т.ч. по 

квоте 

особое 

право

Кол-во 

платных 

мест

Технологические машины и 

оборудование 
15.03.02

16 2 10оборудование 16 2 10

Продукты питания 

животного происхождения
19.03.03

18 2 12

Стандартизация и 

метрология
27.03.01 17

2 10

Лесное дело 35.03.01 25 3 10

Технология лесозаготов. и 

деревоперерабатывающих 

производств
35.03.02 15 2 15



Агрономия 35.03.04 30 3 10

Садоводство 35.03.05 20 2 15

Агроинженерия 35.03.06 55 6 20

Зоотехния 36.03.02 25 3 10

Ветеринария 36.05.01 60 6 10

Ветеринарно-

санитарная экспертиза
36.03.01 15

2 10

санитарная экспертиза
36.03.01 15

Экономика 38.03.01 0 0 100

Менеджмент 38.03.02 0 0 60

Итого 296 33 292



Очно-заочная форма обучения 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности)

Код направ-

ления 

подго-товки

(специаль-

ности)

Кол-во

бюджетных 

мест(КЦП)

В т. ч. по 

квоте 

особое 

право

Кол-во 

платных 

мест

Ветеринария 36.05.01
20 2 30

Экономика 38.03.01 0 0 100

Менеджмент 38.03.02 0 0 60

Итого: 20 2 190



Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности)

Код 

направле-

ния 

подготовки

(специаль-

ности)

Кол-во

бюджет-

ных мест

В т.ч. по 

квоте 

особое 

право

Кол-во 

платных 

мест

Технологические 

машины и 

оборудование 

15.03.02

15 2 10 

Заочная форма обучения

оборудование 15 2 10 

Продукты питания 

животного 

происхождения

19.03.03 17 2 30

Агрономия 35.03.04 18 2 10

Лесное дело 35.03.01 17 2 20

Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающ

их производств

35.03.02
0 0 20



Зоотехния 36.03.02 15 2 10

Агроинженерия 35.03.06 28 3 30

Технология 

производства и 

переработки  с/х 

продукции

35.03.02

32 4 15

Экономика 38.03.01 0 0 100

Менеджмент 38.03.02 0 0 60

Итого: 142 17 305

Ветеринария  36.05.01 10 1 100

Итого:

152 18 405



КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИЕ ОСОБОЕ ПРАВО ПРИ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИЕ ОСОБОЕ ПРАВО ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ
--детидети--инвалиды, инвалиды инвалиды, инвалиды II и и IIII групп, инвалиды с детства, групп, инвалиды с детства, 
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, полученных в период прохождения военной службы, 
---- детидети--сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также лица из числа детейтакже лица из числа детей--сирот и детей, оставшихся без сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,попечения родителей,
-- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпункте ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпункте 
11--4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года 11--4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5№ 5--ФЗ «О ветеранах».ФЗ «О ветеранах».

Данное право используется только в одном учебном Данное право используется только в одном учебном 

заведении и  при поступлении на одну специальность заведении и  при поступлении на одну специальность 

(направление подготовки), куда при подаче заявления был (направление подготовки), куда при подаче заявления был 

подан подлинник документа об образовании.подан подлинник документа об образовании.



СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВСРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
Заявления  граждан о приеме в Академию принимаются по Заявления  граждан о приеме в Академию принимаются по 

установленной приемной комиссией Академии форме. Срок приема установленной приемной комиссией Академии форме. Срок приема 

документов: документов: 

а) по специальностям  среднего профессионального образования  а) по специальностям  среднего профессионального образования  с 1 с 1 

июня  по 15 августа;июня  по 15 августа;

б) по программам бакалавриата, программам специалитета:б) по программам бакалавриата, программам специалитета:

-- с 1 июня по 22 июля для лиц, поступающих в Академию по результатам с 1 июня по 22 июля для лиц, поступающих в Академию по результатам 

внутривузовских испытаний в рамках контрольных цифр приема на очную, внутривузовских испытаний в рамках контрольных цифр приема на очную, 

очноочно--заочную и заочную формы обучения;заочную и заочную формы обучения;

--с 1 июня по 26 июля для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ с 1 июня по 26 июля для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ 

в рамках контрольных цифр приема на очную, очнов рамках контрольных цифр приема на очную, очно--заочную и заочную заочную и заочную 

формы обучения;формы обучения;

--с 1 июня  по 15 августа для абитуриентов, поступающих на места  с с 1 июня  по 15 августа для абитуриентов, поступающих на места  с 
оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами,  на оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами,  на 

очную,  очноочную,  очно--заочную и заочную  формы обучениязаочную и заочную  формы обучения

в) по программам магистратуры:

- в рамках КЦП с 1 июня по 26 июля;

- с оплатой стоимости обучения с 1 июня по 10 августа. 



ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

-- документ, удостоверяющие личность, гражданство поступающего,документ, удостоверяющие личность, гражданство поступающего,
-- документ об образовании (подлинник или копия), документ об образовании (подлинник или копия), 
-- 2 фотографии,2 фотографии,
-- 2 конверта с марками2 конверта с марками
-- дополнительные документы (при поступлении по целевому набору, дополнительные документы (при поступлении по целевому набору, 
в рамках квоты приема « особое право» и др.)в рамках квоты приема « особое право» и др.)
____________________________________________________________________________________________________________________

При поступлении на обучение:При поступлении на обучение:
-- на специальность 36.05.01 «Ветеринария»,на специальность 36.05.01 «Ветеринария»,
-- на направления подготовки: 19.03.03 «Продукты питания животного на направления подготовки: 19.03.03 «Продукты питания животного 
происхождения» и 35.03.06 «Агроинженерия»,происхождения» и 35.03.06 «Агроинженерия»,
-- на специальность СПО 19.02.07 «Технология молока и молочных на специальность СПО 19.02.07 «Технология молока и молочных 
продуктов»  продуктов»  поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующим должности,



ЦЕЛЕВОЙ НАБОРЦЕЛЕВОЙ НАБОР

Осуществляется по направлениям Департаментов или Осуществляется по направлениям Департаментов или 
Министерств сельского хозяйства, с которыми у Академии Министерств сельского хозяйства, с которыми у Академии 
оформлены договоры на целевой прием студентов.оформлены договоры на целевой прием студентов.

При подаче заявления абитуриент обязательно предоставляет При подаче заявления абитуриент обязательно предоставляет 
в приемную комиссию копию договора о целевом обучении, в приемную комиссию копию договора о целевом обучении, 
подлинник документа об образовании, заявление о согласии на подлинник документа об образовании, заявление о согласии на 
зачисление.зачисление.зачисление.зачисление.

Для оформления целевого договора  необходимо обратиться  Для оформления целевого договора  необходимо обратиться  
в районное управление сельского хозяйства или в Департамент в районное управление сельского хозяйства или в Департамент 
(Министерство)  сельского хозяйства области. (Министерство)  сельского хозяйства области. 



ДОПЛАТА К СТИПЕНДИИ АБИТУРИЕНТАМ, ЗАЧИСЛЕННЫМ  ПО ДОПЛАТА К СТИПЕНДИИ АБИТУРИЕНТАМ, ЗАЧИСЛЕННЫМ  ПО 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ
ОТ ДЕПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОТ ДЕПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

4000 рублей ежемесячно вне зависимости от успеваемости 4000 рублей ежемесячно вне зависимости от успеваемости 
студентов на специальности и направления подготовки студентов на специальности и направления подготовки 
очной формы обучения:очной формы обучения:

36.05.01 «Ветеринария»;36.05.01 «Ветеринария»;36.05.01 «Ветеринария»;36.05.01 «Ветеринария»;
35.03.04  «Агрономия»;35.03.04  «Агрономия»;
36.03.02  «Зоотехния»;36.03.02  «Зоотехния»;
35.03.06 «Агроинженерия». 35.03.06 «Агроинженерия». 



КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО СДАВАТЬ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО СДАВАТЬ 

ВНУТРИВУЗОВСКИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯВНУТРИВУЗОВСКИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

а) поступающие, имеющие диплом НПО, СПО или ВО
б) дети-инвалиды, инвалиды; 
в) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем 
образовании в течение одного года до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний включительно, если все 
пройденные ими в указанный период аттестационные испытания пройденные ими в указанный период аттестационные испытания 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ 
(либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в 
иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в 
указанный период); 

г) лица, получившие в 2017 или в 2018 году образование в 
образовательных организациях, расположенных на территории 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя 
аттестат о среднем общем образовании по результатам 
государственной итоговой аттестации в год получения аттестата.



ПОДГОТОВКА К ВНУТРИВУЗОВСКИМ ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ПОДГОТОВКА К ВНУТРИВУЗОВСКИМ ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 
ИСПЫТАНИЯМ ИСПЫТАНИЯМ 

Образцы тестов, программы для подготовки к  экзаменам находятся Образцы тестов, программы для подготовки к  экзаменам находятся 
на сайте Академии на сайте Академии www.molochnoe.ruwww.molochnoe.ru

Меню: Поступающим Меню: Поступающим –– Прием Прием -- Документы и правила приема,   п. 14 Документы и правила приема,   п. 14 
«Программы вступительных испытаний»«Программы вступительных испытаний»

В июле  будут проводиться подготовительные курсы. Записаться В июле  будут проводиться подготовительные курсы. Записаться В июле  будут проводиться подготовительные курсы. Записаться В июле  будут проводиться подготовительные курсы. Записаться 
можно в конце июня  по телефону (817можно в конце июня  по телефону (817--2) 522) 52--5656--06.06.

ПОДГОТОВКА К ЕГЭПОДГОТОВКА К ЕГЭ

Курсы для подготовки к ЕГЭ по математике начинаются с декабря Курсы для подготовки к ЕГЭ по математике начинаются с декабря 

2017 г. Записаться на курсы можно  по   телефону 8172017 г. Записаться на курсы можно  по   телефону 817--22--5252--5656--0606



УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРИЕМНОЙ УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИЕЙ АКАДЕМИИ В 2018 ГОДУКОМИССИЕЙ АКАДЕМИИ В 2018 ГОДУ

Аттестат с отличием Аттестат с отличием –– 7 баллов7 баллов
Диплом с отличием Диплом с отличием –– 7 баллов 7 баллов 
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноНаличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно--
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и 
удостоверения к нему установленного образца  удостоверения к нему установленного образца  -- 3 балла3 балла

Другие индивидуальные достижения не учитываются.Другие индивидуальные достижения не учитываются.

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 
добавляются в сумму конкурсных баллов поступающегодобавляются в сумму конкурсных баллов поступающего



СПО 18 августа

Очная и очнго-заочная формы 

обучения бакалавриат, 
специалитет в рамках КЦП для 

лиц, поступающих по ЕГЭ

1) 29 июля по квотам
2) 3 августа – 1 этап зачисления по 

общему конкурсу
3) 8 августа – 2 этап зачисления по 

общему конкурсу

Очная и очно-заочная  формы 

обучения бакалавриат, 
специалитет  в рамках КЦП для 

1) 29 июля по квотам
2) 3 августа – 1 этап зачисления по 

общему конкурсу

ЗачислениеЗачисление

специалитет  в рамках КЦП для 

лиц, поступающих по 

внутривузовским испытаниям

общему конкурсу
3) 8 августа – 2 этап зачисления по 

общему конкурсу

Заочная форма обучения в рамках 

КЦП  (бакалавриат, специалитет) 
1) 29 июля по квотам
2) 3 августа  по общему конкурсу

Очная, очно-заочная и заочная 

формы обучения на платной 

основе  (бакалавриат, 
специалитет) 

1) 3 августа 

2) 8 августа 

3) 18 августа

Магистратура 1) 3 августа зачисление в рамках 

КЦП
2) 3 и 18 августа  - на платной 

основе 



ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ПЛАТНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ПЛАТНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 
НЕОБХОДИМО:НЕОБХОДИМО:

-- Оформить договор (можно при подаче заявления или после Оформить договор (можно при подаче заявления или после 
вступительных испытанийвступительных испытаний
-- Оплатить половину стоимости обученияОплатить половину стоимости обучения
-- Принести копию квитанции об оплате в приемную комиссию Принести копию квитанции об оплате в приемную комиссию 
или отправить по электронной почтеили отправить по электронной почте
-- Предоставить в срок , указанный в правилах приема все Предоставить в срок , указанный в правилах приема все 
необходимые документы в приемную комиссиюнеобходимые документы в приемную комиссиюнеобходимые документы в приемную комиссиюнеобходимые документы в приемную комиссию

Зачисление осуществляется вначале на бюджетную  форму Зачисление осуществляется вначале на бюджетную  форму 
обучения на все специальности и направления подготовки, обучения на все специальности и направления подготовки, 
указанные в  заявлении.  В случае оплаты стоимости обучения, указанные в  заявлении.  В случае оплаты стоимости обучения, 
но зачислении на бюджет, необходимо  в приемной комиссии но зачислении на бюджет, необходимо  в приемной комиссии 
написать заявление на возврат перечисленных на счет написать заявление на возврат перечисленных на счет 
Академии денежных средств и приложить к заявлению все Академии денежных средств и приложить к заявлению все 
необходимые документы.необходимые документы.



Факультеты (специальности, направления 

подготовки)

Формы обучения

очная очно-

заочная
заочная

Экономический (экономика, менеджмент) 76400 49300 33180

Ветеринарной медицины и биотехнологий 

(ветеринария) 

87510 51200 33180

Все остальные факультеты ( направления 87510 - 33180

Стоимость обучения на 2017Стоимость обучения на 2017--2018 учебный год2018 учебный год

Все остальные факультеты ( направления 

подготовки ВПО) 

87510 - 33180

Технологический колледж ( 48800 - 51200

МАГИСТРАТУРА:

Экономический (экономика) 

Все остальные факультеты (направления 

подготовки магистратуры

84150

95320

48800

51200

-

-



СКИДКИ ПО ОПЛАТЕ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 
ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ В 2017 ГОДУ

2.1. Студенты, зачисленные на первый курс академии с оплатой 

стоимости обучения в академии по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на основании результатов единого 

государственного экзамена, признаваемого в качестве результатов 

вступительных испытаний и имеющих средний балл ЕГЭ 60 или 

более баллов.

2.2. Победители Межрегиональной олимпиады ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА для школьников, проведенной в текущем году.
2.3. Выпускники сельских школ.

2.4 Студенты академии, имеющие направление от организации 2.4 Студенты академии, имеющие направление от организации 

на
обучение с последующим трудоустройством по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программе специалитета.

2.5. Студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.6. Др. категории поступающих 

Размер скидки составляет  15% на один учебный год. .

Ознакомиться полностью с приказом можно на сайте Академии 

www.molochnoe.ru



Проходной балл
на очную форму обучения на места, финансируемые 

из федерального бюджета

Направление подготовки (специальности)
2015 2016 2017

Агроинженерия 115 111 109

Агрономия 99 117 107

Лесное дело 143 110 130

Cадоводство 99 110 129

Технология лесозаготовительных и Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств
99 137 119

Ветеринария 143 147 139

Зоотехния 115 112 101

Продукты питания животного 

происхождения
146 146 149

Технологические машины и оборудование 116 109 118

Колледж 2015 2016 2017

Технология молока и молочных продуктов 3,2 3,4 3,3



Проходной балл

на заочную форму обучения на места, финансируемые 

из федерального бюджета

Направление подготовки (специальности)
2015 2016 2017

Агроинженерия 167 186 151

Агрономия 143 148 175

Лесное дело 231 156 206

Технология лесозаготовительных и 
200,5 180 -

Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств
200,5 180 -

Ветеринария 223 221 207

Зоотехния 120 166 144

Продукты питания животного происхождения 200 194 207

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции
140 163 165

Технологические машины и оборудование 123 100 107



ВОПРОСЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:ВОПРОСЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:

Сайт: Сайт: www.molochnoe.ruwww.molochnoe.ru

Меню: Абитуриенту  в разделе  Общая информация Меню: Абитуриенту  в разделе  Общая информация ––

Задать вопрос Задать вопрос 

Адрес электронной почтыАдрес электронной почты ee--mail mail : : 

prcom@molochnoe.ruprcom@molochnoe.ruprcom@molochnoe.ruprcom@molochnoe.ru

Телефон приемной комиссии:Телефон приемной комиссии:

817817--2 2 --5252--5555--0000

Ответственный секретарь приемной комиссии Ответственный секретарь приемной комиссии 

Киселева Татьяна ВасильевнаКиселева Татьяна Васильевна



Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание


