
Правила приема в ФГБОУ ВО 
«Вологодская ГМХА» на 2021/2022

учебный год



Технологический факультет

Тел. деканата 
технологического 

факультета:
(817 -2) 52-55-39

Код и наименование 
направлений
подготовки 

Профили 
подготовки 
(специализации)

Количество  бюджетных 
мест

Предметы 
ЕГЭ

Всего В том числе:

очно Очно-
заочно

Заочно

15.03.02 
Технологические 
машины и 
оборудование 

Машины и 
аппараты 
пищевых 
производств

100 35 25 40 Математика,
Русский 
язык,
Физика

27.03.01 
Стандартизация и 
метрология

Стандартизация 
и подтверждение 
соответствия в 
пищевой отрасли

16 16 0 0

19.03.03 Продукты 
питания животного 
происхождения 

Технология 
молока и 
молочных 
продуктов 

83 41 0 42 Математика,
Русский  
язык,
Биология



Инженерный факультет

Тел. деканата 
инженерного 
факультета:

(817 -2) 52-52-38

Код и 
наименование 
направлений
подготовки 

Профили 
подготовки 
(специализации)

Количество  бюджетных мест Предметы 
ЕГЭ

Всего В том числе:

очно Очно-
заочно

Заочно

35.03.06 
Агроинженерия

Технические 
системы в 
агробизнесе

110 65 25 20 Математика,
Русский язык,
Физика



Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий

Тел. деканата 
факультета 

ветеринарной 
медицины и 

биотехнологий:
Тел: (817-2) 52-50-97

Код и наименование 
направлений
подготовки 

Профили 
подготовки 
(специализации)

Количество  бюджетных мест Предметы 
ЕГЭ

Всего В том числе:
очно Очно-

заочно
Заочно

36.05.01 Ветеринария Ветеринария 145 73 47 25

Биология
Русский язык 
Математика

36.03.02 Зоотехния Технология 
производства 
продукции 
животноводства

55 25 0 30

35.03.07 Водные 
биоресурсы и 
аквакультура

Водные биоресурсы 
и аквакультура

12 12 0 0

36.03.01 Ветеринарно-
санитарная экспертиза

Ветеринарно-
санитарная 
экспертиза

20 20 0 0

35.03.07 Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

Технология 
производства, 
хранения и 
переработки 
продукции 
животноводства

15 15 0 0



Факультет  агрономии и лесного хозяйства

Тел. деканата 
факультета агрономии 
и лесного хозяйства:

(817-2) 52 – 53-71

Код и наименование 
направления 
подготовки 

Профили 
подготовки 
(специализации)

Количество  бюджетных 
мест

Предметы ЕГЭ

Всего В том числе:

очно заочно

35.03.02 Технология 
лесозаготовитель-
ных  и деревопе-
рерабатывающих 
производств 

Лесоинженерное 
дело

35 20 15

Математика
Русский язык,
Биология

35.03.01 Лесное дело Лесное дело 50 30 20

35.03.04
Агрономия 

Технология 
производства 
продукции 
растениеводства

50 30

Биология,
Русский язык, 
Математика

35.03.05 Садоводство Декоративное 
садоводство, 
газоноведение и 
флористика

42 27 15



Экономический факультет

Тел деканата 
экономического 

факультета:
(817 -2) 52-52-38

Код и 
наименование 
направлений
подготовки 

Профили 
подготовки 
(специализации)

Количество  платных мест Предметы 
ЕГЭ

Всего В том числе:

очно Очно-
заочно

Заочно

38.03.01 Экономика Финансы и  кредит, 
Бухгалтерский учет, 
анализ и  аудит, 
Экономика 
предприятий и 
организаций АПК

230 60 150 20⃰ Математика,
Русский язык,
Обществоз-
нание

38.03.02 
Менеджмент

Производственный 
менеджмент

110 40 50 20⃰

⃰ - второе и последующее высшее образование
Бюджетных мест на экономическом факультете  – в 2021 году – нет 
На остальных факультетах также большое  количество платных мест 



Дополнительную информацию по 
каждому направлению подготовки, 

специальности
можно найти на официальном сайте  

Академии  www.molochnoe.ru  
в разделе  «Абитуриенту»

Код и наименование 
специальности

Специализации Количество 
бюджетных мест

Поступление по 
среднему баллу 

аттестата

Образование –
основное общее 
(после 9 класса) 

Всего В том 
числе 
очно

19.02.07 Технология 
молока и молочных 

продуктов

Технология молока 
и молочных 
продуктов

25 25

35.02.14 Охотоведение 
и звероводство

Охотоведение и 
звероводство

15 15

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ   КОЛЛЕДЖ

Тел. деканата 
технологического 

факультета:
(817 -2) 52-55-39



Целевое обучение

1. Для заключения договора на целевое обучение необходимо 
обращаться в районные управления с/х, Департаменты с/х и 
другие государственные учреждения.
2. Абитуриент предоставляет  в приемную комиссию при 
подаче заявления все экземпляры целевого договора полностью 
и правильно оформленные и подписанные  абитуриентом, 
заказчиком и работодателем (при наличии) 

Департамент с/х и продовольственных ресурсов 
Вологодской области 

Начиная с 2016 года, студентам, поступившим в Академию от 
Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Вологодской области на условиях целевого обучения получающим очное 
высшее образование по направлениям подготовки (специальностям):

Зоотехния, 
Ветеринария,
Агроинженерия,
Агрономия

предоставляются ежемесячные денежные выплаты в размере 4000 рублей
Департамент сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Вологодской области  - Федорова Елена Николаевна  
тел : (817-2) 23-01-26 (доб. 0282); 8-953-520-37-87
Департамент лесного комплекса Вологодской области – Иванов 
Николай Владимирович, тел: (817-2) -56-38-09: 8-911-502,72-55



Проходной балл (очная форма обучения)

Направление подготовки 
(специальности) 2018 2019 2020

Экономика 0 0 213
Агроинженерия 102 129 111

Агрономия 113 125 158
Лесное дело 146 162 149
Cадоводство 130 124 118

Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 107 121                                                                                                120

Ветеринария 133 121 133
Зоотехния 113 103 110

Ветеринарно-санитарная экспертиза 111 105 105
Технология производства и переработки с/х продукции

131 121 137

Продукты питания животного происхождения 
(академический бакалавриат) 152 161 184

Стандартизация и метрология 106 115 122
Технологические машины и оборудование 102 159 131

Колледж 2018 2019 2020
Технология молока и молочных продуктов 3,4 3,2 3,9



Проходной балл (заочная форма обучения) 

Направление подготовки (специальности) 2018 2019 2020

Агроинженерия 179 201 198

Агрономия 168 199 161

Лесное дело 214 207 192

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств - -

Ветеринария 212 213 205

Зоотехния 158 124 112

Продукты питания животного происхождения 204 135 140

Технологические машины и оборудование 142 162 136



Дополнительные баллы при 
поступлении на программы ВО 

- Аттестат с отличием (с золотой или 
серебряной медалью),  диплом НПО или 

СПО с отличием – 7 баллов 
- Золотой значок ГТО и удостоверение  
к нему соответствующего образца  -

3 балла



Минимальные баллы ЕГЭ (внутривузовского тестирования)



Стоимость платного обучения на 2020/2021 учебный год (в год)

Очная форма обучения: 
Экономика и менеджмент 83000 руб.
Все остальные факультеты 143200 руб. 

Очно-заочная форма обучения:
Экономика, менеджмент – 57300 руб.

Заочная форма обучения:
На все специальности и направления 
подготовки – 41800 руб. в год 

Оплата с разбивкой на семестрам
Стоимость обучения в 2021 году 
останется примерно на уровне    

2020 года



Подача документов

Перечень документов:. 

Подавать документы можно не более, чем в 5 вузов. 
и В ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА на пять   направлений     

подготовки, специальности (вместо трех в 2020 году) 

- Паспорт (для удостоверения личности);

- Документ об образовании (подлинник или временно 
незаверенная  копия документа);

- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования

- 2 фотографии (для поступающих по ЕГЭ фотографии можно 
предоставить позднее, на момент зачисления);

- Мед. справка на отдельные специальности и направления 
подготовки. Мед. справка в Академию требуется, независимо от 
формы получения и уровня образования на следующие 

специальности (направления подготовки) :
Ветеринария; Продукты питания животного происхождения, 
Агроинженерия, Колледж (Технология молока и молочных продуктов);

- Другие документы, подтверждающие целевой прием, особое право, 
индивидуальные достижения. 

Вузы принимают документы от поступающих только при 
предоставлении заявлений о согласии на обработку персональных данных



Возможные способы подачи документов

- Непосредственно в здании Академии, в представительстве 
вуза  в г. Архангельске, во время выездных комиссий. График 
выездных комиссий будет размещен  на сайте Академии 

www.molochnoe.ru.
- Через операторов почтовой связи на  адрес приемной комиссии 

160555, г. Вологда,  с Молочное, ул. Емельянова 1 , Приемной комиссии Вологодской 
ГМХА
- По электронной почте. E-mail: prcom@molochnoe.ru

При заполнении заявления на 
поступление в Академию перед 
отправкой  документов почтой 
или по эл. почте обязательно 

консультироваться по тел 
приемной комиссии:

( 817-2) -52-55-00

http://www.molochnoe.ru/


Сроки подачи документов в Академию 
( в колледж) на программы СПО

Уровни обучения Прием заявле-

ний от абиту-

риентов на по-

ступление

Сроки завершения

приема заявлений о

согласии на

зачисление

Сроки завершения

приема подлинников 
документов об 

образовании

Зачисление

абитуриентов

Среднее 
профессиональное 

образование в рамках 
контрольных цифр 

приема

С 1 июня по 16

августа 

Не требуется 17 августа 18 августа

Среднее 
профессиональное 

образование для лиц, 
поступающих на платной 

основе

С 1 июня по 25

августа.

Не требуется 17 или 26 августа 18  или 27 августа 



Сроки подачи документов в Академию 
на  программы    бакалавриата, специалитета

Уровни обучения

Прием заявле-
ний от абиту-

риентов на по-
ступление

Сроки завершения
приема подлинников 

документов об образовании

Зачисление
абитуриентов

В рамках КЦП для лиц, по-

ступающих по ЕГЭ

В рамках КЦП для лиц, 
поступающих по внутривузовскому

тестированию 

С 1 июня по 25

июля.

С 1 июня по 20 
июля

1) В день подачи заявления или  
28 июля - для

лиц, претендующих на
зачисление по квотам
2) 3 августа для лиц, 

претендующих
на зачисление по общему 

конкурсу

1) 30  июля зачисление 
по квотам

2) 5 августа–зачисление
по общему конкурсу на 

бюджетную основу

Очная, очно-заочная  и заочная 
формы

обучения на платной основе

С 1 июня по  25 
августа

1) 3 августа 
2) 17 августа
3) 26 августа

1) 5 августа 
3) 18 августа
4) 27 августа



Информация для абитуриентов после 
подачи документов в вуз 

Рейтинговые и конкурсные списки,
приказы о зачислении. должны
размещаться и постоянно обновляться на
сайтах вузов.
На сайте Вологодской ГМХА информация
размещается в разделе «Абитуриенту».

Информацию в Вологодской ГМХА
также можно уточнить по тел. (817-2)
52-55-00 или непосредственно в
приемной комиссии Академии.



Получить дополнительную информацию о
поступлении и обучении в Вологодской ГМХА

Задать Вопрос приемной комиссии:

По электронной почте: prcom@molochnoe.ru
По тел.  (817-2)-52-55-00

По общежитиям :
(817-2)  52-60-29

По вопросам обучения, прохождения практик, трудоустройству 
выпускников по конкретным специальностям и направлениям 
подготовки в деканатах факультетов по телефонам:

Экономический факультет (817-2) 52-52-38
Инженерный факультет (817-2) 52-56-03
Технологический факультет (817-2) 52-55-39
Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий (817-2) 52-50-97
Факультет агрономии и лесного хозяйства (817-2) 52-53-71

Информация по приему размещена на сайте Академии www.molochnoe.ru в разделе 
«Абитуриенту». 

http://www.molochnoe.ru/
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