
     Федеральное государственное бюджетное образовательное    

   учреждение высшего образования «Вологодская государственная     

   молочнохозяйственная академия имени Н. В. Верещагина» 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ПОСЛЕ  

НАЧАЛЬНОГО/СРЕДНЕГО/ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Вологодская ГМХА предлагает продолжить обучение на направлениях подготовки: 

Экономический факультет: 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий: 36.05.01 Ветеринария (специальность); 36.03.02 

Зоотехния; 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

Факультет агрономии и лесного хозяйства: 35.03.01 Лесное дело; 15.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, агрономия; 35.03.05 Садоводство; 

Инженерный факультет: 35.03.06 Агроинженерия; 

Технологический факультет: 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения. 

 

2. Вступительные испытания (для имеющих НПО, СПО, ВПО) 

Внутривузовское тестирование (батарея тестов по трем дисциплинам в зависимости от направления 

подготовки или тестирование по спец.предмету).  

Поступление по внутривузовскому тестированию осуществляется независимо: будете ли вы продолжать 

обучение по профилю или выберете другое. 

При формировании группы 10 и более человек (не зависимо от направления подготовки), тестирование 

проводится на базе техникума. 

 

3. Наши преимущества: 
• аккредитация до 2021 года, т.е. гарантия получения диплома государственного образца; 

• большое количество бюджетных мест на всех направлениях подготовки (кроме экономического 

факультета); 

− очная форма обучения – 4 года бюджет/внебюджет (экономический ф-т – бюджета нет);  

− заочная форма обучения для всех желающих – 5 лет бюджет/внебюджет (экономический факультет – 

бюджета нет), 6 лет – на факультете ветеринарной медицины и биотехнологий; 

− сокращенные сроки обучения для обучающихся по заочной форме при наличии среднего 

специального по профилю для экономического, технологического, инженерного факультетов - 3,5 

года, факультет ветеринарной медицины и биотехнологий – 4 года очно-заочная форма обучения;  

• стоимость обучение одна из самых низких; оплата по семестрам (т.е 2 раза в год); 

• общежитие для всех иногородних в т. ч для обучающихся по заочной форме (60 руб/сутки); 

• высокий процент трудоустройства выпускников академии.  

 

4. Алгоритм поступления: 

• Заявление на поступление (вместе с тестированием); 

• Сдача документов в приемную комиссию академии; 

• Внутривузовское тестирование; 

• Внесение оплаты при платной обучении; 

• Зачисление (август).  

 

5. На тестирование необходимо иметь: паспорт; 

 

6. При подаче документов необходимо иметь: заявление, паспортные данные, документ об образовании  

(при наличии), 4 фотографии 3*4, 2 почтовых конверта. 

Наши контакты: 

Адрес: 160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. Емельянова, д. 1.  
(учебный корпус инженерного факультета) 

Телефон: (8172) 52-55-00 

web: http://molochnoe.ru/ru/ 

e-mail: prcom@molochnoe.ru 

Ответственный секретарь приёмной комиссии: Киселёва Татьяна Васильевна 


