
Сроки приема документов, проведения экзаменов и зачисления  

абитуриентов в Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования   

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина» в 2021 году 

 
Уровни и фор-

мы обучения 

Прием 

заявле- 

ний от 

абиту- 

риентов 

на по- 

ступле-

ние 

Проведе-

ние 

вступи-

тель- 

ных испы- 

таний 

Сроки за-

вершения 

приема за-

явлений о 

согласии на 

зачисление 

Сроки завер-

шения 

приема под-

линников до-

кументов об 

образовании 

Зачисление 

абитуриен-

тов 

Среднее про-

фессиональное 

образование в 

рамках кон-

трольных цифр 

приема 

С 1 июня 

по 16 

августа 

2021 г. 

Не требует-

ся 

Не требуется 17 августа 

2021 г. 

18 августа 

2021 г. 

Среднее про-

фессиональное 

образование для 

лиц, поступаю-

щих на платной 

основе 

С 1 июня 

по 25 

августа 

2021 г. 

Не требует-

ся 

Не требуется  17 или 26 ав-

густа  

2021 г. 

18 или 27 

августа  

2021 г. 

Очная, очно-

заочная и заоч-

ная  формы обу-

чения 

бакалавриат, 

специалитет в 

рамках КЦП для 

лиц, по- 

ступающих по 

результатам 

ЕГЭ 

С 1 июня 

по 29 

июля 

2021 г. 

Не требует-

ся 

1) В день 

подачи заяв-

ления и до  4  

августа 2021 

г. - для 

лиц, претен-

дующих на 

зачисление 

по квотам 

2) 11 августа 

2021 г.- 

для лиц, 

претендую-

щих 

на зачисле-

ние  

по общему 

конкурсу 

Не требуется 

для зачисления  

1) 6 августа 

2021 г. 

зачисление 

по квотам 

 

2) 17  авгу-

ста 2021 г. 

– зачисление 

по общему 

конкурсу 

 

 

 

Очная, очно-

заочная и заоч-

ная  формы обу-

чения ба- 

калавриат, спе-

циалитет в 

рамках КЦП для 

С 1 июня 

по 20 

июля 

2021 г. 

В соответ-

ствии с 

графиком 

проведения 

вступитель-

ных испы-

таний 

1) В день 

подачи заяв-

ления и до   

4  августа 

2021 г. - для 

лиц, претен-

дующих на 

Не требуется 

для зачисления  

1) 6 августа 

2021 г.- 

зачисление 

по квотам 

 

2) 17  авгу-

ста 2021 г. 



лиц, по- 

ступающих по 

внутриву- 

зовским испы-

таниям 

зачисление 

по квотам 

2) 11 августа 

2021 г.- 

для лиц, 

претендую-

щих 

на зачисле-

ние  

по общему 

конкурсу  

– зачисление 

по общему 

конкурсу 

 

 

 

Очная, очно-

заочная  и заоч-

ная формы 

обучения на 

платной основе 

бакалавриат, 

специалитет 

С 1 июня 

по  25 ав- 

густа 

2021 г. 

В соответ-

ствии с 

графиком 

проведения 

вступитель-

ных испы-

таний 

1) 16 августа 

2021г. 

3) 26 августа 

2021 г. 

Не требуется 

для зачисления 

1) 17  авгу-

ста 2021 г. 

2) 27 августа 

2021 г.  

 

Магистратура в 

рамках КЦП 

С 1 июня 

по 20 

июля 

2021 г. 

В соответ-

ствии с 

графиком 

проведения 

вступитель-

ных испы-

таний 

1) В день 

подачи заяв-

ления и до   

4  августа 

2021 г. - для 

лиц, претен-

дующих на 

зачисление 

по целевой 

квоте 

2) 11 августа 

2021 г.- 

для лиц, 

претендую-

щих 

на зачисле-

ние  

по общему 

конкурсу 

Не требуется 

для зачисления  

1) 6 августа 

2021 г.- 

зачисление 

по целевой 

квоте 

 

2) 17  авгу-

ста 2021 г. 

– зачисление 

по общему 

конкурсу 

 

 

 

Магистратура 

на платной ос-

нове 

С 1 июня 

по 20 ав-

густа 

2021 г.  

В соответ-

ствии с 

графиком 

проведения 

вступитель-

ных испы-

таний 

1) 16 августа 

2021г. 

3) 26 августа 

2021 г. 

Не требуется 

для зачисления 

1) 17  авгу-

ста 2021 г. 

2) 27 августа 

2021 г.  

 

Аспирантура в 

рамках КЦП 

С 1 июня 

по 20 

июля 

2021 г. 

В соответ-

ствии с 

графиком 

проведения 

вступитель-

ных испы-

таний 

1) В день 

подачи заяв-

ления и до   

4  августа 

2021 г. - для 

лиц, претен-

дующих на 

зачисление 

Не требуется 

для зачисления  

1) 6 августа 

2021 г.- 

зачисление 

по целевой 

квоте 

 

2) 17  авгу-

ста 2021 г. 



по целевой 

квоте 

2) до 11 ав-

густа 2021 

г.- 

для лиц, 

претендую-

щих 

на зачисле-

ние  

по общему 

конкурсу 

 

– зачисление 

по общему 

конкурсу 

 

 

Аспирантура на 

платной основе 

С 1 июня 

по 20 

июля 

2021 г. 

В соответ-

ствии с 

графиком 

проведения 

вступитель-

ных испы-

таний 

1) 16 августа 

2021г. 

2) 26 августа 

2021 г. 

Не требуется 

для зачисления  

17 или 27  

августа 2021 

г. 

 


