
Уважаемый первокурсник!  

Вы зачислены на 1 курс очного отделения факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологий  специальности 36.05.01 «Ветеринария» ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

Учебные занятия начнутся 01 сентября 2020 года.  

Проезд от автовокзала г. Вологды автобусом № 37 

Заезд иногородних студентов  28.08.2020 года (процедура заселения в общежития 

Вологодской ГМХА будет проходить по адресу: с. Молочное, ул. Емельянова, д.1 здание 

Культурно-досугового центра. Время работы с 08:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00). 

При заселении в общежитие необходимо внести оплату за проживание с сентября 2020 г. по 

декабрь 2020 г. В связи со сложившейся ситуацией по COVID – 19 просим произвести оплату за 

проживание в общежитии заранее безналичным путем на расчетный счет Академии. Для 

первокурсников, поступивших на бюджетную основу, оплата составляет 2 340,00 рублей, оплата 

для студентов 1 курса платного обучения – 3 200,00 рублей. Квитанцию об оплате направить на 

адрес электронной почты bux13@molochnoe.ru и иметь ее при себе при заселении в 

распечатанном виде. 
Реквизиты для оплаты: 

ИНН 3525046360       КПП 352501001 

УФК по Вологодской обл. (ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, Лицевой счет 20306Х16850) 

Банк: Отделение г. Вологда               Расчетный счет 40501810400092000001 

БИК: 041909001        ОКТМО: 19701000        КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа: «За общежитие ФИО студента курс» 

Телефон для вопросов по заселению в общежитие: 8(8172) 52-60-29. Телефон по вопросам 

оплаты: +79005099685  

01 сентября 2020 г.:  

в 10.00 в ауд. № 538 учебного корпуса факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологий состоится организационное собрание со студентами 1 курса (по адресу: ул. 

Панкратова, 14а). 

в 13.00 состоится Общеакадемическая линейка, посвященная Дню знаний (по адресу: с. 

Молочное, ул. Шмидта, д.15).   

Для формирования личного дела, оформления студенческого билета и зачетной книжки 

просим представить 1 сентября 2020 г. на организационном собрании методисту деканата:  

- оригиналы документов, направляемые ранее в приемную комиссию (заявление, 

медицинская справка, согласие на зачисление и т.д.); 

- документы, подтверждающие льготы (при их наличии);  

- документ об образовании (оригинал); 

- 4 фотографии размером 3*4,  

- прививочный сертификат,  

- копия страхового свидетельства (СНИЛС); 

-  2 ксерокопии паспорта; 

- юношам приписное удостоверение или военный билет. 

Для учебных занятий студентам необходимо иметь: белый халат, белый колпачок (или 

косынка), черный халат, спортивная одежда и обувь, рабочая одежда и обувь, резиновые сапоги. 
 

 

ВАЖНО: С учетом рекомендаций Роспотребнадзора,  в связи с обязательностью 

соблюдения санитарно - эпидемиологических требований рекомендуем соблюдать 

дистанцию не  менее 1,5 м.,  а также масочный режим. 

 

Телефон для справок: 8 (8172) 52-50-97                                         Деканат факультета 

 

mailto:bux13@molochnoe.ru

