Методика заполнения заявления на поступление в Академию
1. ФИО абитуриент пишет в родительном падеже,
например: Иванова Ивана Ивановича
2. Дата рождения указывается день, месяц, год,
например: 22 августа 1999 г.
3. Гражданство: РФ
4. Паспортные данные. Обязательно указывается серия, номер, дата выдачи паспорта и
кем выдан документ.
5. Специальности /направления подготовки в таблице абитуриент отмечает отметкой
«v». С учетом своих имеющихся результатов или возможного
внутривузовского
тестированиия можно выбрать до трех направлений подготовки по одной или разным формам
обучения. Если абитуриент имеет среднее общее образование, то «специальности
/направления подготовки» выбирать с учетом имеющихся результатов ЕГЭ.
Направления подготовки, специальности (профиль, специализация)

Предметы
ЕГЭ/внутривузовских
испытаний

38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит,
Экономика предприятий и организаций) 
38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации, Производственный менеджмент) 

Математика
Русский язык
Обществознание

15.03.02 Технологические машины и оборудование (Машины и аппараты пищевых
производств)
27.03.01 Стандартизация и метрология (Стандартизация и сертификация в пищевой
промышленности)
19.03.03 Продукты питания животного происхождения (Технология молока и
молочных продуктов)

Математика
Русский язык
Физика
Математика
Русский язык
Биология
Математика
Русский язык
Физика
Математика
Русский язык
Биология
Биология
Русский язык
Математика

35.03.06 Агроинженерия (Технические системы в агробизнесе, Технический сервис в
АПК, Электрооборудование и электротехнологии)
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
(Лесоинженерное дело)
35.03.01 Лесное дело (Лесное дело)
35.03.04 Агрономия (Агрономия)
35.03.05 Садоводство (Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн) 
36.05.01 Ветеринария (с возможностью последующей специализации: по болезням
мелких, декоративных, продуктивных животных, акушерству, ветеринарносанитарной экспертизе, лабораторной диагностике) 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (Ветеринарно-санитарная экспертиза)
36.03.02 Зоотехния (Технология производства продуктов животноводства)
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
(Организация агробизнеса в АПК)

Биология
Русский язык
Математика

Математика принимается только профильная.
Пример заполнения таблицы
Специальность /направление подготовки
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
15.03.02 Технологические машины и оборудование

Форма обучения
Очная
ОчноЗаочная
форма заочная

-

19.03.03 Продукты питания животного происхождения
27.03.01. Стандартизация и метрология
35.03.06 Агроинженерия
35.03.02 Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств
35.03.01 Лесное дело
35.03.04 Агрономия
35.03.05 Садоводство
36.05.01 Ветеринария
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
36.03.02 Зоотехния
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции

v

-

v

-

v

-

-

v
v

В данном примере выбраны три направления подготовки: 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения, 35.03.04 Агрономия, 36.03.02 Зоотехния, но разные формы
обучения.
6. Уровень полученного образования которое уже имеет абитуриент, отмечается
знаком «v»
1. среднее общее 
2. начальное профессиональное 
3. среднее профессиональное 

4. Высшее:

бакалавриат ,

специалитет ;

магистратура 
например, 1. среднее общее «v»
В заявление абитуриент заполняет название оконченного учебного заведения,
серию, номер документа об образовании и дату его выдачи.
7.

Участвую в конкурсе:

1. на бюджетную форму обучения 
2 на платную

форму обучения



Абитуриент отмечает «v» бюджетную, или платную, или бюджетную и платную
формы обучения, например:
1. на бюджетную форму обучения «v»
2 на платную

форму обучения

«v»

На всех направлениях подготовки и специальностях (за исключением Экономика,
Менеджмент) есть бюджетные и платные места. На направлениях подготовки 38.03.01
Экономика, 38.03.02 Менеджмент имеются только платные места.
8. Условия поступления
1. основные места  2. целевой прием  3. особое право  4. места по договорам
об оказании платных образовательных услуг 
Абитуриент «v» отмечает условия поступления
Основные места – это общий конкурс на бюджетные места.
Целевые места – предоставляются лицам, имеющим договор на целевое обучение.
Особое право предоставляется ветеранам боевых действий, детям сиротам и лицам из
числа детей-сирот до 23 лет, детям – инвалидам, инвалидам 1 и 2 группы, инвалидов
вследствие военной травмы или заболевания, полученной в период прохождения военной

службы но только на 1 направление подготовки и в одном вузе, куда при подаче заявления
абитуриент предоставляет подлинник документа об образовании, за исключением детей –
инвалидов, инвалидов 1 и 2 группы, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания,
полученной в период прохождения военной службы.
Дети инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие
военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения военной службы,
которым предоставляется право на прием в пределах особой квоты, могут поступать на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета одновременно в 5
образовыательных организаций высшего образования на 3 специальности и (или) направления
подготовки в каждой из организаций
Пример оформления:
1. основные места «v» 2. целевой прием , 3. особое право , 4. места по договорам
об оказании платных образовательных услуг «v»
9. Сведения о наличии особого права заполняют только абитуриенты, имеющие
особое право (смотри п. 8 методики).
Сведения о наличии особого права: Да 
Нет 
Вид особого права__________________________________
Наличие особого права подтверждаю документом: серия ________ №
______________ «___»_________ _____________г. дата выдачи документа, подтверждающего
наличие особого права
Вид особого права, например, инвалид 2 группы
10. Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний балл,
полученный в ходе ЕГЭ
Наименование
предмета

Год
сдачи
ЕГЭ

Балл

Наименование
предмета

Математика

Русский язык

Физика

Биология

Год
сдачи
ЕГЭ

Балл

Наименование
предмета

Год сдачи
ЕГЭ

Балл

Обществознание
-

Таблицу заполняют только те абитуриенты, которые имеют среднее общее образование
и поступают по результатам ЕГЭ.
11. Участвую в конкурсе: по ЕГЭ ;
по внутривузовским вступительным
испытаниям 
Отмечается «v». Если закончена школа и получено среднее общее образование, то
поступление только по ЕГЭ
12. Основания для участия во внутривузовских испытаниях
________________________________________________________
Абитуриент выбирает соответствующий вариант образования (смотри по диплому)
Наличие НПО (начальное профессиональное образование)
Наличие СПО (среднее профессиональное образование)
Наличие ВО (высшее образование)
Например Основания для участия во внутривузовских испытаниях
_________________Наличие СПО___________
13. Перечень внутривузовских вступительных испытаний

Если абитуриент имеет право поступать по внутривузовским вступительным
испытаниям (смотри п. 12 методики), то он прописывает перечень вступительных испытаний
(смотри п. 5 методики), например:
Математика, русский язык, биология, физика.
14. Вступительные испытания сдаю на языке Российской Федерации
Абитуриент, поступающий по внутривузовскимм испытаниям, ставит свою подпись
________________________
(Подпись)

15. Наличие индивидуальных достижений, засчитываемых в Академии:

да 

нет 
Индивидуальные достижения, засчитываемые в Академии:
1)
наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца –
3 балла;
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью – 7 баллов;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 7 баллов.
Вид индивидуального достижения ___________________
Например:
Диплом с отличием
Документ (документы), подтверждающий наличие индивидуального достижения
серия ____________ № _____________ дата выдачи «____» ________
16. На период учебы в общежитии
нуждаюсь ,
Абитуриент отмечает «v» один из вариантов

_______ г.

не нуждаюсь .

17 Почтовый адрес:
__________________________________________________________________________
e-mail (при наличии)______________________________________
Абитуриент указывает свой почтовый адрес полностью. Индекс, область и т.д.
18. Способ возврата оригиналов документов в случае непоступления в
Академию:
1. выдать лично , 2.выдать доверенному лицу  ,
3. отправить по почте 
Абитуриент отмечает «v» один из вариантов
Например:
1. выдать лично «v»
19. Абитуриент ставит после ознакомления на сайте Академии www.molochnoe.ru
со всей необходимой для поступления информацией, подписи. Последнюю подпись
ставят абитуриенты, поступающие по особому праву, за исключением детей инвалидов,
инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или
заболевания, полученного в период прохождения военной службы (смотри п. 8.
методики).
С копией лицензии (с приложениями)
на право ведения образовательной деятельности ознакомлен(а)

______________

(Подпись)

С копией свидетельства об аккредитации (с приложениями)
ознакомлен(а)

______________
(Подпись)

С информацией о предоставляемых особых правах
и преимуществах ознакомлен(а)

______________
(Подпись)

С датами завершения приема заявлений о согласии
на зачисление ознакомлен(а)

_______________
(Подпись)

С правилами приема ознакомлен(а)

_______________
(Подпись)

С правилами подачи апелляции
по результатам вступительных испытаний ознакомлен(а)

_____________

Разрешаю обрабатывать свои персональные

_____________

(Подпись)

данные

(Подпись)

С информацией об ответственности за достоверность сведений
указанных в заявлении и предоставления подлинных документов ознакомлен(а) ____________
(Подпись)

Высшее образование данного уровня получаю впервые

____________
(Подпись

Подтверждаю, что подаю заявление не более чем в 5 вузов

______________
(Подпись)

Подтверждаю, что подаю заявление с использованием особых прав только
в Вологодскую ГМХА
______________
(Подпись)

Дополнительную информацию по заполнению заявления можно получить:
телефон: (817-2) -52-55-00
e-mail: prcom@molochnoe.ru

