
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. Верещагина» 

П Р И К А З 
             

10.08.2022                                                                                                    №  271-ОД 

 
Об объявлении дополнительного приема на обучение  

на вакантные места за счет бюджетных ассигнований  

федерального бюджета по направлениям подготовки  

высшего образования – программам бакалавриата  на  

2022/2023 учебный год  в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  

 

На основании п.12 Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2022/2023 учебный год  в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. 

Верещагина», утвержденных 21.10.2021 г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1.Объявить дополнительный прием на обучение на вакантные места за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлениям подготовки 

высшего образования – программам бакалавриата на 2022/2023 учебный год  с 12 

августа  по 31августа 2022 года.  

2.Утвердить распределение вакантных мест дополнительного приема  за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлениям подготовки 

высшего образования – программам бакалавриата на 2022/2023 учебный год 

(приложение 1). 

3. Установить следующие сроки проведения дополнительного приема на 

обучение: 

 12 августа – 25 августа 2022 г. – прием документов от поступающих на 

обучение;  

25 августа – 29 августа 2022 г. – проведение вступительных испытаний;  

26 августа – 30 августа 2022 г. - публикация конкурсных списков;  

29 августа 2022 г. до 18-00 – день и время завершения приема заявлений о 

согласии  на зачисление от поступающих по этапам приоритетного зачисления;  

30 августа 2022  г. до 18-00 – день и время завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление от поступающих по общему конкурсу; 

 



Приложение 1 
 

Распределение вакантных мест дополнительного приема  счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по направлениям подготовки высшего 

образования – программам бакалавриата на 2022/2023 учебный год   

в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

 
 

Код и наименование направления 

подготовки 
 

 

Количество бюджетных мест 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Места в 

рамках  

контрольных 

цифр приема 

(по общему 

конкурсу) 

Места в 

пределах 

специаль

ной квоты  

Места в 

рамках  

контрольных 

цифр приема 

(по общему 

конкурсу) 

Места в 

пределах 

специаль

ной квоты  

19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения 

7 1   

35.03.01 Лесное дело 1    

35.03.04 Агрономия  

 

1    

35.03.07 Технология производства 
и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

2    

35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура 

2 1   

36.03.02 Зоотехния  4  2 1 

Итого: 17 2 2 1 

Всего: 19 3 
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