ВОЛОГОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МОЛОЧНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Н.В. Верещагина

традиции

качество

успех

Алгоритм поступления
шаги

1

после 9 класса

после 11 класса

после окончания колледжа/
техникума

Открыть официальный сайт академии www.molochnoe.ru . Режим доступа – Абитуриенту – Поступление 2021 – Документы и правила приема 2021. Ознакомиться с основными нормативными
документами Вологодской ГМХА.
Выбрать направления подготовки (специальность), ознакомиться с:

2

– Перечнем образовательных
программ,
– Планом приема.

– Перечнем предметов вну– Перечнем предметов ЕГЭ,
– Перечнем образовательных тривузовского тестирования
(экзаменов),
программ,
– Перечнем образовательных
– Планом приема.
программ,
– Планом приема.

1. Приехать лично со следующими документами: копия паспорта для удостоверения личности,
документ об образовании соответствующего образца, 2 фотографии 3х4, документы, подтвержда3
(ПРИЕДУ ющие индивидуальные достижения или право на зачисление в рамках квот, заявление о согласии на
ЛИЧНО) обработку персональных данных, копию свидетельства обязательного пенсионного страхования.
2. Получить все необходимые консультации и под руководством консультанта заполнить все заявления и записаться при необходимости на экзамены.
1. Распечатать заявления на поступление (заявление на поступление, заявление на приоритеты,
заявление о согласии на зачисление).
2. Ознакомиться на сайте академии с инструкцией на заполнение заявлений или проконсультиро3
ваться по телефону (8172) 52–55–00.
(БУДУ
К заявлению приложить копию паспорта для удостоверения личности, документ об образовании
ПОДАВАТЬ
соответствующего образца, 2 фотографии 3х4, документы, подтверждающие индивидуальные доДИСТАН- стижения или право на зачисление в рамках квот, заявление о согласии на обработку персональных
ЦИОНданных, копию свидетельства обязательного пенсионного страхования.
НО)
3. Сканировать заявления и документы или сфотографировать и отправить:
vgmha.agro@molochnoe.ru – Факультет агрономии и лесного хозяйства
vgmha.ing@molochnoe.ru – Инженерный факультет
vgmha.tech@molochnoe.ru – Технологический факультет
vgmha.vet@molochnoe.ru – Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий
vgmha.econ@molochnoe.ru – Экономический факультет
Консультации возможны по Viber и Telegram – (+7) 900–508–43–67
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КОНКУРС АТТЕСТАТОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

Пройти внутривузовские
экзамены
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Смотреть на сайте рейтинговые и конкурсные списки.
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При окончательном выборе в пользу нашего вуза принести лично или отправить по почте России
заявление о согласии на зачисление и подлинник документа об образовании.

7

Смотреть на сайте академии в разделе «Абитуриенту» приказы на зачисление.

Вся информация о поступлении:

abiturient_vsdfa

Читай про нас на сайте molochnoe.ru и в соцсетях:

@vgmha

@vgmha_1911

