
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия имени Н. В. Верещагина» 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ: 
 

1. Вологодская ГМХА предлагает  продолжить обучение на направлениях подготовки:  

36.06.01 Ветеринария  и зоотехния: «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных», «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов», 

«Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства»; «Ветеринарная 

микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология»; 
35.06.01 Сельское хозяйство: «Общее земледелие, растениеводство»; 

38.06.01 Экономика: «Экономика и управление народным хозяйством» (АПК и сельское хозяйство); 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии: «Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств», «Процессы и аппараты пищевых производств»; 

35.06.02 Лесное хозяйство: «Лесные культуры, селекция, семеноводство», «Лесоведение, 

лесоводство, лесоустройство и лесная таксация»; 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском и рыбном 

хозяйстве: «Технологии и средства механизации сельского хозяйства. 

 
Сроки  обучения:  3  года, 4 года (в зависимости от  направления  подготовки) 

 

2. Вступительные  испытания  (для  имеющих высшее образование): 

 Экзамен по специальной дисциплине 
 Философия 
 Иностранный язык 

 
3. Наши  преимущества: 

 На базе академии действуют 8 научных школ с богатейшими традициями научно- 

исследовательской деятельности; 
 Лаборатории, оснащенные по последнему слову техники; 

 Всем иногородним предоставляется общежитие; 

 Выдача диплома государственного образца; 

 Получение звания кандидата наук; 

 Отсрочка от армии для аспирантов очной формы обучения; 
 Время обучения в аспирантуре засчитывается в стаж научной и научно-педагогической работы. 

 

4. Алгоритм  поступления:  
 Получение диплома о высшем образовании в своем учебном заведении; 
 Заявление на поступление (с 1 июня по 22 июля); 

 Сдача документов в приемную комиссию академии; 

 Экзамены (с 23 июля по 2 августа); 
 Зачисление (3 августа). 

 
5. Необходимый  перечень документов: 

 Заявление; 
 Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность поступающего; 

 Документ об образовании (подлинник или копия); 

 2 фотографии 3х4; 

 Реферат по избранному научному направлению; 

 Документы, подтверждающие индивидуальные достижения (при наличии); 

 2 почтовых конверта. 

 
Наши  контакты:  
Адрес: 160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. Емельянова, д. 1. 
(учебный корпус инженерного факультета) 

Телефон: (8172) 52-55-00, 52-62-19 

web: https://molochnoe.ru/ 

e-mail: prcom@molochnoe.ru 

Ответственный секретарь приёмной комиссии: Киселёва Татьяна Васильевна 
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