
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия имени Н. В. Верещагина» 
 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ: 
 
 

1. Вологодская ГМХА предлагает  продолжить  обучение на  направлениях подготовки:  
38.04.01 Экономика: «Экономика и организация бизнес-предприятий в АПК»; 
27.04.01 Стандартизация и метрология: «Стандартизация и сертификация в пищевой отрасли»; 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения: «Технология и управление качеством 

молочных продуктов»; 
15.04.02  Технологические машины и оборудование «Машины и аппараты пищевых производств»; 

35.04.06 Агроинженерия: «Технические системы в агробизнесе»; 

35.04.01 Лесное дело: «Лесовосстановление»; 

36.04.02 Зоотехния: «Инновационные технологии в животноводстве»; 
35.04.04 Агрономия: «Инновационные технологии в растениеводстве». 

 
Сроки  обучения:  очно  (2  года) ,  очно-заочно  (2,5 года) 

 
2. Вступительные  испытания  (дл я  имеющих высшее образование): 

 Экзамен по специальной дисциплине 

Поступление в магистратуру осуществляется независимо: будете ли вы продолжать обучение по 
профилю или выберете другое. 

 
3. Наши  преимущества:  

 Гарантия получения диплома государственного образца; 

 Наличие бюджетных мест на всех направлениях подготовки (кроме экономического факультета); 

 Возможность получить более высокий уровень квалификации по выбранной профессии; 

 Увеличение шансов на успешное трудоустройство; 

 Возможность продолжить обучение в аспирантуре; 

 Альтернатива второму высшему образованию; 

 Перспективы карьерного роста; 

 Возможность обучения в магистратуре без отрыва от основной работы; 

 Общежитие предоставляется. 

 
4. Алгоритм  поступления: 

 Получение диплома о высшем образовании в своем учебном заведении; 

 Заявление на поступление (с 1 июня по 26 июля – бюджет, с 1 июня по 20 августа – коммерческая 

основа); 
 Сдача документов в приемную комиссию академии; 

 Экзамен по спец. дисциплине (вторая половина июля); 

 Зачисление (август). 

 
5. Необходимый  перечень документов: 

 Заявление; 

 Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность поступающего; 
 Документ об образовании (подлинник или копия); 

 4 фотографии 3х4; 

 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 

web: https://molochnoe.ru/ 

e-mail: prcom@molochnoe.ru 
Ответственный секретарь приёмной комиссии: Киселёва Татьяна Васильевна 
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