
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия имени Н. В. Верещагина» 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ: 
 

1. Вологодская  ГМХА  предлагает  продолжить обучение  на  направлениях подготовки: 
Экономический факультет: 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий: 36.05.01 Ветеринария (специальность); 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 36.03.02 Зоотехния; 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

Факультет агрономии и лесного хозяйства: 35.03.01 Лесное дело; 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, 35.03.04 Агрономия; 35.03.05 
Садоводство; 

Инженерный факультет: 35.03.06 Агроинженерия; 

Технологический факультет: 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, 27.03.01 Стандартизация и метрология. 

 
Сроки обучения :  бакалавриат очно – 4  года ,  заочно –  5  лет;  
специалитет очно – 5  лет,  заочно – 6  лет. 

 

2. Вступительные  испытания: 

По результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) в академию принимаются лица 

имеющие среднее (полное) общее образование; 

 
3. Наши преимущества: 
 Более 60% бюджетных мест практически по всем направлениям подготовки; 

 Оптимальная стоимость обучения с действующей системой скидок для  

студентов очной формы; 

 Высокий спрос на выпускников академии; 

 Современные технологии дистанционного обучения; 

 Комфортное общежитие для всех желающих; 

 Стажировки студентов в странах Европейского 

союза; 

 Многоуровневая система образования по всем 

направлениям подготовки. 
 

4. Алгоритм  поступления: 
 

▪ Получение аттестата в своем учебном заведении; 

▪ Заявление на поступление 

(с 1 июня по 26 июля - бюджет, с 1 июня по 25 августа – коммерческая основа); 

▪ Сдача документов в приемную комиссию академии; 

▪ Зачисление (август). 

 
5. Необходимый перечень документов: 

▪ Заявление; 

▪ Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность поступающего; 

▪ Документ об образовании (подлинник или копия); 

▪ Медицинская справка (в зависимости от направления подготовки); 

▪ 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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