


      Декан экономического  

                   факультета 

     Голубева Светлана Германовна 

               Тел: (817 -2) 52-52-38 

Код и 

наименование 

направлений 

подготовки 

Профили 

подготовки 

(специализации)  

  

Предметы  ЕГЭ 

38.03.01 

Экономика 

Финансы и  кредит, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и  аудит, 

Экономика 

предприятий и 

организаций 

Математика, 

Русский язык, 

Обществоз- 

нание 

38.03.02 

Менеджмент 

Производственный 

менеджмент 



   Декан технологического 

             факультета 

        Шевчук  Владимир 

               Борисович 

Тел: (817 -2) 52-55-39 

Код и 

наименование 

направлений 

подготовки  

Профили подготовки 

(специализации) 

Предметы ЕГЭ 

15.03.02 

Технологические 

машины и 

оборудование  

Машины и аппараты 

пищевых производств 

Математика, 

Русский язык, 

Физика 

27.03.01 

Стандартизация и 

метрология 

Стандартизация и 

подтверждение 

соответствия в пищевой 

отрасли 

19.03.03 

Продукты 

питания 

животного 

происхождения  

Технология молока и 

молочных продуктов  

Математика, 

Русский  язык, 

 Биология 



         Декан инженерного 

                   факультета 

      Кузнецов Николай Николаевич 

        Тел: (817 -2) 52-56-03 

Код и 

наименование 

направления 

подготовки  

Профили подготовки 

(специализации) 

Предметы ЕГЭ 

35.03.06 

Агроинженерия  

Технические системы в 

агробизнесе, 

 Технический сервис в 

АПК 

Математика, 

Русский язык, 

Физика 



            Декан факультета 

     Ветеринарной медицины 

           и биотехнологий 

          Новикова Татьяна  

         Валентиновна 

         Тел: (817-2) 52-50-97 

Код и наименование 

направлений  

подготовки 

(специальностей)   

Профили подготовки 

(специализации) 

Предметы ЕГЭ 

36.05.01 Ветеринария  Ветеринария  

 

 

 

 

Биология, 

Русский язык, 

Математика 

36.03.02 Зоотехния  Технология 

производства продукции 

животноводства 

36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйствен-

ной продукции    

Технология 

производства, хранения 

и переработки 

продукции 

животноводства 



    Декан факультета 

  Агрономии и лесного хозяйства 

   Чухина Ольга Васильевна 

      Тел: (817-2 ) 52- 53-71 

Код и 

наименование 

направления 

подготовки  

Профили подготовки 

(специализации) 

Предметы ЕГЭ 

35.03.02 

Технология 

лесозаготовитель-

ных  и деревопе-

рерабатывающих 

производств  

Лесоинженерное дело Математика 

Русский язык, 

Биология 

35.03.01 Лесное 

дело  

Лесное дело 

35.03.04  

Агрономия  

Технология 

производства 

продукции 

растениеводства 

Биология, 

Русский язык,  

Математика 

35.03.05 

Садоводство  

Декоративное 

садоводство и 

ландшафтный дизайн 



 

Код и наименование 

специальности 

Специализации   

  

Поступление по 

среднему баллу 

аттестата  

19.02.07 Технология 

молока и молочных 

продуктов 

Технология молока 

и молочных 

продуктов 

35.02.14  Охотоведение и 

звероводство 

Охотоведение и 

звероводство 

Дополнительную информацию по 

каждому направлению подготовки, 

специальности 

 можно найти на официальном сайте  

Академии  www.molochnoe.ru   

в разделе  «Абитуриенту» 

Для тех, кто не  сдал   ЕГЭ, но получил 

аттестат  

Рассматривать поступление на программы 

СПО. 

 

 

                                                                     ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ   КОЛЛЕДЖ 

                    Декан  

        технологического 

              факультета 

       Шевчук  Владимир  

               Борисович 

      Тел: (817 -2) 52-55-39 



 

 По всем общеобразовательным предметам: 
  
Лица, имеющие НПО, СПО или ВО; 
Дети –инвалиды, инвалиды;  
Иностранные граждане; 
 
Другие категории граждан 
 лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до 
дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если все 
пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы не в 
форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных 
образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);  
 
 По отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые прошли государственную 
итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме государственного 
выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем 
образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по 
соответствующим общеобразовательным предметам. 
 



 

 

 

Дополнительные баллы при 

поступлении на программы ВО  

 

-     Аттестат с отличием (с золотой или     

      серебряной медалью),  диплом НПО  

     или СПО с отличием – 7 баллов  

 -    Золотой значок ГТО удостоверение 

      к нему соответствующего образца  -  

     3 балла 



Направление Код Всего из них очно 

            Колледж Технология молока и молочных продуктов  19.02.07 20 20 

Итого бакалавры и специалисты   491 357 

Экономика 38.03.01 11 11 

Технологические машины и оборудование 15.03.02 31 16 

Продукты питания животного происхождения 19.03.03 33 16 

«Стандартизация и метрология» 27.03.01 15 15 

Лесное дело 35.03.01 50 30 

Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 
35.03.02 20 20 

Агрономия 35.03.04 50 30 

Садоводство 35.03.05 24 24 

Агроинженерия 35.03.06 85 60 

      Технология производства и переработки с.х. продукции 35.03.07 20 20 

Зоотехния 36.03.02 42 27 

                                      Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.03.01 20 20 

Ветеринария 36.05.01 90 68   22 (оч – зч) 



     Проходной балл (очная форма обучения) 

   Направление подготовки 

(специальности) 
2017 2018 2019 

Агроинженерия  109 102 129 

Агрономия 107 113 125 

Лесное дело  130 146 162 

Cадоводство 129 130 124 

Технология лесозаготовит. и           

деревоперерабатыв.  производств 119 107 121 

Ветеринария 139 133 121 

Зоотехния 101 113 103 

       Ветеринарно-санитарная экспертиза - 111 105 

      Технология производства и 

переработки с/х продукции 
- 131 121 

Продукты питания животного 

происхождения 
149 152 161 

Стандартизация и метрология - 106 115 

Технологические машины и оборудование 
118 102 159 

Колледж Технология молока и молочных 

продуктов 
3,3 3,4 3,2 



          Проходной балл (заочная форма обучения)  

Направление подготовки (специальности) 2017 2018 2019 

Агроинженерия 151 179 201 

Агрономия 175 168 199 

Лесное дело 206 214 207 

Ветеринария 207 212 213 

Зоотехния 144 158 124 

Продукты питания животного 

происхождения 
207 204 135 

Технологические машины и оборудование 107 142 162 



Минимальные баллы ЕГЭ (внутривузовского тестирования) 



Стоимость платного обучения на 2019/2020 учебный год (в год) 

Очная форма обучения:  

Экономика и менеджмент 83000 руб. 

Все остальные факультеты 143200 руб.  

 

Очно-заочная форма обучения: 

Экономика, менеджмент – 57300 руб. 

 

Заочная форма обучения: 

На все специальности и направления подготовки – 

41800 руб. в год  

 

Оплата с разбивкой на семестрам 

 



       Перечень документов:.  

    Подавать документы можно не более, чем в 5 вузов и на три    

             направления подготовки, специальности в каждом 

 

- Паспорт (для удостоверения личности); 

 

- Документ об образовании (подлинник или временно  

незаверенная  копия документа); 

 

- 2 фотографии (для поступающих по ЕГЭ фотографии можно 

предоставить позднее, на момент зачисления); 

 

- Мед. справка на отдельные специальности и направления 

подготовки. Мед. справка в Академию требуется, независимо от 

формы получения и уровня образования на следующие  

специальности (направления подготовки) : 

Ветеринария; Продукты питания животного происхождения, 

Агроинженерия, Колледж (Технология молока и молочных продуктов); 

 

- Другие документы, подтверждающие целевой прием, особое право, 

индивидуальные достижения.  



 -  Непосредственно в здании Академии, в представительстве     

   вуза  в г. Архангельске, во время выездных комиссий. График    

   выездных комиссий будет размещен  на сайте Академии        

      www.molochnoe.ru. 

 - Через операторов почтовой связи на  адрес приемной комиссии  

160555, г. Вологда,  с Молочное, ул.Емельянова 1 , Приемной комиссии 

Вологодской ГМХА 

- По электронной почте. E-mail: prcom@molochnoe.ru 

При заполнении заявления на 

поступление в Академию перед 

отправкой  документов почтой 

или по эл. почте обязательно 

консультироваться по тел 

приемной комиссии:                           

( 817-2) -52-55-00 

http://www.molochnoe.ru/


           Сроки подачи документов в Академию ( в колледж)     

                                       на программы СПО 

Уровни  обучения Прием заявле- 

ний от абиту- 

риентов на по- 

ступление 

Сроки завершения 

приема заявлений о 

согласии на 

зачисление 

Сроки завершения 

приема подлинников 

документов об 

образовании 

Зачисление 

абитуриентов 

Среднее 

профессиональное 

образование в рамках 

контрольных цифр 

приема 

С 1 июня по 15 

августа  

Не требуется 17 августа 18 августа 

Среднее 

профессиональное 

образование для лиц, 

поступающих на платной 

основе 

С 1 июня по 25 

августа. 

Не требуется  17 или 26 августа  18  или 27 августа  



     Сроки подачи документов в      Академию  

на  программы    бакалавриата, специалитета  

 

 

Уровни обучения 

Прием заявле- 

ний от абиту- 

риентов на по- 

ступление 

Сроки завершения 

приема подлинников 

документов об образовании 

Зачисление 

абитуриентов 

В рамках КЦП для лиц, по- 

ступающих по ЕГЭ 

 

 

В рамках КЦП для лиц, 

поступающих по внутривузовскому 

тестированию  

С 1 июня по 26 

июля. 

 

 

С 1 июня по 23 

июля 

1) В день подачи заявления или  

28 июля (в соответствии с п. 69 

Порядка приема № 1147) для 

лиц, претендующих на 

зачисление по квотам 

2) 1 августа для лиц, 

претендующих 

на зачисление на 1 этапе 

3) 6 августа для лиц, 

претендующих 

на зачисление на 2 этапе 

1) 29 июля зачисление 

по квотам  

2) 3 августа– 1 этап 

зачисления 

по общему конкурсу 

  

3) 8 августа 

– 2 этап зачисления 

по общему конкурсу 

Очная, очно-заочная  и заочная 

формы 

обучения на платной основе 

С 1 июня по  25 

августа 
1) 1 августа  

2) 6 августа 

3) 17 августа 

4) 26 августа 

1) 3 августа  

2) 8 августа. 

3) 18 августа 

4) 27 августа 



Рейтинговые и конкурсные списки,  

приказы о зачислении. 

должны размещаться и постоянно обновляться 

на сайтах вузов.   

На сайте Вологодской ГМХА информация 

размещается в разделе «Абитуриенту». 

 

Информацию в Вологодской ГМХА также 

можно уточнить по тел. (817-2) 52-55-00 или 

непосредственно  в приемной комиссии 

Академии.  



Получить дополнительную информацию о  

поступлении и обучении в Вологодской ГМХА 

 

Задать Вопрос приемной комиссии: 

  

По электронной почте: prcom@molochnoe.ru 

На официальном сайте Академии https://molochnoe.ru/ 
режим доступа : Абитуриентам – Задать вопрос; через 

 официальную группу Абитуриент Вологодской ГМХА; 

По  телефону приемной комиссии (817-2) 52-55-00. 

  
              Для записи на курсы по подготовке к ЕГЭ или внутривузовскому        

              тестированию, тел:     (817-2) 52-56-06 

         

        По вопросам обучения, прохождения практик, трудоустройству       

         выпускников по конкретным специальностям и направлениям        

           подготовки в деканатах факультетов по телефонам: 

         Экономический факультет (817-2) 52-52-38 

         Инженерный факультет (817-2) 52-56-03 

         Технологический факультет (817-2) 52-55-39 

         Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий (817-2) 52-50-97 

         Факультет агрономии и лесного хозяйства (817-2) 52-53-71 

  

https://molochnoe.ru/



