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Подготовку более чем по 20 образовательным 
программам высшего образования
Формы обучения:
- очная, 
- заочная,
- очно-заочная с элементами 

дистанционного обучения

Вологодская ГМХА приглашает 
иностранных абитуриентов на 

учёбу и предлагает:



Обязательное 
требование 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ТРЕБОВАНИЕ

Знание
Русского
языка



Лицензия на ведение образовательной деятельности,
свидетельство об аккредитации



∗БАКАЛАВРИАТ
∗СПЕЦИАЛИТЕТ
∗МАГИСТРАТУРА

Уровни образования



Важно знать

Абитуриенты, имеющие гражданство Республики
Беларусь, Республики Таджикистан, Республики
Казахстан и Республики Кыргыстан имеют право
претендовать на бюджетные места на всех
факультетах академии, кроме экономического
факультета!



Факультеты

•Экономический
•Технологический
•Инженерный
•Ветеринарной медицины и

биотехнологий
•Агрономии и лесного хозяйства



Вступительные 
испытания

Каждый иностранный абитуриент проходит
внутривузовское тестирование по трём предметам
в зависимости от выбранного направления
подготовки.



Необходимые 
документы 

- Оригиналы легализованных в установленном порядке (при 
необходимости) документа иностранного государства об образовании и 
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 
государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему;

- копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»;



Необходимые 
документы 

-- копия визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин 
прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе. Документы, подтверждающие 
правомочность нахождения иностранного гражданина на территории РФ;

- копия медицинской справки об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) 
и заболевания СПИД, выданной официальным органом здравоохранения страны 
проживания кандидата; 

- медицинская справка  формы 086-у или аналогичная;

- необходимое количество фотографий.

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 
указанные во въездной визе.



Инженерный факультет

БАКАЛАВРИАТ
Направление: Агроинженерия
Профили: Технические системы в агробизнесе,
Технический сервис в АПК
Вступительные испытания: русский язык, 
математика, физика
Форма обучения: очная – 4 года, 
заочная – 5 лет,

МАГИСТРАТУРА
Направление: Агроинженерия
срок обучения 2 года



Технологический факультет

БАКАЛАВРИАТ
Направление: 
Продукты питания животного происхождения
Профиль: Технология молока и молочных продуктов 
Вступительные испытания: русский язык, математика, биология
Направление: 
Технологические машины и оборудование
Профиль: Машины и аппараты пищевых производств
Направление: 
Стандартизация и метрология
Профиль: Стандартизация и сертификация в пищевой отрасли
Вступительные испытания: русский язык, математика, физика
Форма обучения: очная - 4 года, заочная - 5 лет, 
МАГИСТРАТУРА: срок обучения 2 года 
Направления: Стандартизация и метрология, 
Продукты питания животного происхождения, 
Технологические машины и оборудование



Факультет ветеринарной 
медицины и биотехнологий

Специалитет: Ветеринария
Специальность: 
Ветеринарный врач
Профиль:
Болезни мелких, декоративных, 
продуктивных животных; 
акушерство, ветеринарно-
санитарная экспертиза, 
лабораторная диагностика
Вступительные испытания: 
русский язык, математика,
биология

Форма обучения: 
очная – 5 лет,
очно - заочная - 6 лет или 4 года (при наличии 
среднего специального образования) 



Факультет ветеринарной медицины 
и биотехнологий

БАКАЛАВРИАТ
Направление: Зоотехния
Профиль: Технология производства продуктов животноводства
Вступительные испытания: русский язык, математика, биология
Форма обучения: очная – 4 года, заочная – 5 лет
Направление:
Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции
Форма обучения: очная – 4 года 
Направление:
Водные биоресурсы и аквакультура
Форма обучения: очная – 4 года

МАГИСТРАТУРА: срок обучения 2 года 
Направление: Зоотехния



Факультет агрономии и 
лесного хозяйства

Форма обучения: очная – 4 года, заочная – 5 лет
Заочная (сокращенная) – 3,5 года 
Направление: Садоводство
Профиль: Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн
Форма обучения: только очная – 4 года
Вступительные испытания: русский язык, математика, биология
Магистратура:срок обучения 2 года 
Направление: Агрономия, 

Лесное дело

БАКАЛАВРИАТ
Направление: Лесное дело
Профиль: Лесное дело
Направление: Агрономия
Профиль: Агрономия
Направление: Технологии лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств
Профиль: Лесоинженерное дело



Экономический факультет

БАКАЛАВРИАТ
Направление: Экономика 
Профили: Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК, 
Экономика предприятий и организаций в АПК
Направление: Менеджмент 
Профиль: Производственный менеджмент в АПК, 
Форма обучения: очно — 4 года, заочно — 5 лет, 
Вступительные испытания: русский язык, 
математика, обществознание
МАГИСТРАТУРА: срок обучения 2 года
Направление: Экономика



Обеспечение образовательного 
процесса

• Современные мультимедийные аудитории
• Общежития для иногородних студентов
• Пункты общественного питания
• Wi-fi точки доступа в Интернет
• Электронный каталог библиотеки
• Портал для дистанционного обучения
• Шаговая доступность между общежитиями и 

учебными корпусами
• На территории академии функционирует 

внутренняя информационная сеть



Международное 
сотрудничество

• Участие в международных
образовательных программах
• Программа зарубежных 
стажировок
• Программы международного 
обмена



Спортивная жизнь

Спортивные секции:
•Баскетбол
•Волейбол
•Лыжный спорт
•Легкая атлетика
•Настольный 
теннис
•Футбол 



Культурно-досуговый центр

Кружки и студии:
•Танцевальная студия
•Школа бальных танцев
•Театральная студия
•КВН
•Школа DJ
•ВИА студия
•Фотостудия



Наши достижения



Дорогие абитуриенты 
2021!

Сделайте ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР –

станьте студентами

НАШЕЙ АКАДЕМИИ!
Вологодская ГМХА 

– 110 лет на рынке образовательных услуг!
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