
ВОЛОГОДСКАЯ ГМХА

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:  
8-900-530-02-14, (8172) 52-55-00   

prcom@molochnoe.ru

Уважаемые абитуриенты!
Приемная комиссия академии начинает прием 

заявлений и документов на поступление с 1 июня 
только дистанционно. Для обеспечения правильности 

оформления документов смотрите алгоритм 
поступления

2020



Вологодская ГМХА имени Н.В. Верещагина

Порядка 3500 студентов 
учится в академии.

18 учебных и администра-
тивных корпусов и 

общежитий академии 
расположено в Молочном.

Порядка 200 культурно-массовых 
и спортивных мероприятий

Ведется обучение на 6 факультетах:
агрономии и лесного хозяйства, экономический, ветеринарной 
медицины и биотехнологии, инженерный, технологический,
повышения квалификации и переподготовки.

3 уровня образования:
среднее специальное (колледж)
высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура)
послевузовское (аспирантура)
3 формы образования:
очная, заочная, очно-заочная

25 направлений подготовки 
600 бюджетных мест в 2020 году

Свыше 70% выпускников работают по специальности

Стажировка на лучших предприятиях 
области, страны и за рубежом

Практико-ориентированное обучение _ 40 базовых предприятий,

более 600 предприятий для прохождения практик.

Конкретные меры социальной поддержки для студентов, в том числе 
целевого набора и выпускников.

Самое многочисленное трудовое движение в Вологодской области: 
20 студенческих отрядов, в том числе профильных и в 
Крыму.

Для получения дополнительной информации по поступлению, особенностям 
обучения и внеучебной жизни студентов используйте телефоны для консуль-

тирования:

Инженерный факультет: +7 (900) 508-42-25, vgmha.ing@molochnoe.ru
Технологический факультет: +7 (900) 508-36-81, vgmha.tech@molochnoe.ru

Факультет агрономии и лесного хозяйства: +7 (900) 508-43-64, vgmha.agro@
molochnoe.ru

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий: +7 (900) 508-43-71, 
vgmha.vet@molochnoe.ru

Экономический факультет: +7 (900)509-43-65, vgmha.econ@molochnoe.ru

Технологический факультет

Факультет агрономии и лесного хозяйства

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий

Экономический факультет

Инженерный факультет

СПО (среднее профессиональное образование):
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов
БАКАЛАВРИАТ:
15.03.02 Технологические машины и оборудование профиль «Машины и аппараты пищевых произ-
водств»
19.03.03 Продукты питания животного происхождения профиль «Технология молока и молочных про-
дуктов»
27.03.01 Стандартизация и метрология профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой отрасли»

СПЕЦИАЛИТЕТ:
36.05.01 Ветеринария
БАКАЛАВРИАТ:
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции профили «Органи-
зация предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе», «Технология производ-
ства, хранения и переработки продукции животноводства»
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль «Ветеринарно-санитарная экспертиза»
36.03.02 Зоотехния профиль «Технология производства продукции животноводства»

БАКАЛАВРИАТ:
38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит»
38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
38.03.01 Экономика профиль «Экономика предприятий и организаций АПК»
38.03.02 Менеджмент профиль «Производственный менеджмент»

БАКАЛАВРИАТ:
35.03.06 Агроинженерия профиль «Технические системы в агробизнесе»

35.03.06 Агроинженерия профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе»

СПО (среднее профессиональное образование):
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов

БАКАЛАВРИАТ:
15.03.02 Технологические машины и оборудование профиль «Машины и аппараты пищевых произ-

водств»
19.03.03 Продукты питания животного происхождения профиль «Технология молока и молочных про-

дуктов»
27.03.01 Стандартизация и метрология профиль «Стандартизация и сертификация в пищевой отрасли»
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