
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. Верещагина» 

П Р И К А З 
06.10.2021                 № 295 О-Д    

 

 

1. Руководствуясь  Приказами Министерства образования и науки РФ 

№ 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» от 21.08.2020 г. и № 666 «Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 

и программам специалитета» от 30.08.2019 г., утвердить перечень предметов 

ЕГЭ и перечень предметов внутривузовских вступительных испытаний для 

приема абитуриентов на специальности и направления подготовки 

бакалавриата на очную, очно-заочную и заочную формы обучения в рамках 

контрольных цифр; по договорам об оказании платных образовательных 

услуг в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА на  2022/2023 учебный год (Таблица 

1). 

Таблица 1 - Перечень вступительных испытаний на специальности и 

направления подготовки бакалавриата 

 

Для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ или имеющих право 

сдавать внутривузовские вступительные испытания по общеобразовательным 

предметам: 

 

Код и направление подготовки / 

специальности 

Перечень вступительных испытаний 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование  

Математика – профильный уровень 

Русский язык 

Предметы по выбору:  

Физика, 

Химия, 

Информатика и 

информационно‐коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

Математика – профильный уровень 

Русский язык 

Предметы по выбору:  

Физика,  

Химия,  



Информатика и ИКТ 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Математика – профильный уровень 

Русский язык 

Предметы по выбору:  

Физика, 

Биология, 

Информатика и ИКТ 

19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения 

Математика – профильный уровень 

Русский язык 

Предметы по выбору:  

Физика, 

Биология, 

Химия 

35.03.01 Лесное дело 

Биология 

Русский язык 

Предметы по выбору:  

Математика - профильный уровень, 

Химия, 

Информатика и ИКТ 

35.03.04 Агрономия 

Биология 

Русский язык 

Предметы по выбору: 

Математика - профильный уровень, 

Химия, 

Информатика и ИКТ 

35.03.05 Садоводство 

Биология 

Русский язык 

Предметы по выбору:  

Математика - профильный уровень, 

Химия, 

Информатика и ИКТ 

35.03.06 Агроинженерия 

Математика – профильный уровень 

Русский язык 

Предметы по выбору:  

Физика, 

Информатика и ИКТ 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции   

Биология 

Русский язык 

Предметы по выбору:  

Математика – профильный уровень, 

Химия, 

Информатика и ИКТ 

35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

Биология 

Русский язык 



Предметы по выбору:  

Математика – профильный уровень, 

Химия, 

Информатика и ИКТ 

36.05.01 Ветеринария 

Биология 

Русский язык 

Предметы по выбору:  

Математика – профильный уровень, 

Химия 

36.03.03 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Биология 

Русский язык 

Предметы по выбору:  

Математика – профильный уровень, 

Химия 

36.03.02 Зоотехния 

Биология 

Русский язык 

Предметы по выбору:  

Математика – профильный уровень, 

Химия 

38.03.01 Экономика 

Математика 

Русский язык 

Предметы по выбору:  

Обществознание, 

История.  

Информатика и ИКТ 

38.03.02 Менеджмент 

Математика 

Русский язык 

Предметы по выбору:  

Обществознание, 

История.  

Информатика и ИКТ 

 
 

Для лиц, поступающих по профилю специальностей СПО 

 

Код и направление подготовки / 

специальности 
Перечень вступительных 

испытаний 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование  

Математика в инженерно-

технологическом профиле 

Русский язык 

Физика для инженеров 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

Математика в инженерно-

технологическом профиле 

Русский язык 



Физика для инженеров 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Математика в 

агробиологическом профиле 

Русский язык 

Биология в агробиологическом 

профиле 

19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения 

Математика в 

агробиологическом профиле 

Русский язык 

Биология в агробиологическом 

профиле 

35.03.01 Лесное дело 

Биология в агробиологическом 

профиле 

Русский язык 

Математика в 

агробиологическом профиле 

35.03.04 Агрономия 

Биология в агробиологическом 

профиле 

Русский язык 

Математика в 

агробиологическом профиле 

35.03.05 Садоводство 

Биология в агробиологическом 

профиле 

Русский язык 

Математика в 

агробиологическом профиле 

35.03.06 Агроинженерия 

Математика в инженерно - 

технологическом профиле 

Русский язык 

Физика для инженеров 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции   

Биология в агробиологическом 

профиле 

Русский язык 

Математика в 

агробиологическом профиле 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

Биология в агробиологическом 

профиле 

Русский язык 

Математика в 

агробиологическом профиле 

36.05.01 Ветеринария 

Биология в агробиологическом 

профиле 

Русский язык 

Математика в 



агробиологическом профиле 

36.03.03 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Биология в агробиологическом 

профиле 

Русский язык 

Математика в 

агробиологическом профиле 

36.03.02 Зоотехния 

Биология в агробиологическом 

профиле 

Русский язык 

Математика в 

агробиологическом профиле 

38.03.01 Экономика 

Математика в экономическом 

профиле 

Русский язык 

Обществознание в 

экономическом профиле 

38.03.02 Менеджмент 

Математика в экономическом 

профиле 

Русский язык 

Обществознание в 

экономическом профиле 

 

2. Руководствуясь  Приказом Министерства образования и науки РФ  

№ 1076 от 21.08.2020 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

утвердить перечень вступительных испытаний для приема  абитуриентов на  

направления подготовки магистратуры на очную и очно-заочную формы 

обучения в рамках контрольных цифр и  по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА на 2022/2023 

учебный год (Таблица 2). 

 

Таблица 2 - Перечень вступительных испытаний на направления подготовки 

магистратуры 
 

Код и направление подготовки 

Перечень вступительных 

испытаний 

(наименование дисциплин) 

35.04.06 Агроинженерия  Агроинженерия 

27.04.01 Стандартизация и метрология  

Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия в 

пищевой отрасли 

38.04.01 Экономика  Экономика 

35.04.01Лесное дело  
Лесные культуры, селекция и 

семеноводство 



35.04.04 Агрономия  Агрономия 

36.04.02 Зоотехния  Общая и частная зоотехния 

19.04.03 Продукты питания животного 

происхождения  
Технология молочных продуктов 

15.04.02 Технологические машины и 

оборудование 

Процессы и аппараты пищевых 

производств 
 

 

 

 

 


