
Сроки приема документов, проведения экзаменов и зачисления абитуриентов  

в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина» в 2022 году 

 

Уровни и формы обучения 

Прием 

заявлений от 

абитуриентов на 

поступление 

Проведение 

вступительных 

испытаний 

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 2022 г. 

Не требуется Не требуется 17 августа 2022 г. 18 августа 2022 г. 

Среднее профессиональное 

образование для лиц, 

поступающих на платной 

основе 

С 1 июня по 29 

августа 2022 г. 

Не требуется Не требуется 17 или 30 августа 

2022 г. 

18 или 31 августа 

2022 г. 

Очная, очно-заочная и заочная  

формы обучения бакалавриат, 

специалитет в рамках КЦП 

для лиц, поступающих по 

результатам ЕГЭ 

С 1 июня по 25 

июля 2022 г. 

Не требуется В день подачи заявления и 

до: 

1)  28 июля 2022 г. - для 

лиц, претендующих на 

зачисление по квотам 

2) 3 августа 2022 г.- 

для лиц, претендующих 

на зачисление 

по общему конкурсу 

В день подачи 

заявления и до: 

1)  28 июля 2022 г. - для 

лиц, претендующих на 

зачисление по квотам 

2) 3 августа 2022 г.- 

для лиц, претендующих 

на зачисление 

по общему конкурсу 

1) 30 июля  2022 г.- 

зачисление по квотам 

 

2) 9  августа 2022 г.- 

зачисление 

по общему конкурсу 

 

 

 

Очная, очно-заочная и заочная  

формы обучения бакалавриат, 

специалитет в рамках КЦП 

для лиц, поступающих по 

внутривузовским испытаниям 

С 1 июня по 20 

июля 2022 г. 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

вступительных 

испытаний 

В день подачи заявления и 

до: 

1)  28 июля 2022 г. - для 

лиц, претендующих на 

зачисление по квотам 

2) 3 августа 2022 г.- 

для лиц, претендующих 

на зачисление 

по общему конкурсу 

В день подачи 

заявления и до: 

1)  28 июля 2022 г. - для 

лиц, претендующих на 

зачисление по квотам 

2) 3 августа 2022 г.- 

для лиц, претендующих 

на зачисление 

по общему конкурсу 

1) 30 июля  2022 г.- 

зачисление по квотам 

 

2) 9  августа 2022 г.- 

зачисление 

по общему конкурсу 

 

 

 

Очная, очно-заочная  и 

заочная формы обучения на 

платной основе 

С 1 июня по  29 

ав- 

густа 2022 г. 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

В день подачи заявления и 

до: 

1)  3 августа  2022 г. 

В день подачи 

заявления и до: 

1) 3 августа  2022 г. 

1) 9  августа 2022 г. 

2) 31 августа 2022 г. 

 



бакалавриат, специалитет для 

лиц, поступающих по 

результатам ЕГЭ 

вступительных 

испытаний 

2) 30 августа 2022 г. 2) 30 августа 2022 г. 

Очная, очно-заочная  и 

заочная формы обучения на 

платной основе бакалавриат, 

специалитет для лиц, 

поступающих по результатам 

внутривузовских испытаний 

С 1 июня по  25 

ав- 

густа 2022 г. 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

вступительных 

испытаний 

В день подачи заявления и 

до: 

1)  3 августа  2022 г. 

2) 30 августа 2022 г. 

В день подачи 

заявления и до: 

1) 3 августа  2022 г. 

2) 30 августа 2022 г. 

1) 9  августа 2022 г. 

2) 31 августа 2022 г. 

 

Магистратура в рамках КЦП С 1 июня по 20 

июля 2022 г. 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

вступительных 

испытаний 

В день подачи заявления и 

до: 

1)  28 июля 2022 г. – для 

лиц, претендующих на 

зачисление по квоте 

«целевое обучение» 

2) 3 августа 2022 г.- 

для лиц, претендующих 

на зачисление 

по общему конкурсу 

В день подачи 

заявления и до: 

1)  28 июля 2022 г. - для 

лиц, претендующих на 

зачисление по квоте 

«целевое обучение» 

2) 3 августа 2022 г.- 

для лиц, претендующих 

на зачисление 

по общему конкурсу 

1) 30 июля 2022 г.- 

зачисление по 

целевой квоте 

 

2) 9 августа 2022 г. 

– зачисление 

по общему конкурсу 

 

 

 

Магистратура на платной 

основе 

С 1 июня по 20 

августа 2022 г. 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

вступительных 

испытаний 

В день подачи заявления и 

до: 

1) 3 августа 2022г. 

3) 30 августа 2022 г. 

В день подачи 

заявления и до: 

1) 3 августа  2022 г. 

2) 30 августа 2022 г. 

1) 9  августа 2022 г. 

2) 31 августа 2022 г. 

 

 


