
МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Дерендяева, д. 23, 
г. Киров обл., 610020 
Тел.: (8332) 64-68-57 

Факс: (8332) 64-76-88, 32-10-59 
E-mail: dsx@dsx-kirov.m 

На № 
О приеме документов 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА до 28.08.2019 ведет прием документов 
выпускников профессионального образования (НПО, СПО, ВО) на места с 
оплатой обучения. Зачисление по результатам тестирования, проводимого 
академией. 

Бакалавриат 
Агрономия 5 лет Русский язык 
Технология производства и переработки 5 лет Математика 
сельскохозяйственной продукции Биология 
Зоотехния 5 лет 
Биология (охотоведение) 5 лет 
Агроинженерия 4 года Русский язык 

6 месяцев Математика 
Эксплуатация транспортно- 4 года Физика 
технологических машин и комплексов 6 месяцев 
(автомобили и автомобильное хозяйство) и 3 * года 
Экономика 3* года Русский язык 
Менеджмент 3* года Математика 

Обществознание 
Специалитет 

Ветеринария 6 лет Комплексный 
междисциплинарный 
экзамен 

* ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

Телефон приемной комиссии: 8 (8332) 57-43-21 

Подробная информация: www.vgsha.info 

Главам районов Кировской области 

Главе администрации города Кирова 

http://www.vgsha.info
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Напоминаем, что с 2020 года в рамках реализации отдельного 

мероприятия «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 

территориях Кировской области» подпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий Кировской области» планируется оказание содействия 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении 

квалифицированными специалистами путем предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям: 

субсидии из областного бюджета на возмещение затрат по 

заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования, 

подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской 

Федерации, ученическим договорам (до 30% от фактических затрат в год); 

субсидии из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с 

оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования, 

подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской 

Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики 

(до 30% от фактических затрат в год). 

Просим довести данную информацию до руководителей 

агропромышленного комплекса, образовательных организаций, районных 

(городских) управлений образования. 

Приложение: в электронном виде. 

Заместитель Председателя 
Правительства области, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области А.А. Котлячков 

Кутергина Елена Анатолье 
(8332)64-11-25 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия 
до 28 августа ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 

на заочную форму обучения 
на места с оплатной стоимости обучения 

* Агрономический факультет (направления подготовки: Агрономия, Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции) - срок обучения 5 лет 

*Биологический факультет (направления подготовки: Биология (Охотоведение), 
Зоотехния (Кинология, Технология производства продукции животноводства) - срок 
обучения 5 лет 

Q А 

* Факультет ветеринарной медицины 
(специальность: Ветеринария - срок обучения 6 лет для ветеринарных фельдшеров) 

* Инженерный факультет 
(направления подготовки: Агроинженерия - срок обучения 4,5 года 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов - срок обучения 4,5 или 
3 года по индивидуальному учебному плану для выпускников техникумов и колледжей) 

* Экономический факультет 
(направления подготовки: Экономика, Менеджмент - срок обучения 3 
индивидуальному учебному плану для выпускников техникумов и колледжей) 

года по 

Обучение сотрудников - залог успеха компании! 

Приемная комиссия: г. Киров, Октябрьский проспект, 133 

тел. 57-43-21 

on-line подача заявлений: личный кабинет абитуриента на сайте www.vgsha.info 

http://www.vgsha.info

