Великолукская ГСХА была
создана 4 декабря 1957 года как
Великолукский сельскохозяйственный институт, в 1995 году
получивший статус академии.
ВГСХА сегодня – это оснащенный
новейшей
цифровой
техникой,
лабораторным оборудованием, компьютерными
классами, научными библиотеками, учебным
парком машин и опытным полем современный
учебно-научный комплекс, учебный процесс в
котором обеспечивают высококвалифицированные преподаватели и научные сотрудники.
В академии успешно развивается система
дополнительного образования, направленная на
организацию повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
и специалистов, оказание дополнительных
образовательных услуг сотрудникам академии,
студентам, юридическим и физическим лицам.
Студентам ВГСХА предоставляются услуги
библиотек, читальных залов, любителям
здорового образа жизни – спортивных и
тренажерных залов. Талантливая молодежь
может реализовать себя в студенческом
творческом центре. Учащиеся академии
регулярно посещают с экскурсиями различные
города России и Беларуси, а лучшие из них
отдыхают на Черноморском побережье.
Абитуриентам, студентам и слушателям
курсов ЦДО предоставляются общежития. В
академии функционируют столовые и кафе, где
можно вкусно и недорого поесть.
Сегодня Великолукская ГСХА – один из
крупнейших динамично развивающихся вузов
Северо-Запада России, который за годы работы
подготовил более 30 тыс. специалистов и
способен в современных рыночных условиях
обеспечить АПК и промышленные предприятия
региона высококвалифицированными кадрами.

Центр дополнительного
образования
Для школьников:
- репетиционное тестирование ЕГЭ и ОГЭ;
- летняя школа абитуриента;
- подготовительные курсы к ЕГЭ и ОГЭ.

Великолукская государственная
сельскохозяйственная академия

1957-2017

Программы дополнительного
профессионального образования
профессиональная переподготовка:
 Охотоведение и звероводство
 Менеджмент в малом бизнесе
 Бизнес-менеджмент
 Агрохимия и агропочвоведение
подготовка по рабочим профессиям:
 Водитель категории «В» и «С»
 Тракторист-машинист категория «В», «С»
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
 Электросварщик ручной и полуавтоматической
сварки
 Оператор ЭВ и ВМ
 Оператор ЭВ и ВМ со знанием основ
делопроизводства
 Слесарь по ремонту автомобилей
 Мастер растениеводства - цветовод
 Мастер растениеводства - плодоовощевод
 Оператор по искусственному осеменению
животных и птицы
 Лаборант химического анализа
 Оператор машинного доения
 Оператор заправочных станций
Центр дополнительного образования, к. 210
Телефон: (81153) 7 31 79
Эл. почта: cdo@vgsa.ru

182112, Псковская обл., г. Великие Луки,
пр-т. Ленина, д. 2. vgsha@mart.ru

Лицензия: серия 90Л01 № 0008747
рег. № 1730 от 30.10.2015 г.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01
№ 0001764 рег. № 1671 от 15.02.2016 г.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Факультет технологии животноводства и
агроэкологии
1. Подготовка бакалавров по направлениям:





2.

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение;
35.03.04 Агрономия;
35.03.07 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
36.03.02 Зоотехния.

Подготовка специалистов по специальности:



36.05.01 Ветеринария.

1.

Инженерный факультет
Подготовка бакалавров по направлениям:





35.03.06 Агроинженерия;
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника;
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов.

Экономический факультет
1. Подготовка бакалавров по направлениям:





38.03.01 Экономика;
38.03.02 Менеджмент;
38.03.06 Торговое дело;
09.03.03 Прикладная информатика.

2. Подготовка специалистов по специальности:


38.05.02 Таможенное дело.

Магистратура
1. Подготовка магистров по направлениям:







35.04.06 Агроинженерия;
36.04.02 Зоотехния;
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение;
35.04.04 Агрономия;
38.04.01 Экономика;
38.04.08 Финансы и кредит.

Аспирантура
Подготовка аспирантов по направлениям:
35.06.04 Технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в сельском, лесном и
рыбном хозяйстве;
35.06.01 Сельское хозяйство;
36.06.01 Ветеринария и зоотехния;
38.06.01 Экономика.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(на базе 9 классов)
 Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства;
 Электроснабжение;
 Техобслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта;
 Экономика и бухучет (по отраслям);
 Коммерция (по отраслям);
 Информационные системы (по отраслям);
 Технология производства
и переработки с.-х.
продукции;
 Ветеринария.

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
Очная форма: Бакалавриат - 4 года, специалитет
5 лет; Магистратура - 2 года; Аспирантура - 3 года;
СПО - на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев;
Заочная форма: Бакалавриат - 5 лет, специалитет - 6 лет;
Магистратура - 2,5 года; Аспирантура - 4 года.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
 Факультет технологии животноводства и агроэкологии биология, русский язык, математика.
 Инженерный факультет - математика, русский язык,
физика.
 Экономический факультет - математика, русский язык,
обществознание.
 Специальность «Таможенное дело» - обществознание,
русский язык, дополнительное вступительное испытание
профессиональной направленности.
 Направление бакалавриата «Прикладная информатика» математика, русский язык, информатика и ИКТ.

ЗАЯВЛЕНИЯ
принимаются с 20 июня с приложением следующих
документов:
 аттестат или диплом в подлиннике и его копия;
 2 фотографии размером 3х4 см;
 медицинская справка форма 086У;
 паспорт в подлиннике и его копия;
 другие документы, если поступающий претендует на
льготы установленные законодательством РФ.

Календарь абитуриента поступающих на очную
форму обучения по программам бакалавриата и
специалитета 2018 г.
Начало приема документов

20
июня
завершение приема документов, поступающих на
14
обучение по вступительным испытаниям
июля
завершение приема документов, по результатам
26
ЕГЭ
июля
размещение списков поступающих на
27
официальном сайте и на информационном стенде июля
завершение приема заявлений о согласии на
28
зачисление на бюджет
июля
приказ о зачислении целевиков и льготников
29
июля
завершается прием заявлений о согласии на
1
зачисление до заполнения 80% основных
августа
конкурсных мест
приказ о зачислении до заполнения 80%
3
основных конкурсных мест
августа
завершается прием заявлений о согласии на
6
зачисление до заполнения 100% основных
августа
конкурсных мест
приказ о зачислении до заполнения 100%
8
основных конкурсных мест
августа
Коммерческое обучение
завершение приема документов, по результатам
17
ЕГЭ и согласия на зачисление
августа
срок завершения приема документов,
10
поступающих по результатам вступительных
августа
испытаний
приказ о зачислении
21
августа

- дни открытых дверей
- экскурсии (музеи,
ветеринарная клиника,
лаборатории и т.д.)
- знакомство с факультетами
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Центр непрерывного
образования, к. 210
Телефон: (81153) 7 31 79
Эл. почта: cno@vgsa.ru

