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Отделение среднего профессионального 
образования: 

качественное образование, проверенное 
временем 
возможность дальнейшего обучения в 
Университете  по программам бакалавриата 
и специалитета, в том числе ускоренно по 
индивидуальному плану 
интересная студенческая жизнь 

 

Наш девиз – лучшее для лучших! 2 



Специальности среднего профессионального 
образования 

на базе 9 классов 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей систем и агрегатов  
автомобилей 
35.02.12 Садово-парковое  
и ландшафтное строительство  
36.02.01 Ветеринария 
 



Специальности среднего профессионального 
образования 

на базе 11 классов 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.06 Финансы 
38.02.07 Банковское дело 
 

 



Формы и сроки обучения по специальностям (на базе 
11 классов) 

Специальность  Форма 
обучения  

Срок обучения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
очная 1 год 10 месяцев 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
заочная 

 

2 года 6 месяцев 

 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) очная 

 

1 год 10 месяцев 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) очная 1 год 10 месяцев 

38.02.06 Финансы очная 1 год 10 месяцев 

38.02.07 Банковское дело очная 1 год 10 месяцев 



Формы и сроки обучения по специальностям (на базе 
9 классов) 

Специальность  Форма 
обучения  

Срок обучения 

19.02.08 Технология мяса и мясных 
продуктов 

очная 3 года 10 месяцев 

23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей систем и агрегатов 
автомобилей 

очная 

 

3 года 10 месяцев 

 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство 

очная 

 

3 года 10 месяцев 

36.02.01 Ветеринария очная 3 года 10 месяцев 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
очная 

 

2 года 10 месяцев 



Вступительные испытания: 

 

Зачисление по среднему 
баллу аттестата 

 

 

 



ЛАБОРАТОРИЯ   «УЧЕБНЫЙ   БАНК» 



КЛАСС ДЕЛОВЫХ ИГР 



ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 



НАШИ      ПАРТНЕРЫ 



Все нуждающиеся студенты  
обеспечиваются 
комфортабельным 

общежитием  



 
 
 

 
 
 

  
 

 

 

 

СКИДКА  40% ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ АБИТУРИЕНТАМ: 
 

- СРЕДНИЙ БАЛЛ АТТЕСТАТА ОТ 4 И ВЫШЕ  
 

- ПРОЖИВАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

- ПОСТУПАЮЩИМ ПО ЦЕЛЕВЫМ  
ДОГОВОРАМ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПК 

 

 

 

  



Телефоны: 

57-43-21 приемная комиссия 
Университета 

57-43-34  отделение среднего 
профессионального образования 

Сайт:           http://www.vgsha.info/ 


