
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

БЮДЖЕТ,
очная форма обучения 

(на базе 9 классов):

• Ветеринария, 3 года 10 месяцев.
• Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей, 3 года 10 
месяцев.
• Садово-парковое и ландшафтное 
строительство, 2 года 10 месяцев.
• Зоотехния, 3 года 10 месяцев.

БЮДЖЕТ,
заочная форма обучения 

(на базе 11 классов):

10 месяцев.

КОММЕРЧЕСКАЯ ОСНОВА:

• Ветеринария, 2 года 10 месяцев и 
3 года 10 месяцев (очная форма 
обучения)
• Землеустройство , 2 года 10 
месяцев (заочная форма обучения)
• Юриспруденция , 2 года 10 
месяцев (очная и заочная формы 
обучения)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

С
«ВЛАДИМИРСКИЙ АГРАРНЫЙ

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ:
На очную форму обучения

с 1 июня по 15 августа 2023 года 
На заочную форму обучения 

с 1 июня по 15 сентября 2023 года

КОЛЛЕДЖ» Документы, необходимые при
, _ поступлении:
1. Заявление.
2. Документ об образовании.
3. Фотографии (3x4) -  6 шт.
4. Медицинская справка (форма 086/У)*.
5. Карта профилактических прививок.
6. Копия паспорта.
7. Копия свидетельства о рождении.
8. Копия страхового пенсионного свидетельства 
(СНИЛС).
9. Копия полиса ОМС.
10. Свидетельство об ИНН.
11. Копия удостоверения гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу (для 
юношей старше 16 лет).

Поступающие на специальность 36.02.01 
«Ветеринария» дополнительно к общему 

медицинскому осмотру (справка формы 086/у) 
предоставляют справки либо заключения 

психиатра, нарколога, дерматолога/

601282, Владимирская область, Суздальский 
район, с. Новоалександрово, 

ул. Студенческая, д. 4

Контакты:
Тел.: 8(49231)7-33-30 
E-mail: info@vagk.ru 

ВКонтакте: vk.com/vlak33

- www.vlak33.ru—

дерматовенеролога.

На очную и заочную форму обучения 
абитуриенты принимаются 

без вступительных испытаний!*

* по среднему баллу аттестата 
(за исключением специальности 

«35.02.12 Садово-парковое и ландш афтное 
строительство» - вступительное испытание 

в виде рисунка)

mailto:info@vagk.ru


«Владимирский аграрный колледж» был 
основан в 1931 г. и является лидирующим 

учебным заведением, которое готовит 
специалистов для АПК области.

В 2021 году колледж вошел в ТОП-ЮО 
ведущих учреждений среднего 

профессионального образования 
сельскохозяйственного профиля в России.

Студенты имеют возможность 
получения дополнительного 

профессионального обучения по 
следующим программам:

- основы УЗИ брюшной полости мелких 
домашних животных (курсы);
- тракторист-маш инист категории «С»;
- оператор по искусственному осеменению 
животных и птиц;
- водитель транспортных средств категории 
«В»;
- собаковод (кинология);
- оператор по ветеринарной обработке 
животных;
- электросварщ ик ручной сварки;
- лабораторная диагностика.

Учебно-материальная база колледжа

Ветеринарная
клиника

Спортивный 
и тренажерный 

залы

Библиотека с 
читальным 

залом

Автомеханические
мастерски

Компьютерные
классы

Актовый и 
лекционный 

залы

/'И ногородние студенты обеспечиваются 
благоустроенным общежитием на платной 
основе.
«/Ю нош ам, обучающимся по очной форме, 
предоставляется отсрочка от армии.
«/ Студенты обеспечиваются базой
практики.
«/Выпускникам оказывается помощь в 
трудоустройстве.
«/Колледж располагает современной
материально-технической базой,
комфортными условиями обучения.

Развитию творческого потенциала 
личности обучающихся способствуют 

занятия в кружках художественной 
самодеятельности и многочисленных 

спортивных секциях.

Буфет

Студенческое
общежитие


