
ВоГУ – твой путь к успеху!  



   ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

03 июня 1967 года вышел Приказ Министра 

автомобильной промышленности СССР о создании 

Машиностроительного техникума  

с целью подготовки кадров для ГПЗ-23 

В 2008 году техникум стал структурным подразделением 

Вологодского государственного университета. 

11 июня 2019 года приказом ректора Вологодского 

государственного университета Машиностроительный 

техникум ВоГУ переименован в Университетский колледж. 



Наличие лицензии, государственной аккредитации 



Среднее профессиональное 

образование на базе 9-11 классов  

по 12 специальностям 



            09.02.07 Информационные системы и программирование 

            15.02.08 Технология машиностроения 

            15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

             промышленного оборудования (по отраслям) 

            38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

            38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

            40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

           40.02.03 Право и судебное администрирование  

           44.02.02 Преподавание в начальных классах 

           49.02.01 Физическая культура 



В 2021 г. открыт набор на новые 

специальности: 

44.02.01 Дошкольное образование  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (область музыкальной деятельности) 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 



 Информационные системы и программирование  
(на базе 9 классов) 

      Квалификация выпускника: программист 
     Количество мест: бюджет –50 / внебюджет –25 (стоимость в 2021 г.-62 590 р.)  

     Срок обучения: 3 года 10 месяцев (2 г. 10 мес. на базе 11 кл.) 

     Кем работать: программистом, разработчиком компьютерных 
программ, администратором или оператором баз данных, менеджером 
по поддержке ИС, системным инженером, специалистом по обслуживанию 
или проектированию ИС, сборщиком ПК, мастером по ремонту и 
обслуживанию компьютерной техники, дизайнером и разработчиком 
сайтов и Web-приложений, консультантом по продаже и ремонту 
компьютерной техники. 

     Где работать: на промышленных предприятиях, в финансовых 
организациях и государственных учреждениях и других организациях 
различных форм собственности. 

 



 Технология машиностроения 
(на базе 9 классов) 

      Квалификация выпускника: техник 
     Количество мест: бюджет – 25  

     Срок обучения: 3 года 10 месяцев (2 г. 10 мес. на базе 11 кл.) 

     Кем работать: техником, техником-механиком в промышленности и на 

производстве, организовывать и проводить работы по монтажу, 

испытанию, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 

промышленного оборудования; разрабатывать и внедрять технологические 

процессы производства продукции машиностроения; работать с 

конструкторской и технологической документацией; организовывать 

работу структурного подразделения.  

     Где работать: на промышленных предприятиях. Техники - механики по 
оборудованию пользуются большим спросом во всех областях производства.  

 

 

 



 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт  

   промышленного оборудования (по отраслям) (на базе 9 классов) 

 
     Квалификация выпускника: техник-механик 

     Количество мест: бюджет – 100  

     Срок обучения: 3 года 10 месяцев (2 г. 10 мес. на базе 11 кл.) 

     Кем работать: техником-механиком в промышленности, на производстве, 

организовывать и проводить работы по монтажу, испытанию, эксплуатации, ТО 

и ремонту промышленного оборудования; изготавливать, восстанавливать и 

собирать узловые механизмы; пользоваться грузоподъемными механизмами; 

рассчитывать предельные нагрузки, выбирать технологическую оснастку; 

рассчитывать режимы резания и т.д.; работать с конструкторской и 

технологической документацией.  

     Где работать: на промышленных предприятиях. Техники - механики по 

оборудованию пользуются большим спросом во всех областях производства.  

 

 

 



 Коммерция (по отраслям) 

 (на базе 9 классов) 

      Квалификация выпускника: менеджер по продажам 

     Количество мест: внебюджет – 25 (стоимость в 2021 г.- 57 970р.)  

     Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

     Кем работать: Менеджером по: продажам, развитию, рекламе, маркетингу, 

работе с клиентами, управлению персоналом, туризму, внешне-

экономической деятельности, управлению проектами. Торговым агентом, 

администратором.  

     Где работать: на ведущих торговых предприятиях г. Вологды и области: 

торгово-розничные сети «Магнит», «Пятёрочка», «Макси», «Эльдорадо», 

«М-Видео», «Десяточка», «Новый континент». «Буквоед», ПАО «Сбербанк 

России», ПАО СК «Росгосстрах», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Газпром» 

и других  организациях различных форм собственности. 

 

 

 



 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям 
(на базе 9 классов) 

 
     Квалификация выпускника: бухгалтер 

     Количество мест: внебюджет – 25 (стоимость в 2021 г.- 57 970р.)  

     Срок обучения: 2 года 10 месяцев 

     Кем работать: бухгалтером, главными бухгалтером, ведущим 

специалистом, кассиром,  бухгалтером по основным средствам, 

валютным операциям, расчету зарплаты и т.п.  

     Где работать: в государственных органах федерального, 

регионального и муниципального уровня: банках, финансовых и 

страховых компаниях, инвестиционных фондах, кредитных организациях, 

аудиторских фирмах и других  предприятиях различных форм 

собственности.  

 

 



 Право и организация социального обеспечения 
(на базе 9 классов) 

 
     Квалификация выпускника: юрист 

     Количество мест: бюджет – 25 / внебюджет – 25 (стоимость в 2021 г.- 57 970р.)  

     Срок обучения: 2 года 10 месяцев (1г. 10 мес. на базе 11 кл.) 

     Кем работать: юристом; специалистом в органах социальной защиты 

населения, пенсионных фондах, паспортных столах; 

делопроизводителями в судебных организациях; помощниками адвоката, 

специалистом в нотариальной конторе.  

      Где работать: в органах государственной власти и местного 

самоуправления (Пенсионный фонд РФ, Центры социальной защиты 

населения, МФЦ, Фонд социального страхования и др.), в юридических и 

нотариальных конторах и др. предприятиях различных форм 

собственности. 

 

 



 Право и судебное администрирование 
(на базе 9 классов) 

 
     Квалификация выпускника: специалист по судебному администрированию 

     Количество мест: внебюджет – 25 (стоимость в 2021 г.- 57 970 р.)  

     Срок обучения: 2 года 10 месяцев (1 г. 10 мес. на базе 11 кл.) 

     Кем работать: секретарями, специалистами мирового судьи, 

помощниками адвоката, специалистами Арбитражного суда, судебными 

приставами в суде.          

      Где работать: в отделах следствия и дознания органов внутренних 

дел; юридических службах (отделах) организаций; в департаменте 

судебных приставов; кадровых службах организаций; исправительных 

учреждениях, нотариальной палате и др. 

 



Педагогика дополнительного образования 
(на базе 9 классов) 

 
     Квалификация выпускника: педагог дополнительного образования в 

области музыкальной деятельности 

     Количество мест: внебюджет – 25 (стоимость в 2021 г.- 57 970 р.)  

     Срок обучения: 3 года 10 месяцев  

     Кем работать: музыкальным руководителем, организатором 

музыкальной деятельности, преподавателем в детской музыкальной 

школе  

      Где работать:  в государственных, частных и специализированных 

детских садах, школах, интернатах, в клубах, творческих центрах и 

центрах развития.  

 

 



 Дошкольное образование 
(на базе 9 классов) 

 
     Квалификация выпускника: воспитатель дошкольного образования 

     Количество мест: внебюджет – 25 (стоимость в 2021 г.- 57 970 р.)  

     Срок обучения: 3 года 10 месяцев  

     Кем работать: воспитателем в детских дошкольных учреждениях, 

воспитателем раннего и дошкольного возраста, домашним 

воспитателем, педагогом дошкольного образования. 

      Где работать:  в муниципальных и частных детских садах, детских 

домах, домах-интернатах, домах малютки, в развивающих детских 

досуговых центрах, в центрах предшкольной подготовки, центрах 

развития ребенка, социально-реабилитационных центрах и др.  

. 

 



 Преподавание в начальных классах 
(на базе 9 классов) 

 
     Квалификация выпускника: учитель начальных классов 

     Количество мест: бюджет – 25 / внебюджет – 25 (стоимость в 2021 г.- 57 970 р.)  

     Срок обучения: 3 года 10 месяцев  

     Кем работать: учителем начальных классов 

      Где работать: в общеобразовательных школах, школах-интернатах, 

детских домах, коррекционно-развивающих центрах,  центрах развития 

ребенка, центрах детского творчества, социально-реабилитационных 

центрах, культурно-досуговых центрах, учреждениях дополнительного 

образования, детских оздоровительных лагерях и др.  

. 

 



 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

(на базе 9 классов) 

      Квалификация выпускника: учитель начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

     Количество мест: бюджет – 25 /внебюджет – 25 (стоимость в 2021 г.- 57 970р.)  

     Срок обучения: 3 года 10 месяцев  
     Кем работать: учителем начальных классов и и начальных классов 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, 
коррекционным педагогом  
      Где работать:  В образовательных учреждениях (в детских садах и 
школах компенсирующего вида для детей с нарушениями речи, слуха, 
зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, задержкой 
психического развития), в медицинских, реабилитационных и 
коррекционных центрах, психолого-медико-педагогических комиссиях, 
службах социального обеспечения. 

. 

 



 Физическая культура 
(на базе 9 классов) 

 
     Квалификация выпускника: педагог по физической культуре и спорту 

     Количество мест: бюджет –50/внебюджет–25 (стоимость в 2021 г.- 72 940 р.)  

     Срок обучения: 3 года 10 месяцев (2 г. 10 мес. на базе 11 кл.) 

     Кем работать: Педагогом по физической культуре, в т.ч. педагогом 

дополнительного образования детей и взрослых, инструктором по ЛФК,  

массажистом, фитнес-инструктором, инструктором по туризму; 

осуществлять руководство тренировочной и соревновательной 

деятельностью спортсменов. 

      Где работать: в школах, дошкольных и других образовательных 

организациях, в физкультурно-оздоровительных комплексах, спортивных 

клубах, фитнес-центрах, учреждениях (организациях) отдыха, детских 

спортивных лагерях, учебно-методических центрах. 

 



Преимущества получения образования  

в университетском колледже ВоГУ 

Учебные занятия ведут высококвалифицированные 

преподаватели колледжа и ВУЗа, а также представители 

основных работодателей. 
 



Преимущества получения образования в 

университетском колледже ВоГУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

ШКОЛА  
(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ  

КОЛЛЕДЖ 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ; 

реализация преемственных 

образовательных программ СПО и 

ВО 

 

ВОЛОГОДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(бакалавриат, магистратура)  

по индивидуальному плану с 

сокращением срока обучения 

РАБОТОДАТЕЛИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ + 



Преимущества получения образования в 
университетском колледже ВоГУ 

На базе колледжа создан Учебный центр  

профессиональных квалификаций, где студенты 

могут получить дополнительные рабочие профессии: 

- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

 

- ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ 

- ФРЕЗЕРОВЩИК  

- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ  

- СВЕРЛОВЩИК 

- ТОКАРЬ 

 - СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 



Преимущества получения образования в 

университетском колледже ВоГУ 
Организованы учебные и производственные практики, 

в том числе в мастерских, на базовых кафедрах и 

предприятиях – партнерах колледжа. 
 

Университетский колледж готовит специалистов среднего 

звена, востребованных на рынке труда в различных сферах. 

Более 85% выпускников трудятся по профилю не только на 

предприятиях и организациях Вологодчины, но и в других 

регионах. 



Преимущества получения образования в 

университетском колледже ВоГУ 

Для студентов колледжа открыты лаборатории вуза с современным 

оборудованием, спортивный центр, электронная библиотека, 

коворкинг - зоны и многое другое. 



Преимущества получения образования в 

университетском колледже ВоГУ 

Для обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг предусмотрена гибкая система оплаты. 
 

 

 

При хорошей успеваемости и наличии вакантных мест 

возможен перевод на бюджетные места. 



Преимущества получения образования в 

университетском колледже ВоГУ 
По окончании обучения выпускники колледжа получают  

диплом государственного образца  

Вологодского государственного университета  

о среднем профессиональном образовании, который подтверждает 

наличие знаний и практических навыков, позволяет поступить в 

университет или начать работать по специальности. 



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ  
в университетском колледже 

КВАРТИРНИК «ТВОЕ ВРЕМЯ» 

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ! 



«АРБУЗНИК» ВОГУ 

КОНКУРС «ИНСТИТУТ ГОДА» 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ  
в университетском колледже 

КОНКУРС «МИСС-ВЕСНА» 



ПОЕЗДКА В КОСТРОМУ  

  (ЛОСЕФЕРМА) 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ  
в университетском колледже 

ПРОГУЛКИ 

ПО ГОРОДУ 

ПОХОДЫ  

В ПАРК 



Меры социальной поддержки 
(на 2021-2022 уч.год) 

Государственная академическая стипендия: 
Федеральный бюджет: 665 р.-1 курс (до первой аттестации) 

на «4» - 910 р. 

на «4» и «5» - 1 180 р. 

на «5» - 1 725 р. 

Областной бюджет: 1 000 р. .-1 курс (до первой аттестации)  

на «4» - 1 000 р. 

на «4» и «5» - 1 150 р. 

на «5» - 1 575 р. 

Государственная социальная стипендия: 

Федеральный бюджет: 960 р. 

Областной бюджет: 1 500 р. 
 

Дополнительные денежные выплаты осуществляются 

согласно Положению о размерах и порядке выплаты  

материальной поддержки (помощи) обучающимся. 



Иногородним студентам 
предоставляется общежитие 

(в шаговой доступности от колледжа, ул. Ильюшина, 17) 

 обучающимся на бюджетной основе - 425 р., 

при этом получающим гос. социальную стипендию - 393 р.  

 обучающимся на договорной основе – 1002 р. 

 

Стоимость проживания в общежитии в месяц: 
(в 2020-21 уч.г.)  



Условия приема в университетский  

колледж 
Прием на обучение в колледж осуществляется на общедоступной 

основе – по среднему баллу аттестата,  

без вступительных испытаний!  

(за исключением специальности 49.02.01 Физическая культура) 
 

 

Проходные баллы аттестата по специальностям в 2020 г:  

09.02.07 Информационные системы и программирование – 4,05 

15.02.08 Технология машиностроения – 4,0 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) – 3,25 

40.02.01Право и организация социального обеспечения  - 4,5 

 
 



Условия приема в университетский  

колледж 

При поступлении по специальности 49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

абитуриенты проходят вступительные испытания в виде комплексного 

экзамена по ОФП: 
 

- челночный бег 3х10; 

- прыжки в длину с места; 

- подтягивание на перекладине – юноши,  

  сгибание-разгибание рук в упоре лежа – девушки; 

- наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье.  
 

Рейтинг поступающих формируется на основе прохождения 

вступительных испытаний, среднего балла аттестата и балла за  

индивидуальные спортивные достижения (при наличии документов, 

подтверждающих результаты достижений). 

= 
+

  

+

  

 

БАЛЛ 

в 

рейтинге 

 



Условия приема в университетский  

колледж 

                          Документы для поступления:  

·  Документ, удостоверяющий личность, гражданство;  

·  Документ об образовании и/или об образовании и о квалификации  

   установленного образца (аттестат, диплом);  

·  ИНН, СНИЛС; 

·  4 фотографии 3x4 см (матовые с уголком справа); 

·  Медицинская справка по форме 086-У. 

 

 Дополнительно вправе предоставить (при наличии):  

·  Документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений;  

·  Договор о целевом обучении. 

 

                              Сроки приема документов: 

   с 18 июня 2021 года  

·  На очную форму обучения до 15 августа 2021 года  

   (по специальности Физическая культура – до 10 августа 2021 г.)  

·  На заочную форму обучения до 15 ноября 2021 года 
 



Условия приема в университетский  

колледж 

  Документы для поступления можно подать тремя способами: 

  

1) В электронной форме путем сканирования/фотографирования 

документов через сервис «Электронная приемная комиссия» на 

официальном сайте колледжа vmt.vogu35.ru или на электронную почту 

приемной комиссии pkvmt@vogu35.ru 

 

2) Через операторов почтовой связи 

 заказным письмом с уведомлением  

 

3) Лично в образовательную организацию 

  



 Выбирайте образование сегодня,  

открывайте возможности для своего завтра!  

            Востребованные профильные специальности (ТОП 50) 
 

                   300 бюджетных мест 
 

                            Легко поступить (необходим только аттестат) 
 

                                   Диплом государственного образца о СПО ведущего 

                                    в регионе университета 
 

                                            Поступление в ВУЗ без ЕГЭ (по внутреннему 

                                                   экзамену) с сокращением срока обучения 
 

                                                    Аккредитация всех специальностей  
 

                                            Отсрочка от службы в армии 
 

                                   Доступное платное образование  

                                   Возможен перевод на бюджет 
 

                         Комфортные условия для учебы и отдыха 
 

                 Интересная студенческая жизнь 



Уважаемые абитуриенты! 

Директор  колледжа                                          В.Г. Якимов 

Происходящие в стране перемены коснулись и жизни 

Университетского колледжа. Сегодня мы неотъемлемая 

часть большого университетского комплекса 

«Вологодский государственный университет». Одна из 

приоритетных задач колледжа - построение 

качественной системы непрерывного образования 

«школа - колледж - вуз». Все это в конечном итоге 

позволит не только улучшить уровень подготовки 

специалистов для различных отраслей экономики города 

и региона, но и послужит повышению 

конкурентоспособности нашего учебного заведения на 

образовательном пространстве.  

Именно качественные знания, полученные у нас, позволят 

вам стать успешными людьми. 

Поступайте к нам в колледж! 

 



Координаты Университетского 

колледжа ВоГУ 

Адрес: 

160028, г. Вологда, ул. Ильюшина, д.15 

Контактные телефоны:  

8(8172) 51-36-91 – приемная директора 

8(8172) 53-04-33 – приемная комиссия 

Адрес электронной почты приёмной 

комиссии: pkvmt@vogu35.ru 

Группа ВКонтакте:  https://vk.com/college_vogu 

mailto:pkvmt@vogu35.ru


vk.com/college_vogu 



09.02.07 Информационные системы и программирование – 62 590 р. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 57 970 р. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  - 57 970 р. 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 57 970 р.  

40.02.03 Право и судебное администрирование – 57 970 р. 

49.02.01 Физическая культура – 72 940 р. 

44.02.01 Дошкольное образование – 57 970 р. 

44.02.02 Преподавание в начальных классах – 57 970 р. 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования – 57 970 р. 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании – 57 970 р. 

 

 

 


