
КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ? 

Перечень профессиональных образовательных организаций Вологодской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной организации 

Адрес и сайт организации, 

контакты 

Наименование специальностей и профессий среднего 

профессионального образования, наименование профессий 

рабочих по образовательным программам профессионального 

обучения 

1 

БПОУ ВО "Белозерский 

индустриально-педагогический 

колледж имени                             

А.А. Желобовского" 

Вологодская обл., г. Белозерск, 

Советский Вал, 12; 

www.p03601.edu35.ru 

(81756) 2-23-07 

Преподавания в начальных классах 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Маляр (профподготовка, 10 мес.) 

2 

БПОУ ВО "Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический 

колледж" 

Вологодская обл., г. Великий 

Устюг, ул. Набережная, 47; 

www.vupedcol.ru 

(81738)2-31-47 

Дошкольное образование 

Преподавания в начальных классах 

 

3 
БПОУ  ВО "Великоустюгский 

многопрофильный колледж" 

Вологодская обл., 

г. В. Устюг, ул. Кузнецова, д.2 

www.vumk.ru 

(81738) 2-34-32, 2-33-40 

Компьютерные сети  

Технология продукции общественного питания  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Мастер отделочных строительных работ 

Монтаж санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования  

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  

Экономика и бухгалтерский учет 

Повар, кондитер  

Ветеринария  

Социальная работа  

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

4 

БПОУ ВО «Великоустюгский 

медицинский колледж 

имени Н.П. Бычихина» 

Вологодская обл., г. Великий 

Устюг, ул. П. Покровского, д. 2а 

www.vumk.net 

(81738) 2-24-86 

Лечебное дело, фельдшер  

Сестринское дело: медицинская сестра/медицинский брат 

http://www.p03601.edu35.ru/
http://www.vupedcol.ru/
http://www.vumk.ru/
http://www.vumk.net/


5 

Велико-Устюгский филиал 

ФГБОУ ВО "Государственный 

университет морского и 

речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова" 

Вологодская область, 

г. Великий Устюг, площадь 

Коммуны, д. 14 

(81738) 2-22-43, 2-61-92 

http://vufgumrf.ru/ 

Судовождение 

Экономика и бухгалтерский учет  

6 

БПОУ ВО «Вологодский 

областной медицинский 

колледж» 

г. Вологда, ул. Герцена, 60 

www.vlgmedcol.ru 

(8172)75-33-68, 

(8172) 75-01-00 

Лечебное дело, фельдшер  

Фармация, фармацевт  

Сестринское дело, медицинская сестра/медицинский брат 

7 

БПОУ ВО "Вологодский 

индустриально-транспортный 

техникум" 

г. Вологда, ул. Пугачева, 40а 

www.p10501.edu35.ru 

(8172) 27-45-06 

Повар, кондитер  

Повар судовой  

Станочник (металлообработка)  

Машинист локомотива  

Проводник на железнодорожном транспорте  

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  

Судовождение  

Сервис на транспорте  

Сварочное производство 

8 

БПОУ  ВО "Вологодский 

промышленно-технологический 

техникум" 

г. Вологда, ул. Ильюшина, 23 

www.p10509.edu35.ru 

(8172) 51-47-20 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  

Пожарная безопасность  

Право и организация социального обеспечения 

Сварочное производство 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Слесарь 

Станочник (металлообработка) 

Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Кинология 

Правоохранительная деятельность 

9 

БПОУ  ВО "Вологодский 

технический колледж" 

 

г. Вологда, ул. Медуницинская, 21 

www.vtc35.ru 

(8172) 71-64-61 

Организация перевозок и управление на транспорте  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Автомеханик 

http://vufgumrf.ru/
http://www.vlgmedcol.ru/
http://www.p10501.edu35.ru/
http://www.p10509.edu35.ru/
http://www.vtc35.ru/


Кубенский филиал 

БПОУ  ВО "Вологодский 

технический колледж" 

Вологодский район, 

с. Кубенское, ул. Юбилейная, д. 18 

www.vtc35.ru 

(8172) 77-21-58 

Механизация сельского хозяйства (филиал с. Кубенское) 

Автомеханик  (филиал с. Кубенское) 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(филиал с. Кубенское) 

10 
БПОУ ВО «Вологодский 

колледж сервиса» 

г. Вологда, ул. Чернышевского, 53 

www.vkts.org.ru 

(8172)54-35-34 

Коммерция  

Организация обслуживания в общественном питании  

Поварское и кондитерское дело  

Технология продукции общественного питания  

Повар, кондитер  

Пекарь  

11 

АПОУ ВО «Вологодский 

колледж связи и 

информационных технологий» 

г. Вологда, ул. Первомайская, 42; 

www.kolledgsvyazi.ru 

(8172) 75-51-33 

Документационное обеспечение управления и архивоведение  

Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем  

Сети связи и системы коммутации  

Информационные системы и программирование  

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники  

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации  

Сетевое и системное администрирование  

12 
БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 

г. Вологда, ул. Герцена, 53 

www.vktid.ru 

(8172) 75-25-02 

Гостиничное дело  

Дизайн  

Документационное обеспечение управления и архивоведение  

Социальная работа  

Технология текстильных изделий  

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

Портной  

Технология парикмахерского искусства  

Графический дизайнер  

Парикмахер  

Туризм  

Технология эстетических услуг  

Вязальщица трикотажных изделий, полотна (профподготовка, 10 

мес.) 

http://www.vtc35.ru/
http://www.vkts.org.ru/
http://www.kolledgsvyazi.ru/
http://www.vktid.ru/


13 
БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств» 

г. Вологда, 

ул. Горького, д. 105 

www.muscollege.ru 

(8172) 27-24-56,  27-25-28 

Инструментальное исполнительство  

Вокальное искусство  

Сольное и хоровое народное пение  

Хоровое дирижирование  

Теория музыки  

Музыкальное искусство эстрады  

Музыкальное звукооператорское мастерство  

Актёрское искусство  

Народное художественное творчество 

14 
БПОУ ВО «Вологодский 

педагогический колледж» 

г. Вологда, ул. Батюшкова, 2 

www.volkolledzh.ru 

(8172) 72-02-63 

Дошкольное образование  

Преподавание в начальных классах 

15 

БПОУ ВО «Вологодский 

аграрно-экономический 

колледж» 

г. Вологда, ул. Горького, 140 

www.vaek.ru 

(8172) 27-24-94 

Банковское дело  

Ветеринария  

Коммерция  

Страховое дело  

Экономика и бухгалтерский учет 

16 
БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж» 

г. Вологда, 

Набережная VI-ой Армии, д. 199 

www.vologda-vsk.ru 

(8172) 27-02-53 

Землеустройство  

Земельно-имущественные отношения  

Технология деревообработки  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

Мастер общестроительных работ  

Мастер отделочных строительных работ  

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования  

Сварщик (ручной и частично механизированной  сварки (наплавки)  

Маляр, садовник (профподготовка, 10 мес.) 

http://www.muscollege.ru/
http://www.volkolledzh.ru/
http://www.vaek.ru/
http://www.vologda-vsk.ru/


17 
БПОУ ВО «Губернаторский 

колледж народных промыслов» 

г. Вологда, ул. Козленская, д.117 

www.gubcollege.rui 

(8172)75-39-07 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

Дизайн  

Туризм  

Мастер народных художественных промыслов  

Кружевница, швея (профподготовка, 10 мес.) 

18 
ЧПОУ "Вологодский 

кооперативный колледж" 

г. Вологда, ул. Горького, 93 

www.vkk.edu.ru 

(8172) 54-50-00, 54-50-04 

Гостиничный сервис  

Технология продукции общественного питания 

19 

Вологодский техникум 

железнодорожного транспорта 

(филиал ФГБОУ ВО 

"Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Александра I") 

г. Вологда, ул. Техникумовский 

переулок, 4. 

www.vtgt.ru 

Тел./факс: (8172) 79-34-52 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

Компьютерные системы и комплексы 

Электроснабжение  

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования  

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(ЭПС, тепловозы) 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

(вагоны) 

20 
БПОУ ВО «Вытегорский 

политехнический техникум» 

Вологодская обл., 

г. Вытегра,  пр. Ленина, 52 

www.p09601.edu35.ru 

(81746) 2-21-92 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Лесное и лесопарковое хозяйство  

Туризм  

Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин  

Мастер по лесному хозяйству (г. Харовск) 

21 
БПОУ ВО «Грязовецкий 

политехнический техникум» 

Вологодская обл., г. Грязовец, 

ул. Карла Маркса, 70 

www.p12601.edu35.ru 

(81755) 2-12-43 

Механизация сельского хозяйства  

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

Экономика и бухгалтерский учет  

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве 

Маляр (профподготовка, 10 мес.) 

http://www.gubcollege.rui/
http://www.vkk.edu.ru/
http://www.vtgt.ru/
http://www.p09601.edu35.ru/
http://www.p12601.edu35.ru/


22 
БПОУ ВО «Кадуйский 

энергетический колледж» 

Вологодская обл., п. Кадуй, 

ул. Кирова, 56 

www.p13501.edu35.ru 

(81742)  2-14-02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  

Защита в чрезвычайных ситуациях  

Электрические станции, сети и системы  

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Автомеханик  

Повар, кондитер  

Штукатур (профподготовка, 10 мес.) 

23 

БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж культуры и 

туризма» 

Вологодская обл., г. Кириллов, 

ул. Гагарина, д. 129 

www.votkkir.ru 

(81757) 3-15-49 

Социально-культурная деятельность по видам  

Библиотековедение  

Туризм 

24 
БПОУ ВО «Сокольский 

педагогический колледж» 

Вологодская обл., г. Сокол, 

ул. Суворова, 6 

www.p19602.edu35.ru 

(81733) 2-29-68 

Дошкольное образование  

Педагогика дополнительного образования Специальное 

дошкольное образование 

25 

БПОУ ВО «Сокольский 

лесопромышленный 

политехнический техникум» 

Вологодская обл., г. Сокол, 

ул. Советская, 86 

www.slpt.ru 

(81733) 3-19-37 

Сетевое и системное администрирование  

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования  

Технология деревообработки  

Технология комплексной переработки древесины  

Мастер отделочных строительных и декоративных работ  

Мастер общестроительных работ Автомеханик (филиал г. Харовск)  

Мастер по лесному хозяйству (г. Харовск)  

Столяр строительный, каменщик (профподготовка, 10 мес.) 

26 
БПОУ ВО «Тотемский 

политехнический колледж» 

Вологодская обл., г. Тотьма, 

ул. Белоусовская, 15 

www.p22501.edu35.ru 

(81739) 2-24-31 

Компьютерные системы и комплексы  

Механизация сельского хозяйства  

Преподавание в начальных классах  

Технология продукции общественного питания  

http://www.p13501.edu35.ru/
http://www.votkkir.ru/
http://www.p19602.edu35.ru/
http://www.slpt.ru/
http://www.p22501.edu35.ru/


Электрификация     и     автоматизация     сельского хозяйства  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном производстве  

Мастер отделочных строительных работ  

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (в с. 

Верховажье)  

Продавец, контролер-кассир (в с. Верховажье)   

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (в г. 

Никольск) 

Технология продукции общественного питания (в г. Никольск) 

Штукатур (в г. Никольск) (профподготовка, 10 мес.) 

27 
АПОУ ВО "Устюженский 

политехнический техникум" 

Вологодская обл., г. Устюжна, 

пер. Терешковой, 50 

www.p24601.edu35.ru 

(81737)  2-25-34, 

(81737)  2-31-45 

Лесное и лесопарковое хозяйство  

Экономика и бухгалтерский учет  

Автомеханик  

Повар, кондитер 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(филиал п. Сазоново) 

Маляр (профподготовка, 10 мес.) 

28 

БПОУ ВО «Череповецкий 

медицинский колледж имени 

Н.М. Амосова» 

Вологодская область, 

г. Череповец, ул. Данилова, 30 

www.chermc.volmed.org.ru 

(8202) 57-11-38, (8202) 

57-16-85 

Лечебное дело  

Фельдшер  

Сестринское дело: медицинская сестра, медицинский брат 

29 

БПОУ ВО "Череповецкий 

строительный колледж имени 

А.А. Лепехина" 

 

Вологодская обл., г. Череповец, 

ул. Мира, 25 

www.p11501.edu35.ru 

(8202) 25-42-50, 25-41-21 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

Дизайн  

Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций  

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

Мастер общестроительных работ  

Мастер отделочных строительных и декоративных работ  

http://www.p24601.edu35.ru/
http://www.chermc.volmed.org.ru/
http://www.p11501.edu35.ru/


Мастер отделочных строительных работ  

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ  

Столяр строительный (профподготовка, 10 мес.) 

30 

БПОУ ВО "Череповецкий 

многопрофильный колледж" 

 

Вологодская обл., г. Череповец, 

ул. Гоголя, 21 

www.p11502.edu35.ru 

(8202) 24-24-11 

Коммерция  

Организация обслуживания в общественном питании  

Гостиничное дело  

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

Повар, кондитер  

Поварское и кондитерское дело  

Электрик судовой  

Автомеханик (филиал п. Шексна) 

Продавец, контролер-кассир  

(филиал п. Шексна) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(филиал п. Шексна)  

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (п. 

Шексна) 

31 

БПОУ ВО "Череповецкий 

технологический колледж" 

 

Вологодская обл., г. Череповец, 

пр. Победы, 18 

www.p11506.edu35.ru 

(8202) 55-61-42 

Туризм  

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

Технология машиностроения  

Физическая культура  

Оператор в производстве металлических изделий  

Автомеханик  

Машинист крана металлургического производства  

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Слесарь  

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  

Станочник  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

32 

БПОУ ВО "Череповецкий 

лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова" 

Вологодская обл., г. Череповец, 

ул. Труда, 1 

 

Операционная деятельность в логистике  

Организация перевозок и управление на транспорте  

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

http://www.p11502.edu35.ru/
http://www.p11506.edu35.ru/


www.lesmeh.edu35.ru 

(8202) 51-80-15 

электромеханического оборудования  

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Технология деревообработки  

Технология комплексной переработки древесины  

Информационные системы и программирование  

Технология лесозаготовок  

Электрические станции, сети и системы  

Слесарь по ремонту автомобилей (профподготовка, 10 мес.) 

33 

БПОУ ВО "Череповецкий 

химико-технологический 

колледж" 

Вологодская обл., г. Череповец, 

ул. Партизана Окинина, 5 

www.p11505.edu35.ru 

(8202) 29-74-06 

Автоматизация технологических процессов и производств  

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования  

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  

Химическая технология неорганических веществ  

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

Машинист локомотива  

Парикмахерское искусство 

34 

БПОУ ВО "Череповецкий 

металлургический колледж 

имени академика И.П. Бардина" 

Вологодская обл., г. Череповец, 

ул. Сталеваров, 26 

www.chermc.org 

(8202) 57-35-15 

Автоматизация технологических процессов и производств  

Коксохимическое производство  

Металлургия черных металлов  

Обработка металлов давлением  

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  

Технология машиностроения  

Технология продукции общественного питания  

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования  

Машинист крана металлургического производства  

Машинист локомотива  

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

http://www.lesmeh.edu35.ru/
http://www.p11505.edu35.ru/
http://www.chermc.org/


35 

БПОУ ВО «Череповецкое 

областное училище искусств и 

художественных ремесел 

им. В.В. Верещагина» 

Вологодская обл., 

г. Череповец ул. Сталеваров, 34-а, 

Тел./факс: (8202) 57-80-09 

www.art-college.ru 

Инструментальное исполнительство  

Хоровое дирижирование  

Народное художественное творчество  

Искусство танца  

Сольное и хоровое народное пение  

Теория музыки  

Дизайн в культуре и искусстве  

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Художественная керамика  

Живопись 

36 

Университетский колледж 

ФГБОУ ВО "Вологодский 

государственный университет" 

г. Вологда, ул. Ильюшина, 15 

www.vmt.vogu35.ru 

(8172) 51-36-91, 53-04-33 

Технология машиностроения  

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования  

Информационные системы и программирование  

Коммерция  

Экономика и бухгалтерский учет  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

37 
ЧПОУ "Череповецкий торгово-

экономический колледж" 

г. Череповец, ул. Гоголя, 27 

www.чтэк35.рф 

(8202) 24-11-68, 24-99-00 

Экономика и бухгалтерский учет  

Банковское дело  

Коммерция  

Право и организация социального обеспечения  

Технология продукции общественного питания  

Страховое дело  

Парикмахерское искусство  

Прикладная эстетика  

Дизайн  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.art-college.ru/
http://www.vmt.vogu35.ru/
http://www.чтэк35.рф/


Перечень образовательных организаций высшего образования в Вологодской области 
 

Федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения высшего 

образования в Вологодской области 
 

Наименование образовательной организации Адрес и сайт организации, телефон 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленина, 15 

www.vogu35.ru 

(8172) 72-50-73, 72-54-49 

 

Приемная комиссия ВоГУ: 

Вологодская область, г. Вологда, ул. Галкинская, 3, 2 этаж, каб. 245 

priem.vogu35.ru 

ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочно-

хозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» 

160555, Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, 2 

www.molochnoe.ru 

(8172) 52-57-30 приемная ректора 

(8172) 52-55-00 приемная комиссия 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 

162600, Вологодская область, г. Череповец, пр. Луначарского, 5 

www.chsu.ru 

(8202)55-65-97, 

 

Приемная комиссия ЧГУ: 

Вологодская обл. г. Череповец, Советский пр., д. 10, каб. 206 

Телефон: (8202) 51-71-88, 51-81-70 

ФГК ВОУ ВО «Череповецкое высшее военное инженерное 

училище радиоэлектроники» 

162622, Вологодская область, г. Череповец, Советский проспект, д.126 

www.chvviure.mil.ru 

(8202) 67-33-88, 67-33-36 

ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний» 

160002, Вологодская область, г. Вологда, ул. Щетинина, 2-а 

www.vipe.fsin.su 

(8172) 51-82-48, 53-01-73, 53-01-04 

Приемная комиссия – 51-90-72 

 

http://www.vogu35.ru/
http://www.molochnoe.ru/
https://www.chsu.ru/
http://www.chvviure.mil.ru/
http://www.vipe.fsin.su/


Филиалы федеральных государственных бюджетных образовательных организаций 

высшего образования в Вологодской области 
 

Наименование образовательной организации Адрес и сайт организации, телефон 

Северо-Западный институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» в г. Вологде 

160000, Вологодская область, г. Вологда, М. Ульяновой ул., д. 18, 

(8172) 56-51-71 

www.vfmgua.ru 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» Вологодский филиал 

160017, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, 71 

www.volog.ranepa.ru 

(8172) 52-92-87, 52-92-67, 52-90-03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vfmgua.ru/
http://www.volog.ranepa.ru/



