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Информация  

 об образовательных организациях высшего образования,  

расположенных на территории Вологодской области  

 

В 2021 году на территории Вологодской области функционируют 7 

образовательных организаций высшего образования, из них: 5 

государственных вузов (в том числе 3 гражданских государственных вуза), 2 

филиала вузов.   

Справочно: На территории области функционируют: 

 - 2 федеральных  государственных вуза Министерства  науки  и высшего 

образования Российской Федерации: Вологодский государственный университет 

(ВоГУ) и Череповецкий государственный университет (ЧГУ); 

 - 1 федеральный государственный вуз Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации: Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. Верещагина (ВГМХА);  

 - 1 ведомственный казённый вуз Федеральной службы исполнения 

наказаний России: Вологодский институт права и экономики (ВИПЭ); 

- 1 ведомственный военный вуз Министерства обороны Российской 

Федерации: Военный ордена Жукова  университет радиоэлекторники (ВУРЭ);   

2 филиала государственных вузов, в том числе: 

- Северо-Западный институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина» (МГЮА); 

- Филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС). 

 

Общий контингент гражданских государственных вузов и филиалов вузов 

по программам высшего образования составляет 18,1 тыс. человек, в том числе 

очной формы обучения – 8,96 тыс. студентов (49,5%). 

Подготовка высококвалифицированных кадров в вузах и филиалах вузов 

осуществляется  по  321 образовательной программе. Направления и профили 

подготовки, специальности в вузах формируются в соответствии с социальным 

заказом Вологодской области.  

За два года государственные вузы и филиалы открыли 36 новых 

направлений и профилей, в том числе 21 новое направление и профиль в этом 

учебном году.    

По итогам приемной компании в 2021 году на 1-й курс обучения в 3 

гражданских вуза и 2 филиала принято 4961 человек. 
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В 2021 году прием в вузы, расположенные на территории области, 

увеличился почти на 300 человек и составил 4961 человек.  

В связи с расширением возможности обучения на бюджетной основе 

сократилось количество абитуриентов, поступивших на обучение на платной 

основе (на 236 человек). 

Таблица 1 

 

Динамика общего приема в вузы за период 2020-2021 годов 

 Всего принято 

человек 

Принято за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

Принято человек на 

платной основе 

2020 год 

 

2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

Всего на 

все формы 

обучения, 

человек 

4679 4961 2877 3395 1802 1566 

 

По инициативе Губернатора области объем КЦП (по всем формам 

обучения) вузам, расположенным на территории области, увеличен на 550 мест по 

сравнению с 2020 годом (2020 год – 2922; 2021 год – 3472 места). Это расширило 

возможности поступления выпускникам школ на бесплатной основе. 

В 2021 году контрольные цифры приема на бюджетные места на все формы 

обучения выполнены на 97,8%. У Череповецкого государственного университета 

по очной форме обучения остались вакантными 77 бюджетных мест (по 

следующим направлениям подготовки: радиофизика, инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, химическая технология, строительство). 

 

Справочно: В 2021 году набор в вузы на бюджетные места проходил в одну 

волну. Основной срок окончания приема документов - 29 июля. Вологодский 

государственный университет завершил комплектование бюджетных мест в 

одну волну. В связи с тем, что ЧГУ и ВГМХА не завершили комплектование в 

основную волну, ими был объявлен дополнительный набор. По итогам второй 

волны зачисления Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина полностью укомплектовала установленные ей 

контрольные цифры приема граждан (по состоянию на 1 сентября). После 

дополнительных наборов в Череповецком государственном университете 
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остались незаполненными 77 мест, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета (прием завершился ~17 сентября). 

 

Таблица 2 

Информация о выполнении контрольных цифр приема всех форм 

обучения (очная, заочная, очно-заочная) в разрезе государственных вузов 

(филиалов вузов) в 2021 году 

 

Наименование организации КЦП на 2021 

год 

% 

выполнения 

КЦП 

ИТОГО 3472 97,8 

Вологодский государственный университет 1177 100 

Череповецкий государственный университет 1431 94,3 

Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия имени Н.В. 

Верещагина 

811 100 

Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

43 100 

Вологодский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» (РАНХиГС) 

10 100 

  

Квота приема на целевое обучение по программам высшего образования за 

счет федеральных бюджетных средств утверждается Правительством Российской 

Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 ноября 

2020 года № 3161-р) и составляет от 10 до 30 процентов общего объем 

контрольных цифр приема. 

Таким образом, минимальная квота на установление целевого обучения в 

вузах региона в текущем году составляет порядка 350 мест. 

В 2021 году количество абитуриентов, заключивших договоры о 

целевом обучении, составило 192 человека. Квота выполнена менее чем на 

50%. 

Причины невыполнения квоты по целевым местам: 

- при наличии возможности поступления на бюджетные места абитуриенты 

не заинтересованы в заключении договоров о целевом обучении; 
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- целевые договоры не являются для работодателей привлекательными, т.к. 

они не могут гарантировать трудоустройство выпускников и подвергаются 

штрафам в случае не выполнения договорных обязательств. 

В связи с увеличением КЦП вузов за счет федерального бюджета в 2021 

году не выделялись средства из областного бюджета на целевые места.  

 

Таблица 3 

Прием на бюджетные места в рамках квоты целевого приема  

в 2020 году и в 2021 году: 

 

 2020 год 2021 год 

федеральный бюджет 176 человек 192 человека 

областной бюджет 150 человек 0 

 

По оперативным данным выпуск по всем формам обучения гражданских 

вузов и филиалов вузов в 2021 году составил 3509 человек, из них 88,3% 

выпускников трудоустроились после завершения обучения.  

Таблица 4 

Трудоустройство выпускников вузов всех форм обучения в 2021 году 

 

Наименование организации Всего 

выпускников, 

человек 

Всего 

трудоустроено 

выпускников, 

человек 

Общий % 

трудоуст 

ройства 

ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет» 

1424 1147 80,5 

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

1195 1028 86 

ФГБОУ ВО «Вологодская 

государственная 

молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. 

Верещагина» 

646 549 85 

Московский государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина» 

139 125 90 

Вологодский филиал 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

105 105 100 
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Президенте Российской 

Федерации» 

ВСЕГО 3509 2954 88,3 

 

В целях поддержки талантливой молодежи из числа студентов (курсантов), 

получающих высшее образование как на территории области, так и за ее 

пределами, а также аспирантов и адъюнктов, в соответствии со статьей 29 закона 

области от 13 мая 2021 года № 4892-ОЗ «О молодежной политике на 

территории Вологодской области» на территории области установлены 

следующие стипендии и премии Губернатора области. 

Увеличилось количество претендентов с 2 человек в 2020 году до 5 человек 

в 2021 году на ежемесячные стипендии студентам (курсантам), место жительства 

которых находится на территории Вологодской области, но обучающихся за ее 

пределами по очной форме обучения по образовательным программам высшего 

образования в образовательных организациях высшего образования Российской 

Федерации, которые достигли высоких показателей в учебе и значимых 

результатов в научной, спортивной, творческой или общественной деятельности. 

 

Таблица 5 

Стипендии и премии Губернатора области студентам (курсантам) вузов 

в 2020-2021 учебном году и в 2021-2022 учебном году 

№  

п/п 
Вид поощрения 

Количество 

стипендий 

(премий), 

установленн

ое законом 

Количество 

обучающихся, которым 

назначены стипендии 

(премии) 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный 

год 

1. 

Ежемесячные стипендии 

студентам (курсантам), 

обучающимся по очной форме 

обучения по образовательным 

программам высшего 

образования в 

образовательных организациях 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Вологодской области, которые 

достигли высоких показателей 

100 

100, из них: 

 

14 – 

ВГМХА, 

39 – ВоГУ 

27 – ЧГУ, 

11 – ВУРЭ, 

9 – ВИПЭ 

100, из них: 

 

14 – 

ВГМХА, 

39 – ВоГУ 

28 – ЧГУ, 

11 – ВУРЭ, 

8 – ВИПЭ 
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в учебе и значимых 

результатов в научной, 

спортивной, творческой или 

общественной деятельности  

в размере 10 тысяч рублей 

2. 

Ежемесячные стипендии 

студентам (курсантам), место 

жительства которых находится 

на территории Вологодской 

области, но обучающихся за ее 

пределами по очной форме 

обучения по образовательным 

программам высшего 

образования в 

образовательных организациях 

высшего образования 

Российской Федерации, 

которые достигли высоких 

показателей в учебе и 

значимых результатов в 

научной, спортивной, 

творческой или общественной 

деятельности в размере 3 

тысяч рублей 

5 2 5 

3. 

Ежегодные премии студентам 

(курсантам) - отличникам 

учебы, обучающимся по очной 

форме обучения в 

образовательных организациях 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Вологодской области, которые 

по результатам 

промежуточных аттестаций в 

течение учебного года имеют 

оценки «отлично» и 

занимаются научно-

исследовательской 

деятельностью в размере 10 

тысяч рублей 

25 

25 (2020 год) 

из них: 

3 – ВГМХА, 

10 – ВоГУ 

7 – ЧГУ, 

3 – ВУРЭ, 

2 – ВИПЭ 

25 (2021 

год) из них: 

3 – 

ВГМХА, 

10 – ВоГУ 

7 – ЧГУ, 

3 – ВУРЭ, 

2 – ВИПЭ 

 

 




