
 
 

 

Перечень специальностей 

для приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
в 2023 году 

Форма 
получения 

образования 

 

Наименование специальности 
Присваиваемая 
квалификация 

Количество 
мест 

Уровень 
подготовки 

Требования к 
уровню 

образования 

Срок  
обучения 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 

Очная 36.02.01 Ветеринария Ветеринарный фельдшер 50  основное общее 3 года 10 мес. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

Бухгалтер, специалист 
по налогообложению 

50  основное общее 3 года 10 мес. 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

Специалист страхового 
дела 

25 базовый основное общее 2 года 10 мес. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 25 базовый основное общее 2 год 10 мес. 

38.02.07 Банковское дело Специалист банковского 
дела 

25  основное общее 2 год 10 мес. 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 
Очная 36.02.01 Ветеринария Ветеринарный фельдшер 25  основное общее 3 года 10 мес. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

Бухгалтер, специалист 
по налогообложению 

25  основное общее 3 года 10 мес. 
25  среднее общее 2 года 10 мес. 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

Специалист страхового 
дела 

25 базовый основное общее 2 года 10 мес. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 25  
базовый 

основное общее 2 года 10 мес. 

25 среднее общее 1 год 10 мес. 

38.02.07 Банковское дело Специалист банковского 
дела 

25  основное общее 2 года 10 мес. 

25 среднее общее 1 год 10 мес. 

Заочная 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 25 базовый среднее общее 2 года 10 мес. 

38.02.07 Банковское дело Специалист банковского 
дела 

25  среднее общее 2 года 10 мес. 

 

Директор колледжа  
 

 Л. А. Климина 

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» 
Лицензия: серия 35ЛО1 №0001220, №8635 от 20.05.2015 
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 35АО1 №0000775, №4060 от 
30.05.2017 (бессрочно) 

160029, Вологодская  область  
г. Вологда, ул. Горького, д. 140  
телефоны: 27-24-94, 27-17-09  
e-mail: volsht@mail.ru 
cайт: http://vaek.ru 
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