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Обращение ректора

Уважаемые сотрудники, преподаватели, студенты и выпускники
Вологодской молочнохозяйственной академии имени Н.В.Верещагина!

3 июня 2016 года Вологодская ГМХА
отмечает свой юбилейный день рождения,
ей исполняется 105 лет. Вся история академии связана с развитием молочного дела в
России. Ее основатель - Николай Васильевич
Верещагин, по сути, является основоположником промышленной переработки молока.
Создание и открытие первого специализированного высшего учебного заведения по
подготовке специалистов в области производства и переработки молока является знаменательной датой в развитии всего образовательного и научного сообщества.
С уверенностью можно сказать, что
основанный в 1911 году Вологодский
молочнохозяйственный институт стал родоначальником аграрной науки и аграрного
образования в области переработки молока,
комплексного решения вопросов кормления,
разведения и содержания молочного скота.
За всю историю в стенах вуза зарождались
и были сформированы многие научно-педагогические школы, новые научные направления и учебные дисциплины, и эти исторические традиции получают соответствующее
развитие.
В настоящее время система высшего
образования в РФ находится в стадии
реформ. Требования новых государственных образовательных стандартов, введение
различных индикаторов и нормативов, ежегодный мониторинг эффективности деятельности вузов приводят к нашей усиленной
работе, которая связана с оптимизацией
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деятельности и структуры академии, контингента студентов и штатов. В этой связи
принятие Министерством сельского хозяйства с последующим утверждением Правительством РФ «Стратегии развития аграрного образования до 2030 года» является
крайне важным нормативным регламентом,
выступающим как обязательство для нашей
эффективной работы и как «охранная грамота», обеспечивающая высокую важность
и потребность автономных аграрных вузов
для экономики страны. В разработке стратегии приняли участие все аграрные вузы,
включая Вологодскую ГМХА. В документе
прописаны основные направления развития
образования в целом и аграрных учебных
заведений. На основании данной стратегии
Вологодская ГМХА разрабатывает свою
стратегию развития на 15 лет вперед, и вуз
будет идти нога в ногу с требованиями развития экономики России.
Оптимизация количества высших учебных заведений, затронувшая более тысячи
вузов и филиалов, завершается в 2017 году.
На наш взгляд, реорганизация ранее многочисленных рядов вузов на рынке образовательных услуг - достаточно правильное
решение. Она способствует приведению
сети высших учебных заведений в соответствие с требованиями по качеству образования.
В 2015 году Вологодская ГМХА
успешно прошла государственную аккредитацию по всем имеющимся 36 образовательным программам. Это значит, что до 2021
года все программы, по которым мы ведем
обучение студентов, имеют государственное подтверждение качества образования
— одно из важнейших условий признания
вуза в академической среде. По завершении
обучения все выпускники академии получают дипломы государственного образца, во
время обучения все студенты имеют регламентированные законами льготы (отсрочка
от службы в армии и другие).
Контингент
научно-педагогического
состава Вологодской ГМХА сегодня переходит на эффективный контракт. Отныне в трудовом договоре будут прописаны не только
основные виды работы, но и конкретные
показатели по образовательной, научной и
воспитательной деятельности, поэтому заработная плата будет напрямую зависеть от
выполнения этих индексов. Подобные меры
должны привести к повышению качества
работы научно-преподавательского состава,
что непременно отразится на улучшении
учебного процесса.

В соответствии с требованиями Министерства образования и науки РФ мы интенсивно развиваем научную деятельность, ее
эффективность непосредственно связана
с работой вуза. От существующего ранее
термина «наличия научной работы» мы
переходим к конкретным результатам –
цитируемости в международных рейтинговых изданиях и журналах, внебюджетным
договорам, другим реальным показателям.
Научная деятельность в академии полностью регламентирована и поднята на более
высокий уровень.
Что касается других направлений работы
- за последние пять лет Вологодская ГМХА
продолжает динамично повышать свою
результативность. Ежегодно проводится
более 200 мероприятий, направленных на
патриотическое воспитание, волонтерскую
работу и трудовое студенческое движение,
в которых академия занимает передовую
позицию среди вологодских вузов. Успехом
считаем то, что возрастает количество студенческих инициатив, награжденных грантами различного уровня, в том числе федерального.
По итогам мониторинга эффективности вузов, который согласно федеральному
закону «Об образовании в РФ» проходит
каждый год, академия стабильно признается
эффективным вузом, и эти позиции мы сдавать не будем. Вологодская ГМХА является
одним из лидеров среди вузов Вологодской
области по таким комплексным показателям, как научная деятельность, международное сотрудничество, трудоустройство
выпускников. Именно выпускники академии являются оценкой нашей работы - они
всегда востребованы на рынке труда. На
протяжении 105-летней истории Вологодская ГМХА подготовила почти 45 тысяч
специалистов, которые занимают руководящие должности на крупных предприятиях,
являются предпринимателями, работают
главами муниципальных районов и сельских поседений и профессионально находят
себя в экономике страны.
Желаю всем студентам и выпускникам
академии крепких жизненных позиций в
профессиональном и в семейном отношении, финансового благополучия, здоровья и
успехов!

Николай Гурьевич Малков,
ректор Вологодской ГМХА
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Откуда есть, пошло
название «Молочное»

«Молочное, Молочное! Какое слово сочное!»
Л.А. Румянцева

В 2013 году был издан сборник стихов
«В Молочное я снова возвращаюсь», где в
поэтической форме выражена любовь к
нашему селу. В этом удивительном сборнике, где собраны стихи студентов и
выпускников нашего вуза, Молочное предстает как «Молочное – радость, Молочное
– нежность, Молочное – юность, Молочное – это большая любовь!» (А. Меснянкин). Нынешнее поколение студентов, да
и не только их, чаще всего в своем обиходе
называет с.Молочное «Молочкой», кто-то
даже «Молоком», а кое-кто - «Простоквашино». Не знаю как другим, но мне, родившейся и прожившей большую часть жизни
здесь, режут ухо эти названия нашего села.
Я согласна с мнением другого автора стихотворения о Молочном Светланы Пахолковой: «Изюминка Молочного – в названии,
друзья!».
В музее академии хранятся документы,
где говорится, что в начале XX века на территории с.Молочное располагался Андреево-Фоминский участок. До 1905 года
основная территория населенного пункта
между ручьем Амур и рекой Вологдой была
занята помещичьим хозяйством, которое
называлось Андреевское. На его территории
находился одноэтажный помещичий дом и
скотный двор (сейчас на этом месте здание
агрономического факультета и общежития
№ 7).
На территории за ручьем Амур в селе
Фоминское располагалось поместье четы
Буманов. Ида и Фридрих Буманы появились
в России по приглашению Николая Василье-

вича Верещагина, после окончания срока
договора они решили остаться в России,
приобрели швейцарскую сыроварню в имении бывших флотских офицеров в сельце
Марфино под Вологдой, позднее они построили платформу на железной дороге, откуда
отправляли в Санкт-Петербург производимую ими продукцию на продажу, назвали
ее «Молочная». Затем купили имение бывших дворян Засецких в селе Фоминское, где
построили маслодельный заводик, который
стал предтечей современного ОАО «Учебноопытный молочный завод» Вологодской
государственной молочнохозяйственной академии им. Н.В.Верещагина».
3 июня 1911 года был принят
закон
об
учреждении
Вологодского
молочнохозяйственного института – первого
научно–исследовательского и высшего учебного заведения страны в области молочного
хозяйства. Казна приобрела имение у купца
Ф.А. Бумана, на территории которого с
1912 по 1919 год возводились институтские
постройки.
Очевидно ключевое слово в названии вновь образуемого вуза «молочнохозяйственная» вслед за названием станции
«Молочная» стали основанием для пока
неофициального применения наименования
«Молочное» к территории, на которых возводились здания института. Более того, в
начале 1930 года коллегия Наркозема СССР
приняла решение организовать на базе учебного хозяйства института крупный учебноопытный племенной совхоз с названием
«Молочное».

Попытка найти в архивных материалах Вологодского государственного архива
официальное признание этого места
«Молочным», пока не увенчалась успехом.
Но согласно данным архивных источников,
уже в 1934 году на этой территории образуется поселок Молочное.
Вот, что сообщается в Постановлении Президиума Вологодского городского
Совета РК и КД от 27 ноября 1934 года:
«На основании постановления Президиума Крайсполкома от 23 ноября 1934 г.,
принимая во внимание, что совхоз «Молочное» насчитывает в своем хозяйстве 516
рабочих и служащих с населением 2228
человек, что на территории совхоза имеется молочнохозяйственный институт,
насчитывающий 849 хозяйств рабочих и
служащих с наличием 1642 человек населения, – организовать в месте нахождения Северного Молочнохозяйственного
института рабочий поселок под названием
«Молочное» с включением в обслуживание поселкового совета всей территории
совхоза «Молочное» и деревень: Мольбища, Колоколово, Тиманцево, Выгалово
Ивановского сельсовета, Петраково, Скородумка, Семенково, Козликово, Брыково,
Раскопино, Деревенька, Осеево, Прибытково, Окулово, Обакшино, Хреново,
Дулепово, Митенское, Маурино, Поповка,
Дитятево, Муравьево, Шаньково, Белово,
Мягрино, Бобыкино, разъезд «Молочное»,
железнодорожная будка и усадьба Марфино, Фоминское, Агафоново, Ильинское
и «Молочное» Рабоче-крестьянского сельсовета». (ГАВО. Ф. 2275.Оп.1. Д.15. С. 1.)
В перечислении населенных пунктов,
вошедших в состав нового поселка, указывается рабоче-крестьянский сельсовет
«Молочное», но вот когда он образовался
сведений не обнаружено. Известно только
то, что в 1926 году при определении округов и районов Северного края ни в одну
из 5 волостей Вологодского района сельсовет «Молочное» не входил. Таким образом, скорее всего официальное название
«Молочное» появилось в период с 1926 по
1934 год.
Любовь Дмитриевна Беляева,

заведующая музеем истории
Вологодской ГМХА
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Историческая справка

Главной целью вновь создаваемого
вуза было определено научное обеспечение вопросов молочного хозяйства и
молочного скотоводства, теоретическая и практическая подготовка образованных деятелей в этой области.
В конце XIX, начале XX столетия при
общем недостатке в России специальных
учебных заведений особенно резко ощущалось почти полное отсутствие таковых
именно по молочному делу и молочному
животноводству. Едимоновская школа в
Тверской губернии, созданная по инициативе Н.В. Верещагина и Д.И. Менделеева и
подготовившая за 17 лет работы более 1200
специалистов, в 1898 году была закрыта.
Русскому правительству приходилось
выписывать на службу к себе иностранцев –
шведов, датчан, немцев. Николай Васильевич Верещагин, создатель новой отрасли
русского народного хозяйства «маслоделия
и сыроделия», и его коллега-последователь
Аветис Айрапетович Калантар в течение 20
лет настойчиво продвигали идею о создании высшего учебного заведения по подготовке специалистов по молочному делу
в России. Но только в 1908 году (после
смерти Н.В. Верещагина) Аветис Калантар
смог добиться положительного решения об
организации в стране такого вуза.
3 июня 1911 года императором России
Николаем II был подписан Закон о создании Вологодского молочнохозяйственного
института (ВМХИ). В августе 1911 года
для строительства института в пятнадцати
верстах от Вологды было приобретено имение бывшего иностранного специалиста
Ф.А Бумана, которое давно уже славилось
своим молочным хозяйством, и сюда постоянно стекались практиканты.
Главной целью вновь создаваемого вуза
было определено научное обеспечение
вопросов молочного хозяйства и молочного скотоводства, теоретическая и практическая подготовка образованных деятелей
в этой области. Эта знаменательная дата в
истории нашего вуза с 2006 года отмечается как День академии.
Строительство института продолжалось с 1912 по 1917 год. Учебное заведение способствовало рождению поселка,
который позже назвали Молочное. После
Октябрьской социалистической революции
работа института приняла особенно широкий размах. С 1919 года институт стал работать как высшее учебное и научно-опытное
учреждение. Исследовательскую работу
вели уже пять опытных станций: биохи-
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мическая, бактериологическая, техники
переработки молока, испытания молочных
машин, зоотехническая. В первые годы в
институт принимались лица, имевшие высшее сельскохозяйственное образование.
Первый выпуск десяти специалистов по
молочному делу состоялся в 1921 году.
В 1930 году институт был реорганизован и стал многофакультетным. Были созданы общеобразовательные и специальные
кафедры, в состав которых вошли научноисследовательские лаборатории, созданные
на базе опытных станций. Маслодельносыроваренный завод стал подразделением
кафедры технологии производства молока.
Подготовка специалистов для молочной
промышленности, которые отныне приобретали статус инженеров-технологов
молочной промышленности, стала осуществляться в течение 5 лет на технологическом факультете. В это же время для
подготовки ученых зоотехников создается
зоотехнический факультет. С осени 1931
года открывается третий факультет кормодобывания, который вскоре реорганизуется
в агрономический факультет. В 1934 году
ВМХИ был переименован в Вологодский
сельскохозяйственный институт (ВСХИ).
В 1932 году Вологодский ветеринарный
институт на правах факультета был присоединен к молочнохозяйственному институту.
В годы Великой Отечественной войны
институт продолжал выпускать для страны
инженеров-технологов молочной промышленности, агрономов, зоотехников высшей
квалификации. С 19 июля 1941 по 1 июня
1944 года в с.Молочное работал эвакуированный из Выборга госпиталь № 2309.
Семь отделений госпиталя на 1500 мест
разместились в главном корпусе института,
общежитиях ВСХИ и в зданиях поселка.
12 сентября 1945 года вуз поменял
название на Вологодский молочный институт (ВМИ). В 1947 году в г.Киров был

переведен агрономический факультет. С
ростом потребностей в инженерных кадрах
в 1950 году был организован факультет
механизации сельскохозяйственного производства. В этом же году было открыто
заочное отделение. В целях усиления связи
теоретического обучения с производительным трудом в 1957 году к институту были
присоединены государственные областные сельскохозяйственная и ветеринарная
опытные станции. В 1958 году институту
было передано крупное племенное хозяйство «Молочное» и молочный завод, который с 1923 года был в подчинении треста
«Вологдамаслопром». В 1961 году к институту на правах факультета был присоединен технологический техникум. В 1970
году выделяется новый факультет – экономический, а в 1977 году вновь открывается
ветеринарный факультет. С этого времени
в институте осуществляется подготовка
высших кадров для сельского хозяйства на
6 факультетах.
В июне 1995 года Молочному институту присваивается статус «академия». В
июле этого же года выходит Постановление
Главы администрации Вологодской области «О присвоении Вологодской государственной молочнохозяйственной академии
имени Николая Васильевича Верещагина».
В 2010 году факультет механизации
сельского хозяйства переименован в инженерный факультет, в сентябре 2013 года
состоялось объединение факультетов ветеринарной медицины и зооинженерного в
факультет ветеринарной медицины и биотехнологий.
Весь свой исторический период академия развивалась как комплексный вуз
и оказывала огромное влияние на все
отрасли сельскохозяйственного производства и на развитие молочной промышленности не только на Северо-Западе России,
но и в целом в стране.
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Вологодская ГМХА —
путь к успеху

Герман Иванович Красильников
Герман Иванович - выпускник технологического факультета, окончил академию в 1953 году, «старейшина» молочной промышленности, награжден орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Дружбы народов и 7 медалями, в 1996 году ему присвоено звание
«Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации», удостоен золотой медали «Директор года - 2000».
Академия выпустила тысячи прекрасных специалистов, которые работали и работают во многих отраслях науки и производства. Я благодарен судьбе за то, что мне
пришлось получить знания у таких ученых-педагогов, как М.М.Казанский, Г.Г.Блок,
А.Н.Фиалков, Л.В.Чекулаева, А.И.Чеботарев, О.Г.Котова, Ю.Ф.Глаголев, Г.В.Твердохлеб,
Э.И.Мительман, Е.М.Никитин и др.
Мне пришлось учиться со студентами, которые впоследствии стали крупными учеными,
педагогами, производственниками. Это А.В.Гудков, С.С.Гуляев-Зайцев, Г.П.Шаманова,
Ю.Ю.Сорокин, О.М.Сорокина, М.И.Нестеров, В.В.Дербинов, В.П.Захаров, А.П.Петровых
и др.
Я отдал производству 58 лет, из них 20 лет - Красноборскому комбинату г.Смоленска,
38 лет - Руднянскому ордена Ленина молочно-консервному комбинату (в настоящее время
ООО «Промконсервы»). Более 40 лет был руководителем, а в настоящее время являюсь
директором по общим вопросам. На комбинате работало более 30 выпускников академии, многие выросли в крупных руководителей, это Н.П.Дрягилев, Ж.И.Каспарова,
В.Е.Кормилина, Ю.В.Кузин, A.M.Шерстобитов, А.Л.Стрижко, Л.Ю.Кузина и др.
В настоящее время на заводе успешно работают молодые специалисты - выпускники
Вологодской ГМХА. Мы благодарны коллективу академии за то внимание и знания, которые получили в стенах вуза. Сердечно поздравляем преподавателей, студентов и весь коллектив академии с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов!

Александр Анатольевич Шевелев
Александр Анатольевич - выпускник инженерного факультета, окончил академию по специальности «инженер-механик» в 1996
году. Родился в Череповце, в своем родном городе широко известен как директор ОАО «Северсталь-Метиз». В 1997 году Александр
Анатольевич пришел на Череповецкий сталепрокатный завод, позже работал ведущим экономистом отдела стратегического планирования, исполнял обязанности заместителя начальника этого отдела, начальника отдела развития производства. С 1 июля 2012
занимал пост первого заместителя мэра Череповца, в июне 2013 года назначен заместителем губернатора Вологодской области.
Сегодня Александр Анатольевич - генеральный директор группы компаний «Свеза».
Прежде, чем выбирать учебное заведение, человек должен задуматься - для чего ему
нужно высшее образование. Я знаю многих людей, считающих, что получили образование
«не то и не там». Понимаю, что после школы сделать выбор сложно, но нужно прислушаться к себе и определить, к получению каких знаний есть тяга. Если интерес и внутреннее желание совпадут, то человека впереди будет ждать прекрасная карьера!
Управленцу, прежде всего, необходимо сформировать команду. Руководитель должен
быть способным найти правильных людей, сплотить их и поставить перед ними понятную
задачу; должен организовать процесс достижения цели и добиться результата. Последний этап в процессе, но не последний по приоритету - управленец должен демонстрировать постоянные улучшения, то есть достижением одного конкретного результата дело не
заканчивается. Требуются новые шаги, более напряженные действия – требуется целый
процесс постоянных улучшений. Руководитель должен быть готов совершенствоваться
сам и делать свою работу чуть лучше каждый день, а также обеспечивать работу команды.
Активность, инициативность, результативность, команда, постоянные улучшения – совокупность этих факторов поможет достичь успеха при движении вперед!
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Академия сегодня

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия
имени Н.В. Верещагина» является одним
из ведущих вузов региона, который может
гордиться не только своей замечательной
105-летней историей, но и результатами,
достигнутыми за последние годы.
В настоящее время в структуру академии входят 6 факультетов (факультет
агрономии и лесного хозяйства, факультет
ветеринарной медицины и биотехнологий, инженерный факультет, технологический факультет, экономический факультет, факультет повышения квалификации
и переподготовки) и колледж, подготовка
обучающихся ведется по Федеральным
государственным образовательным стандартам. За годы своего существования
академия выпустила почти 45 тысяч специалистов высшей квалификации, и лучшей
объективной характеристикой подготовки
выпускников является высокая востребованность на рынке труда.
Вологодская ГМХА обладает совершенной материальной базой – учебноопытным полем, дендрологическим садом,
ветеринарным клинико-диагностическим
центром и уникальным экспериментальным цехом (на базе Учебно-опытного
молочного завода), который представляет
собой специализированные лаборатории,
оснащенные технологическими модулями
малой мощности ведущих зарубежных
производителей. Помимо участков по производству молочных продуктов, в цехе расположена современная исследовательская
лаборатория мембранных технологий. В
ней установлено оборудование такое уникальное технологическое оборудование как

6/Апрель 2017

нано- и ультрафильтрационные установки,
электродиализный аппарат и др..
В настоящее время большое внимание
уделяется научной работе. В академии действуют 9 научных школ, которые были основаны на заре становления института учеными с мировым именем: Г.С.Иниховым,
С.А. Королевым и др. Сегодня научно-педагогические работники академии продолжают традиции - проводят востребованные
инновационные исследования в области
сельского хозяйства, перерабатывающей
промышленности и лесного комплекса.
Их публикации размещаются не только в
российской наукометрической базе данных, но и в международных: AGRIS, Web
of Science и Scopus. С 2011 года академия
выпускает периодическое научно-практическое издание - журнал «Молочнохозяйственный вестник». Выпуск собственного
научного журнала является важным шагом
к укреплению позиций академии в научной
и образовательной средах.
Важную роль в учебной и научноисследовательской деятельности учебного
заведения занимает библиотека. Библиотека Вологодской ГМХА – это информационный, культурный и образовательный
центр, ее универсальный фонд насчитывает
более 487 тысяч печатных единиц учебной,
научной и художественной литературы.
В академии успешно развивается международное сотрудничество. Сегодня в
Вологодской ГМХА обучаются студенты из
Таджикистана, Израиля, Республики Беларусь, Украины и Армении. Студенты и преподаватели академии принимают активное
участие в международных научных конференциях, семинарах, ярмарках, выставках,
часть из которых проходит на базе Вологодской ГМХА. Так, в сентябре 2014 года ака-

демия выступила соорганизатором ежегодной международной конференции «Леса
Евразии – Вологодские Зори», в которой
приняли участие ученые из России, Германии, Польши, Белоруссии, Финляндии,
других стран Европы, а также из Ирана и
Ирака. В 2016 году академия провела IV
Международную
научно-практическую
студенческую конференцию «Первая ступень в науке», в которой приняла участие
большая делегация немецких профессоров и студентов Университета прикладных
наук Рейн-Ваал, г.Клеве.
За последние три года академией
реализуются 8 договоров о международном сотрудничестве с образовательными
учреждениями и международными компаниями Словакии, Республики Беларусь,
Финляндии, Германии и Таджикистана.
В настоящее время ведутся переговоры с
Евразийским союзом международного академического и делового сотрудничества
EURASS (г. Прага, Чехия) и Шведским
университетом аграрных наук (г. Уппсала).
Студенты академии ежегодно проходят стажировку за рубежом.
Успехи обучающихся Вологодской
ГМХА в учебной, научной, инновационной
деятельности, востребованность выпускников и доверие абитуриентов, несомненно, являются заслугой преподавателей
академии, создавших неповторимую творческую научно-образовательную среду,
которая формирует необходимые условия
для развития личности, целенаправленного, мотивированного и профессионального роста, достижения требуемого уровня
профессиональной компетенции. Кадровая
политика учебного заведения направлена
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на решение вопросов, связанных с формированием научного коллектива. Профессорско-преподавательский состав сегодня
насчитывает 150 сотрудников, процент
остепененности – 78%. Ученую степень
доктора наук имеют 14% преподавателей.
Кроме работ научного характера преподавателями издаются учебники и учебные
пособия, создаются учебно-методические
разработки, обеспечивающие качественное
проведение учебного процесса.
Жизнь студента Вологодской ГМХА
– это не только учебные занятия, но и
интересные, увлекательные мероприятия.
Отдел по внеучебной работе совместно
со студенческим активом уделяет этому
вопросу большое внимание. В течение
учебного года в академии проходит множество спортивных и культурно-массовых
мероприятий: «Алло, мы ищем таланты»,
«Студенческая весна», ежегодная спартакиада, «Месяц здоровья», мотоагитпробег
«Победа» и др. С первых дней обучения
первокурсников ведется работа по их адаптации, чтобы вновь поступившие студенты
плавно влились в студенческое сообщество.
Студенты нашей академии могут полноценно проявить себя в творчестве. На
базе культурно-досугового центра работают творческие объединения, кружки и
различные студии (хореография, вокал,
школа балов, фото- и видеостудии и др.) В
вузе реализуется студенческий медиа-проект «Кухня»: студенты Вологодской ГМХА
в онлайн-режиме рассказывают обо всех
событиях, происходящих в учебном заведении.
Благодаря наличию комплекса спортивных залов и сооружений в академии
имеются все условия для занятия спортом,
работает около 20 секций. Совсем недавно
в академии появилось новое спортивное
направление — черлидинг.
С 2007 года на базе вуза ведет свою

работу Штаб студенческих трудовых отрядов. Его цель – обеспечить практическое
закрепление знаний студентов, полученных при обучении в академии, привить им
навыки работы в команде в реальных условиях производства. Бойцы студенческих
отрядов участвуют в городских, областных,
региональных и всероссийских проектах,
слетах и стройках, принимают активное
участие в волонтерском движении.
Вологодская ГМХА имеет хорошие
традиции в проведении мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием
студенчества и молодежи Вологодской
области. Одной из таких традиций является
мотоагитпробег «Победа», цель которого
– отдать дань памяти ветеранам Великой
Отечественной Войны. По традиции мотоагитпробег берет старт 1 мая из с. Молочное
и возвращается на торжественный митинг
– 9 мая. Девять дней в пути. Каждый день
– новый населенный пункт. Участниками
пробега проводятся митинги памяти с воз-

ложением гирлянд к обелискам, проходят
концерты студенческой самодеятельности,
встречи с ветеранами, ведется профориентационная работа в школах, оказывается
волонтерская помощь населению.
Информационное сопровождение деятельности подразделений Вологодской
ГМХА; освещение событий, достижений
и мероприятий как внутри вуза, а так и за
его пределами, а также связь с внешними
СМИ осуществляет пресс-центр академии.
В состав подразделения входит фото- и
видеостудия. В рамках наполнения контентом официального сайта и страниц в
социальных сетях пресс-центр работает
не только с текстами, но и с графическими
и видеоматериалами. Ежемесячно выпускаются газета «Академгородок» и молодежная передача, которые направлены на
повышение уровня культуры студентов и
сотрудников академии и их корпоративной сплоченности. Отличительной чертой
пресс-центра является работа со студентами – обучающиеся полностью вовлечены
в рабочий процесс и принимают непосредственное участие в разработке и подготовке
материалов.
Благодаря комплексному подходу в
организации учебной, научно-исследовательской, воспитательной, спортивной и
культурно-массовой деятельности наши
студенты ежегодно одерживают победы,
занимают призовые места в мероприятиях
различного уровня, добиваются успехов в
городских, областных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конференциях, конкурсах, фестивалях,
акциях, слетах и выставках.
Девиз академии «Традиции. Качество.
Успех» предполагает, что администрация и
профессорско-преподавательский коллектив намерены и дальше создавать условия
для гармоничного и всестороннего развития наших студентов.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
БАКАЛАВРИАТ
15.03.02 Технологические машины и оборудование. Профиль: Машины и аппараты
пищевых производств.
19.03.03 Продукты питания животного происхождения. Профиль: Технология
молока и молочных продуктов.
МАГИСТРАТУРА
27.04.01 Стандартизация и метрология магистерская. Программа:
Стандартизация и сертификация в пищевой отрасли.
19.04.03 Продукты питания животного происхождения. Программа: Технология и
управление качеством молочных продуктов.
АСПИРАНТУРА
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии: Технология мясных, молочных
и рыбных продуктов и холодильных производств.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов. Специализация: Технология
молока и молочных продуктов.
35.02.14 Охотоведение и звероводство. Специализация: Охотоведение и
звероводство.
ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМИИ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
БАКАЛАВРИАТ
35.03.04 Агрономия. Профиль: Агрономия.
35.03.05 Садоводство. Профиль: Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн.
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
производств. Профиль: Лесоинженерное дело.
35.03.01 Лесное дело. Профиль: Лесное дело.
МАГИСТРАТУРА
35.04.01 Лесное дело магистерская. Программа: Лесовосстановление.
35.04.04 Агрономия магистерская. Программа: Инновационные технологии в
растениеводстве.
АСПИРАНТУРА
35.06.01 Сельское хозяйство: Общее земледелие, растениеводство.
35.06.02 Лесное хозяйство: Лесные культуры, селекция, семеноводство.

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИЙ
БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ
36.05.01 Ветеринария
36.03.02 Зоотехния. Профиль: Технология производства продуктов животноводства.
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции. Профиль: Организация предпринимательской деятельности в АПК
МАГИСТРАТУРА
36.04.02 Зоотехния. Программа: Инновационные технологии в животноводстве.
АСПИРАНТУРА
36.06.01 Зоотехния: Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных
животных.
36.06.01 Ветеринария: Ветеринарная микробиология (бактериология), ветеринарная
вирусология, эпизоотология и инфекционные болезни.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
БАКАЛАВРИАТ
35.03.06 Агроинженерия. Профили: Технические системы в агробизнесе; Технический
сервис в АПК.
МАГИСТРАТУРА
35.04.06 Агроинженерия. Программа: Технические системы в агробизнесе.
АСПИРАНТУРА
35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в
сельском и рыбном хозяйстве.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
БАКАЛАВРИАТ
38.03.01 Экономика. Профили: Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономика
предприятий и организаций; Финансы и кредит.
38.03.02 Менеджмент. Профили: Менеджмент организации; Производственный
менеджмент.
МАГИСТРАТУРА
38.04.01 Экономика магистерская. Программа: Экономика фирмы и отраслевых
рынков.
АСПИРАНТУРА
38.06.01 Экономика: Экономика и управление народным хозяйством.
ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ГМХА:












Успешно пройденная аккредитация до 2021 года;
Наличие бюджетных мест практически по всем направлениям подготовки;
Доступная стоимость обучения с гибкой системой скидок;
Преимущества целевого обучения;
Возможность обучения в магистратуре без отрыва от основной работы;
Прохождение практик в ведущих организациях Вологодской области и за ее пределами;
Современные информационные технологии дистанционного обучения;
Высокая конкурентоспособность выпускников академии на рынке труда;
Комфортное общежитие для всех желающих;
Стажировки студентов в странах Европейского союза.

НАШИ КОНТАКТЫ:
Адрес: 160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. Емельянова, д. 1.
(учебный корпус инженерного факультета)
Телефон: (8172) 52-55-00
web: http://molochnoe.ru/ru/ e-mail: prcom@molochnoe.ru
Ответственный секретарь приёмной комиссии: Киселёва Татьяна Васильевна

Мое Молочное
Может быть далеко, может рядом,
Не нужна здесь особая точность.
Как невеста в своем наряде
Есть поселок студентов Молочное.
Он всегда просыпается рано,
С новой радостью, с новой заботой.
Новый день, как страница романа,
Как струна на весенней ноте.
Не найти вам весны счастливей,
Не найти вам грустней листопада.
Ты не спорь, что Москва красивей,
Мне взамен три Москвы не надо.
Если хочешь узнать ты точно
Где начало у пестрой радуги,
Я отвечу, что здесь в Молочном,
Улыбнувшись в придачу просто!
Обойди шар земной раз двести,
Мимоходом спроси у ветра:
— Есть ли лучше на свете песни?
— Нет нигде! — прозвучит в ответ вам.
Алексей Меснянкин,
выпускник академии
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Наши выпускники

За годы образовательной деятельности Вологодская государственная молочнохозяйственная академия
им.Н.В.Верещагина подготовила почти 45 тысяч специалистов. Выпускники Вологодской ГМХА успешно работают в различных отраслях сельского хозяйства, лесной сферы, науки и экономики России, занимают ведущие позиции в крупных динамично развивающихся компаниях, а также принимают активное участие в политической, социальной и культурной жизни
нашей страны. Вологодская ГМХА гордится своими выпускниками, их профессиональными и научными достижениями.

Оксана Орлова, выпускница 2015 года

В 2015 году я окончила факультет ветеринарной медицины и биотехнологий Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Н.В. Верещагина.
Так как в выбранной мной специальности я,
можно сказать, нашла себя и то самое, чем

бы хотела заниматься, пошла работать по
профессии, связав свою жизнь с сельским
хозяйством. Предложений от работодателей
было очень много, начиная уже с последних
курсов обучения. Я работаю главным зоотехником в СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный». С уверенностью могу сказать
- несмотря на то, что сразу со студенческой
«скамьи», имея в основном теоретические
знания, сложно окунуться в производство,
познавая организацию труда, но это очень
интересно!
Академия стала для нас вторым домом
- таким родным и уютным местом, куда
возвращаешься с большим желанием и удовольствием, где тебя ждут и всегда встречают с душевной теплотой. Хотелось бы
выразить огромную благодарность преподавателям, которые вложили в нас столько
усилий, знаний, поделились полученным
опытом, оставили в каждом из нас частичку
себя. Даже сейчас, когда мы, молодые спе-

циалисты, уже не студенты, преподаватели
академии помогают и поддерживают нас в
непростой профессии.
Работая в сфере сельского хозяйства,
я часто встречаюсь с выпускниками Вологодской ГМХА: коллегами, уважаемыми
людьми, которые добились поразительных
успехов, высоких показателей в нелегкой
профессии, нашли себя и занимаются любимым делом.
В отрасль сельского хозяйства Вологодской области идут работать молодые специалисты, у которых за плечами огромный
теоретический багаж знаний и навыков,
полученных за годы обучения в Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Н.В.Верещагина. Выпускников академии отличает высокий уровень
знаний: приходя на производство, они не
останавливаются на достигнутом, а двигаются вперед – к новым вершинам и достижениям.

Сергей Молчанов, выпускник 2013 года

В
Вологодскую
государственную
молочнохозяйственную академию имени
Н.В. Верещагина на специальность «инженер лесного хозяйства» я поступил в 2008
году. В момент выбора учебного заведения
остановился на академии – и ни о чем не
жалею!
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За время учебы я приобрел хороших
друзей, ценнейшие знания и опыт не только
для дальнейшей работы, но и для жизни.
В этом мне помогли преподаватели Вологодской ГМХА. На кафедре лесного хозяйства работают высококвалифицированные,
опытные и отзывчивые преподаватели. Хочу
особо отметить моего дипломного руководителя - Сергея Анатольевича Корчагова.
Сергей Анатольевич - это замечательный
преподаватель и очень хороший человек,
который дал мне немало знаний для дальнейшей трудовой деятельности.
Для инженера лесного хозяйства очень
важны не только теоретические знания, но
и практические. В период обучения в Вологодской ГМХА мы часто выезжали в лес для
применения полученных знаний на практике – проводили отвод и таксацию делянок,
осуществляли и другие работы. Наша академия дает достойный уровень знаний.
Во время учебы я проходил преддипломную и производственную практику в САУ

лесного хозяйства Вологодской области
«Кадниковский лесхоз». Мне очень пригодились знания по таксации лесных культур,
лесоведению, лесной пирологии. Благодаря
тому, что Вологодская ГМХА дает высокий уровень знаний, я смог зарекомендовать себя как квалифицированный специалист при прохождении практики, поэтому
после окончания вуза меня пригласили на
должность начальника лесохозяйственного
участкав САУ лесного хозяйства Вологодской области «Кадниковский лесхоз», а
через полтора года предложили должность
заместителя директора в данной организации. С 1 января 2016 года, после реорганизации САУ лесного хозяйства Вологодской
области «Кадниковский лесхоз» в форме
присоединения к Сокольскому лесхозу
филиалу САУ лесного хозяйства Вологодской области «Вологдалесхоз», я занимаю
должность директора.
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Евгений Туркатов, выпускник 2015 года
В последнее время мои знакомые, друзья и коллеги часто задают мне вопрос: «Что
тебе дала академия за 5 лет обучения?».
Вологодская ГМХА дала мне путевку в
жизнь! В период обучения я получил необходимую и универсальную базу, которая стала
основой для дальнейшего самостоятельного
развития. Полученные знания послужили
фундаментом для моей профессии – это
во-первых; во-вторых, академия изменила
образ мышления - научила извлекать из
полученной информации самое необходимое; в-третьих, в вузе я нашел таких друзей, которые со мной пройдут огонь и воду;
в-четвертых, благодаря академии без про-

блем нахожу выход из любых жизненных
ситуаций. Несомненно, велика роль практической деятельности, осуществляемой в
рамках учебного процесса. Стажировка в
Тульской области подарила бесценный опыт
и необходимые трудовые навыки. Сейчас я
работаю главным агрономом в СПК (колхоз)
«Николоторжский».
В академии я встретил свою вторую
половинку и жену – Анну Туркатову. Мы
поздравляем академию с 105-летием!
Желаем
преподавателям
Вологодской
ГМХА крепкого здоровья и успехов в
работе!

Анна Туркатова, выпускница 2015 года
Академия сыграла в моей жизни решающую роль. В Вологодской ГМХА я получила высшее образование по специальности
«Зоотехния». Я благодарна преподавателям
за интересные лекции и практические занятия. Обучение в вузе стало хорошей основой
для дальнейшего профессионального развития. После окончания учебы я устроилась
на работу по своей специальности в СПК
(колхоз) «Николоторжский», занимаю должность зоотехника по качеству молока.

Особую благодарность хочу выразить
своему дипломному руководителю – Евгению Александровичу Третьякову за большую помощь в написании выпускной
квалификационной работы и огромную
поддержку. Большой привет хочется передать любимому общежитию № 9, в котором
проживала во время обучения, и была председателем.

Мария Крылова, выпускница 2013 года
О
Вологодской
государственной
молочнохозяйственной
академии
им.Н.В.Верещагина и о нашей кафедре
«Статистики» вспоминаю часто и с трепетом... Не зря говорят, что студенческие годы
самые лучшие. Я очень благодарна судьбе за
то, что она привела меня в этот вуз на кафедру статистики экономического факультета.
Окончив обучение в академии в 2013 году, я
устроилась на работу в «Сбербанк». Сейчас
занимаю должность заместителя руководителя одного из дополнительных офисов
г. Вологды.
Суеверие, согласно которому на работе
просят забыть обо всем, чему молодых спе-

циалистов научили в учебном заведении, не
подходит для моей профессии. Полученные
знания крайне важны и помогают в профессиональной деятельности. Я благодарна
преподавательскому составу экономического факультета за знания и опыт, приобретенные за годы учебы. За прекрасную подготовку, искреннее отношение, за понимание
и требовательность к выполнению работы
хочется особенно поблагодарить моего
любимого преподавателя - Елену Николаевну Пичугину.
В Вологодской ГМХА мне дали такой
багаж знаний, который позволяет реализовать себя в работе на 120%.
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Мы в социальных сетях:

Телефон приемной комиссии:

http://vk.com/vgmha

twitter.com/prescentrvgmha

8 (8172) 525-500

facebook.com/vgmha

youtube.com/molochnoeTV
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