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ПРИВЕТСТВИЕ РЕКТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ГМХА
Дорогой абитуриент!

Добро пожаловать в Вологодскую
государственную молочнохозяйственную академию имени Н.В. Верещагина
– один из старейших вузов СевероЗапада России!

Совсем скоро тебе предстоит определиться с будущей профессией, по
сути – выбрать для себя жизненный
путь. Каждый мечтает найти дело по
сердцу, суметь полностью реализовать
свои способности и таланты, сделать
успешную карьеру. Наша академия
поможет осуществить эти планы:
– у нас тебе представится хорошая
возможность получить качественное и
престижное образование;
– тебя ждет яркая и увлекательная
студенческая жизнь: интереснейшие
лекции, деловые игры, мастер-классы
и «круглые столы», стажировки в лучших организациях и предприятиях
региона и страны, встречи с представителями ведущих западных вузов,
крупнейших российских и зарубежных компаний;
– в твоем распоряжении будут
оснащенные современным оборудованием аудитории, лаборатории и исследовательские центры;

– в академии ты обязательно найдешь дружеское общение со сверстниками и наставниками, сможешь попробовать свои силы и достичь успехов в
творчестве и спорте.
Высококвалифицированные специалисты помогут тебе стать настоящим профессионалом в той области,
которую выберешь. Знания и навыки,
полученные в академии, позволят тебе
получить достойную работу и уверенно смотреть в будущее.
Успехов тебе в достижении поставленных целей!
До встречи в Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина
Николай Гурьевич Малков,
ректор ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА

Почему стоит выбрать нас
- 75 % выпускников
трудоустраиваются официально в
течение 3 месяцев после окончания
вуза. Востребованность специалистов
на рынке труда как в городе, так и на
селе (подробнее стр. 7, 10-14).
- Практико-ориентированное
обучение – 40 базовых предприятий,
более 600 предприятий для
прохождения практик. Развитая
собственная учебно-производственная
база и инфраструктура (подробнее
стр. 7, 10-14).
- Комфортные и безопасные условия
обучения, проживания и быта
(подробнее стр. 10-14).
- Стажировки студентов в странах
Евросоюза (подробнее стр. 5).
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- Конкретные социальные меры
поддержки студентов:
*7 видов стипендий – от
академической до повышенной
(подробнее стр. 6);
*оплата проживания в общежитии
585 руб. в месяц для студентов,
обучающихся на бюджете, 800 руб. на коммерческой основе;
*свой вузовский Общепит (завтраки
и обеды до 100 руб.).
- Широкие возможности для
собственного всестороннего
развития. Работают
* 6 творческих кружков,
* 11 спортивных секций,
* общественные объединения.

Молодежный совет Совета

обучающихся (в состав входит более
10 общественных объединений).

Первичная профсоюзная организация
студентов.
ВРО ОМОО «Российский союз
сельской молодежи».
Вузовский штаб ВРО МООО
«Российские студенческие отряды»
(20 студенческих отрядов про 4
направлениям).
Студенческий спортивный клуб
«ВОРОН».
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АКАДЕМИЯ СЕГОДНЯ

Ведется обучение на 6 факультетах:

агрономии и лесного хозяйства, экономический, ветеринарной
медицины и биотехнологии, инженерный, технологический,
повышения квалификации и переподготовки.

Порядка 3500 студентов
учится в академии.

3 уровня образования:

среднее специальное (колледж на базе 9 классов)
высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура)
послевузовское (аспирантура)

3 формы обучения:

очная, заочная, очно-заочная

18 учебных и административных корпусов и
общежитий академии
расположено в Молочном.

Порядка 800 бюджетных мест
в 2021 году
15 направлений подготовки на бакалавриате и специалитете
8 программ в магистратуре

Вологодская ГМХА

Свыше 70% абитуриентов из Вологодской области,
В академии работает
но к нам приезжают из Архангельской, Владимирской, Калужболее 100
ской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Московской,
преподавателей,
Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Псковской,
из них
Самарской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской,
18 – докторов наук.
Ярославской областей; Старвопольского, Пермского, Краснодарского и Красноярского краев; Республик Дагестан, Каре- Порядка 200 культурно-массовых и
лия, Коми, Татарстан, Удмуртия; Ямало-Ненецкого автономного спортивных мероприятий в год.
округа, г.Москва г.Санкт-Петербург.
Библиотечный фонд составляет более 500 000
единиц учебной, научной и художественной
литературы, которая отражена в электронном

Более 85% выпускников
работают по специальности.

каталоге. Предоставляется доступ к электронно-библиотечной системе Вологодской ГМХА, а также к сторонним
электронно-библиотечным системам «Лань», «Знаниум», «Юрайт». Большим спросом пользуются виртуальная справочная служба и электронная доставка документов.
3/Ноябрь 2020

«Академгородок»

Абитуриент 2021

8 (2555)

Наука сегодня
Более 14 миллионов рублей получили преподаватели, аспиранты и студенты
академии на реализацию своих научных проектов за последние три года.
На базе академии работает 13 студенческих научных кружков.
2 года Вологодская ГМХА является площадкой по Северо-Западному
федеральному округу для проведения Всероссийского конкурса для школьников «АгроНТИ»
В рамках XXII Российской Агропромышленной выставки «Золотая осень-2020» Бронзовой медалью и Дипломом III
степени награждена Вологодская ГМХА за монографию «Разработка технологий выращивания зерновых культур,
картофеля в сельскохозяйственных предприятиях Вологодской области».

Количество публикаций и цитирований
сотрудников за 2017-2019 гг.
Получено патентов России
Получено зарубежных патентов
Количество цитирований в:
Web of Sciense
Scopus
Российском индексе научного цитирования
Количество публикаций в:
Web of Sciense
Scopus
Российском индексе научного цитирования
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Международное сотрудничество
Одним из важных и успешных
направлений деятельности является
сотрудничество с Германией, в частности, международная мобильность.
Большинство программ реализуется
совместно с партнёрским вузом - Университетом прикладных наук РейнВаал, г. Клеве, Германия. Финансирование проектов осуществляется за счёт
грантов от немецкой службы академических обменов DAAD.
Наиболее успешной практикой
сотрудничества являются ознакомительные поездки студентов в партнёрский вуз, краткосрочные стажировки
студентов и преподавателей, обмен
преподавателями с чтением гостевых
лекций.
Ежегодно академию посещают
немецкие профессора, читают лекции
на различные темы. Преподавателя
академии также посещали партнёр-

ский вуз с гостевыми лекциями, принимали участие в семинаре «Восточное партнёрство».
С 2014 года студенты факультета
ветеринарной медицины и биотехнологий проходят месячную стажировку
в профессиональном колледже Кайнуу. Стажировка в финском учебном
учреждении уже стала хорошей традицией. Студенты получают возможность познакомиться с организацией
сельского хозяйства в другой стране
и получить полезный опыт в работе с
животными на хозяйствах колледжа.
Вологодская ГМХА ежегодно организует международные конференции,
онлайн-встречи, семинары. Студенты
и преподаватели принимают активное
очное и заочное участие в международных конференциях вузов Польши,
Чехии, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана.

«Благодаря стажировке в университете Рейн-Ваал я получил хороший
и полезный жизненный опыт, опыт
путешествий и общения на английском языке, - делится впечатлениями Давид. - Профессор Дитрих Дарр
очень помог мне в исследовательской
работе, он всегда был готов ответить на вопросы и интересовался не
только ходом исследования, но и тем,
как у меня дела в целом. Мне очень
понравились лекции профессора Флориана Куглера по технологии молока и
молочных продуктов, я заметил некоторые различия в способах производства. За время пребывания в г. Клеве
у меня появились новые знакомые, с
которыми мы продолжим общение.
Благодарю академию за предоставленную возможность!»

Давид Игитханян,

магистрант 2 года обучения
технологического факультета
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Стипендиальная поддержка
Размер стипендии (с учетом
районного коэффициента), руб.

Вид стипендии

СПО
Государственная академическая стипендия
студентам (назначается студентам в зависимости
от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации).

ВО

790/1185

2220/3330

Государственная социальная стипендия студентам.

1185

3330

Государственная социальная стипендия студентам
1 и 2 курса в повышенном размере .

–

8100

–

12775/
12260/
11580

Государственная академическая стипендия
студентам (повышенная) за особые достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности.

Оказание материальной помощи нуждающимся
студентам:
Оказание материальной поддержки осуществляется на
основании личного заявления студента с указанием причин
обращения. В качестве приложения к заявлению студент
предоставляет документы, подтверждающие необходимость
оказания материальной поддержки (справка о составе
семьи, свидетельство о заключении брака, свидетельство о
рождении ребенка, копии медицинских справок, справок о
доходах, понесенных затратах и т.д.).

Полное государственное обеспечение и выплаты по
социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств федерального бюджета:
***
Денежная компенсация для приобретения продуктов
питания.
***
Ежеквартальная денежная компенсация для
приобретения одежды, обуви и мягкого инвентаря.
***
Ежегодное пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей.
***
Компенсация стоимости проезда.

Стипендия студентам-целевикам 4000 руб. по
направлениям подготовки: «Ветеринария», «Зоотехния»,
«Агроинженерия», «Агрономия».

С первого курса я практически не нуждалась в материальной помощи
от родителей. Сначала у меня была оформлена социальная стипендия,
и так как я училась на «хорошо» и «отлично» - ее сумма составляла 8000
рублей. После традиционного мероприятия для первокурсников «Ярмарка
общественных объединений» меня заинтересовали студенческие отряды
и студенческий совет общежитий, вступив в эти организации, я начала
активно принимать участие в их мероприятиях. Так, уже со второго
курса вышла на «стипендию активиста». В 2016 году меня выбрали в
волонтерском отряде «Свобода» командиром, а в 2017 году студенческом
совете общежития я стала старостой 9 общежития. Так же и в
учебе были успехи, со второго курса все сессии мною были закрыты на
«отлично» и я получала выплаты не только за старосту в группе, но и
за отличную учебу. Поэтому уже в конце 3 курса за отличную учебу и активную внеучебную
деятельность деканат факультета агрономии и лесного хозяйства отправил документы на
получение стипендии Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова. Весь четвертый
курс я получала стипендию активиста, выплаты за старосту группы,
повышенную
академическую стипендию за отличную успеваемость и плюс к этому стипендию Губернатора.
Академия дает
и
навыки,
но

уникальную возможность развивать не только свои
и
поддерживает
материально
твои
успехи
и

компетенции
достижения.

Наталья Житова,

магистрант 2 года обучания
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Наши партнёры
Вологодскя область
Предприятия перерабатывающей
промышленности: ООО «Вологодское
мороженое», ООО «Череповецкий
молочный
комбинат»,
ПК
«Вологодский молочный комбинат»,
АО «Учебно-опытный молочный
завод ВГМХА», ООО «Нестле» (в г.
Вологда), ОАО «Северное молоко» и
др.
Сельскохозяйственные предприятия:
Колхоз «Племзавод Родина», ОАО
«Заря», СПК (колхоз) «Племзавод
Пригородный», СХПК «Племзавод
Майский»,
СХПК
Комбинат
«Тепличный», ООО «СЗП Цветы»,
СПК
(колхоз)
«Коминтерн
–
2», Племколхоз «Аврора», КХ
«Подворье»,
ЗАО
«Шексна»,
Племколхоз «Имени 50 лет СССР»,
ООО «Вологодская птица» и др.
Предприятия лесного комплекса:
ООО
«Толшменское»,
ООО
«Шекснинский комбинат древесных
плит», САУ ЛХ ВО «Вологодское
лесохозяйственное
объединение»,
ООО «Вологодский лес» и др.

и
продовольственных
ресурсов
Вологодской области, Департамент
лесного
комплекса
Вологодской
области, Департамент экономического
развития
Вологодской
области,
Департамент финансов Вологодской
области, УФНС России по Вологодской
области, Управление ветеринарии
с
государственной
ветеринарной
инспекцией Вологодской области,
Финансовые
учреждения:
ПАО Управление Федеральной службы по
«Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО ветеринарному и фитосанитарному
СК «Рогосстрах», ВО СП КК «Вологда- надзору по Вологодской области и др.
Кредит», Отделение по Вологодской
области Северо-Западного главного Ветеринарные клиники: ВК «Амиго»,
«Вологодский
ветеринарный
управления
Центрального
банка ВЦ
Российской Федерации и др.
центр», ВК «Надежда», ВК «Айболит»
и др.
Научные институты: ФБУ «Северный
научно-исследовательский институт
лесного
хозяйства»,
Институт За пределами региона
агроинженерных и экологических
проблем
сельскохозяйственного ОАО
«Псковский
городской
производства – филиал ФГБНУ молочный завод», ООО «ЭкоНива –
ФНАЦ
ВИМ,
Северо-Западное АПК Холдинг», Союз мороженщиков
НИИ молочного и лугопастбищного России,
АО
«Славмо»,
ООО
хозяйства и др.
«Узловский молочный комбинат»,
ООО «Брянская мясная компания»,
Государственные
учреждения: ООО «Агрофирма Земледелец» ОП
Департамент сельского хозяйства «Вощажниково» и другие.
Предприятия
машиностроения,
металлургии
и
сервисного
обслуживания: ООО «СеверстальМетиз»,
ООО «Трактороцентр»,
ООО «Агроснаб Вологодский», ООО
«КомплектАгро»,
ООО
«Дизельарсенал»,
ООО
«Шекнинская
сельхозтехника», ООО «Вологодские
машины» и др.
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Календарь
Сентябрь

День знаний
Месяц первокурсника
Конкурс профессионального

мастерства студентов

Январь

Октябрь

Посвящение в студенты
Всероссийские Беловские

чтения «Белов. Вологда. Россия»

Российская

агропромышленная выставка
«Золотая осень - 2020»

Февраль

День науки
День студента
Олимпиада «Я профессионал» День Российских студенческих
отрядов
Встреча с ректором
Морозный десант
Май

Мотоагитпробег «Победа»
Открытие трудового сезона
Всероссийский конкурс

«АгроНТИ»
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Июнь

День академии

Агролагерь «Агро_вектор»
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мероприятий
Ноябрь

Смотр-конкурс

художественной
самодеятельности среди
студентов 1-х курсов «Алло,
мы ищем таланты»

Школа волонтера
Мобильные бригады
Март

Международный женский

день

Школа командиро-

комиссарского состава

Свое дело – в селе смело
Июль

Лучший выпускник

Вологодской ГМХА

Работа студенческих

трудовых отрядов

Летняя форумная

Декабрь

День волонтера

Школа социального
проектирования

Итоги молодежной политики
вуза за год

Апрель

Фестиваль художественной
самодеятельности
«Студенческая весна»

Месяц здоровья
Спартакиада
Август

Работа студенческих

трудовых отрядов

Летняя форумная кампания
Экспедиционная работа

кампания
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Технологический факультет

Контакты:

+7 (8172) 52-55-39
г.Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 2

В СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА ВХОДЯТ:
•Кафедра технологии молока и молочных продуктов
•Кафедра технологического оборудования
•Кафедра иностранных языков

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ

Экзамены

Декан технологического факультета,
кандидат технических наук

Людмила Александровна
Куренкова

«Технолог - связующее звено между идеей и ее
воплощением в жизнь»

Где сможешь работать, когда
закончишь вуз

Русский язык
Любое пищевое производство, а также
Продукты питания
Математика
животного происхождения
(профиль)
непищевые производства (косметика и др.).
Биология
Организации, занимающиеся
производством, монтажом и
обслуживанием технологического
оборудования, систем автоматизации
Технологические машины
технологических процессов; любые
и оборудование
предприятия пищевой промышленности;
предприятия, имеющие технологическое
Русский язык
оборудование, оснащенное системами
Математика
автоматизации
(профиль)
Физика
Любые предприятия и организации
(инженер по стандартизации, начальник
Стандартизация и
отдела качества, аудитор-эксперт,
метрология
специалист по сертификации, заведующий
лабораторией, метролог и т.д.)
СПО НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ
Конкурс
Предприятия переработки молока,
лаборатории, предприятия АПК
Технология молока и молочных аттестатов
продуктов

Виктория Корзунова - выпускница академии 2007 года, руководит небольшой пивоварней в Курске. Она успешно совмещает функции технолога, начальника производства, инженера химика и специалиста по сертификации.
«Пивоварение - процесс не простой, везде есть нюансы (так же, как и на любом другом производстве), все нужно учитывать. Закладки солода, выход экстрактивности,
засев дрожжей на брожение, температуры сбраживания, содержание алкоголя в готовом продукте, мутность, коллоидную стойкость, органолептику, пороки, – говорит
Виктория о своей работе. – Удается совмещать, потому что успела поработать на
всех этих должностях. Путь к звездам долог и тернист. Я начинала со специалиста
по входному контролю на заводе по производству кваса, совмещая со специалистом по
сертификации, потом инженером-химиком на пивзаводе, потом мастером, технологом, в общем - багаж большой».

На факультете уникальная материальная база - единственный в стране Учебно-опытный завод, дающий
возможность студентам получить практические навыки
работы, изучать оборудование на реальных машинах и
аппаратах, а также экспериментальный цех кафедры
технологии молока, оснащенный современными модулями малой мощности, где студенты вырабатывают
практически все виды молочной продукции.
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Факультет агрономии
и лесного хозяйства

Контакты:

+7 (8172) 52-53-71
г.Вологда, с. Молочное, ул. Комсомольская, д. 4

В СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА ВХОДЯТ:
•Кафедра растениеводства, земледелия и агрохимии
•Кафедра лесного хозяйства
•Кафедра физической культуры

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ

Экзамены

Агрономия

Садоводство

Русский язык
Математика
(профиль)
Биология

Лесное дело
Технология
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
СПО НА БАЗЕ
9 КЛАССОВ
Охотоведение и
звероводство

Конкурс
аттестатов

Декан факультета агрономии
и лесного хозяйства, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент

Ольга Васильевна Чухина

«Мы ценим в жизни каждое зернышко»

Где сможешь работать, когда закончишь
вуз
Сельскохозяйственные предприятия, тепличные
хозяйства, плодово-ягодные питомники, система
Госсортоиспытания, Россельхозцентры,
Россельхознадзор, таможенная служба,
метеостанции, НИИ, агрохимические
лаборатории, предприятия перерабатывающей
промышленности, заповедники и национальные
парки, землеустроительные службы и др.
Цветочные и тепличные хозяйства,
декоративные и плодово-ягодные питомники,
департамент городского хозяйства, фирмы
по ландшафтному дизайну, флористические
мастерские, метеостанции, НИИ, заповедники и
национальные парки и др.
Органы исполнительной власти, организации
зеленого строительства и архитектуры,
лесохозяйственные и лесозаготовительные
организации, землеустроительные предприятия
и организации и др.
Лесозаготовительные, лесоперерабатывающие
и лесохозяйственные организации; организации
занимающиеся геодезическими работами и
землеустройством; профильные научные и
образовательные учреждения и др.
Частные и государственные охотхозяйства,
заповедники и национальные парки, организации
по разведению животных и др.

В лаборатории выращиваются растения методом INVITRO. На опытном поле проводятся научноисследовательские работы преподавателями, аспирантами, магистрантами, бакалаврами факультета. Дендрологический сад Вологодской ГМХА с 2012 года входит в состав «Совета ботанических
садов России».
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Инженерный факультет

Контакты:

+7 (8172) 52-56-03
г.Вологда, с. Молочное, ул. Емельянова, д. 1

В СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА ВХОДЯТ:
•Кафедра энергетических средств и технического
сервиса
•Кафедра технические системы в агробизнесе

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ

Агроинженерия

Экзамены

Декан инженерного факультета,
кандидат технических наук, доцент

Николай Николаевич Кузнецов
«Инженер - человек, способный взять теорию
и приделать к ней колеса»(Л. Левинсон)
			

Где сможешь работать, когда
закончишь вуз

- Сельскохозяйственные предприятия на
должностях главного инженера, инженерамеханика, механика.
- Предприятия, занимающиеся
разработкой и производством
сельхозтехники с заниманием должностей
конструктора, инженера, мастера;
Русский язык
- Сервисные центры и организации,
Математика
занимающиеся продажами техники и ее
(профиль)
обслуживанием в должности сервисногоФизика
инженера, менеджера по продажам.
- Предприятия в электроэнергетической
отрасли на должностх инженер-энергетик,
мастер.
- Научными сотрудниками в научноисследовательских институтах.
Егор Митин родился в Великом Устюге в семье владельца колхоза. Судьба
юноши была предопределена задолго до поступления в вуз – продолжение
династии сельхозпроизводителей требовала прочного фундамента из знаний. Дело стояло лишь за выбором учебного заведения. Егор думал о «Тимирязевке», семья настояла на ВГМХА.
После окончания вуза Егор устроился механиком на семейное предприятие
«Северодвинец» механиком, осенью 2015 года ушел в армию, вернулся в ноябре
2016, а уже в феврале следующего года отец отправил молодого специалиста на
непростой и ответственный трудовой фронт – в Нюксеницу на должность заместителя директора ООО «СП Нюксенский маслозавод-2». Руководящая должность
требовала обширного кругозора. Поначалу приходилось очень нелегко, однако
ответственность за семейный бизнес не оставляет места для формального подхода к работе. Заместитель руководителя контролирует все процессы и обеспечивает бесперебойную работу хозяйства.
В 2020 году было подписано соглашение о сотрудничестве с Северсталь-Метиз для прохождения производственной практики и стажировки
студентов с возможностью дальнего
трудоустройства.
С 2020 года «Вектор М-8» является
пионером в продвижении уникальных
технических решений для АПК, которые помогают значительно улучшать
производственные показатели. Вместе
с Вологодской ГМХА компания тестирует отечественные продукты для агробизнеса в трех хозяйствах региона.
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Факультет ветеринарной
медицины и биотехнологий

Контакты:

+7 (8172) 52-50-97
г.Вологда, с. Молочное, ул. Панкратова, д. 14а

В СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА ВХОДЯТ:
•Кафедра внутренних незаразных болезней,
хирургии и акушерства
•Кафедра эпизоотологии и микробиологии
•Кафедра зоотехнии и биологии

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ

Экзамены

Ветеринария

Ветеринарносанитарная
экспертиза

Русский
язык
Математика
(профиль)
Биология

Зоотехния
Водные биоресурсы
и аквакультура
Технология
производства и
переработки с/х
продукции

Региональный Аквабиоцентр

Декан факультета ветеринарной
медицины и биотехнологий, доктор
ветеринарных наук, профессор

Татьяна Валентиновна Новикова
«Сохраняя традиции, устремлены в будущее»

Где сможешь работать, когда закончишь вуз
Ветеринарные клиники, государственная
ветеринарная инспекция, россельхознадзор, силовые
структуры министерств и ведомств, лаборатории
при научно-исследовательских институтах
и вузах, животноводческие предприятия,
предприятия по переработке продукции
животноводства, зверофермы, цирки, зверинцы,
питомники, продовольственные рынки, таможня,
хладокомбинаты, сети по продаже зоовет товаров
Государственная ветеринарная инспекция,
силовые структуры министерств и ведомств,
лаборатории при научно-исследовательских
институтах и вузах, предприятия по переработке
продукции животноводства, продовольственные
рынки, предприятия общественного питания,
таможня, хладокомбинаты
Животноводческие предприятия, кинологические
службы, фермерские хозяйства, пасеки,
птицефабрики, конезаводы, ипподромы, таможня,
зверофермы, рыбоводные предприятия, зверинцы,
сети по продаже зоовет товаров
Рыбоводные предприятия; научные организации,
связанные с рыбоводством
Предприятия по производству, хранению и
переработке сельскохозяйственной продукции

/ Ветеринарная клиника Вологодской ГМХА /

Новая ПЦР лаборатория
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Экономический факультет

Контакты:

+7 (8172) 52-52-38
г.Вологда, с. Молочное, ул. Панкратова, д. 9

В СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА ВХОДЯТ:
•Кафедра экономики и управления в АПК
•Кафедра философии и истории

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ И
ПРОФИЛИ

Экономика
профиль
«Экономика
предприятий и
организаций в АПК»
Менеджмент

Светлана Германовна Голубева
«Каждый наш студент получает навыки ведения
собственного дела»

Экзамены

Где сможешь работать, когда закончишь вуз

Русский
язык
Математика
(профиль)
Обществознание

Банки, экономические службы различных
предприятий и организаций, страховые
организации, государственные органы управления
федерального и муниципального уровня
Сферы экономики, где ведётся коммерческая
предпринимательская деятельность, бюджетные
учреждения, организации и предприятия
различных уровней, некоммерческие организации
на должностях, требующих базового высшего
экономического образования, специализирующихся в
области бухгалтерского учёта, анализа и аудита
Экономические службы, плановые отделы
предприятий и организаций как для АПК, так
и других отраслей, специализирующихся на
организации, планировании, управлении и анализе
производственной деятельности
Сферы организации производства, управления
производственными процессами и бизнесом в
предприятиях и организациях различных отраслей
деятельности

Экономика
профиль «Финансы и
кредит»
Экономика
профиль
«Бухгалтерский
учёт, анализ и
аудит»

Декан экономического факультета,
кандидат экономических наук, доцент

Татьяна Самсонова (Корешкова) – выпускница 2015 года, начальник
отдела маркетинга ООО "АПЛАЙН".

!

«Про свою работу могу рассказывать бесконечно. Не скажу, что она
напрямую связана с экономикой, тем более АПК. Но знания, приобретённые в академии, очень пригождаются в работе, – говорит Татьяна. – Руководить отделом маркетинга в столь крупной компании - это не только
разрабатывать и запускать рекламные компании, проводить различные
промо-акции и креативить, но и всегда оценивать эффективность всего
того, что ты делаешь. Поэтому расчёт множества различных показателей, умение писать правильные выводы – все то, чему научили меня
преподаватели в академии. Также стоить отметить и то, что лидерские качества (которые очень пригодились в работе) тоже пробудились во
мне в полной степени в академии. Ведь на протяжении всех 5 лет учёбы
приходилось организовывать различные мероприятия и в качестве председателя культурно-массовой комиссии на факультете, и в качестве
командира студенческого отряда экономического факультета «Команда Э», и комиссара
мотоагитпробега «Победа».

Академия – единственный вуз Вологодской области, который вошел в список вузовпартнеров Центробанка. Всего в реестре 92 вуза. Главной целью сотрудничества явля-

ется внедрение программы повышения финансовой грамотности во всех образовательных организациях Российской Федерации.
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Экономический
факультет
Факультет повышения
квалификации
и переподготовки
Факультет повышения
квалификации и Контакты:
переподготовки
+7 (8172) 52-53-09, +79005030953
г.Вологда, с. Молочное, ул. Мира, д. 8, стр. 1

НА ФАКУЛЬТЕТЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ:
Дополнительные профессиональные программы:
- профессиональная переподготовка;
- повышение квалификации.
Программы по профессиональному обучению.
Факультет организует и проводит конференции,
круглые столы, семинары.
Дополнительное образование является актуальным и необходимым звеном системы непрерывного образования,
направленным на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей
человека в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и профессиональном совершенствовании.
Раньше, завершив обучение в вузе, специалист видел свой дальнейший карьерный
путь только в сфере полученного образования. Однако сегодня есть возможность в
любой момент изменить область деятельности без повторного обучения в вузе.
Современным специалистам необходимо
постоянно развивать профессиональные
навыки и знания, а иногда и менять квалификацию, чтобы занять вышестоящую или
смежную должность. Для этого в систему
образования были введены курсы переподготовки. Они позволяют за короткое время
освоить новую профессию. Переподготовка
— это вид дополнительного образования,
который позволяет сменить профессию по
сокращенным программам. Специалистам
достаточно пройти курс длительностью от
2-х месяцев, чтобы устроиться на работу
в другой области деятельности. Это возможно, только при наличии базового образования, полученного в вузе, поскольку в
программу включены только профильные
дисциплины. Курсы являются альтернативой второму высшему образованию. После
обучения специалисты также получают
диплом, установленного образца. Диплом
о переподготовке позволяет официально
работать по освоенной профессии наравне
со специалистами, окончившими вуз по
профилю.
Обучаясь в Академии на тарших курсах,
у Вас есть прекрасная возможность пройти
профессиональную переподготовку-овладеть новым видом деятельности, повысить
квалификацию по основному образованию
или получить профессию рабочего.

Декан факультета повышения
квалификации и переподготовки,
кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент

Надежда Валерьевна Мельникова
«Учиться сегодня - лидировать завтра»

Факультет повышения квалификации и
переподготовки начал свою деятельность 1
декабря 2011 года как структурное подразделение ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. С
момента открытия на факультете прошли
обучение более 5000 человек.
В учебный процесс внедряются новые
учебные программы при реализации которых применяются методы, стимулирующие творческую деятельность слушателей
такие как: деловые игры, дискуссии, моделирование производственных ситуаций.
Совершенствуется организация самостоятельной работы слушателей, формы контроля знаний. Ведется разработка и реализация модульного принципа проведения
курсов повышения квалификации. Разрабатываются и внедряются образовательные
программы с применением технологий
дистанционного образования, поскольку
это прекрасная возможность для организаций и физических лиц сэкономить средства
на командировочных расходах и обучаться
без отрыва от работы и дома. Формируется
электронная база учебно-методических
пособий, методических указаний, лекций,
заданий для самостоятельной работы,
тестов и вопросов для контроля знаний.
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА предлагает дополнительное профессиональное образование и профессиональное
обучение в области производства молочной
продукции, сельского хозяйства (агрономия, ветеринария, зоотехния, садоводство,
рыбоводство), экономики и менеджмента, а
так же инженерные специальности. Например, такие программы как: "Технология
производства сыра", "Агрономия", "Садоводство", "Охотоведение", "Бухгалтерский
учет и аудит", "Экономика и управление
в отраслях АПК", "Финансы и кредит",
"Администратор", "Делопроизводитель",
"Специалист по управлению персоналом", "Вальщик леса", "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства" и многие другие (подробнее: https://
molochnoe.ru/sveden/struct/faculties/fpk1/
obr_programm_fpk).
В настоящее время разработано и реализуется более 90 программ по дополнительному профессиональному образованию и 14 программ по профессиональному
обучению.
При успешном освоении программы по
профессиональной переподготовке выдается диплом о профессиональной переподготовке, дающий право заниматься
новым видом деятельности, программы
повышения квалификации – удостоверение о повышении квалификации, программы профессионального обучения –
свидетельство о профессии рабочего.
Факультет сотрудничает с руководителями и специалистами из государственных
учреждений, специалистами районных
управлений сельского хозяйства, районных
администраций и руководителей отдельных хозяйств, предприятий и учреждений
Вологодской области, участвует в федеральных и региональных проектах по обучению граждан разных категорий, в том
числе обучению граждан предпенсионного
возраста и женщин, находящихся в декрете.
Тесно взаимодействует с работодателями, привлекает их к участию не только
в реализации программ, но и в использовании материально-технической базы,
определении новых направлений переподготовки и повышения квалификации.
Мы приглашаем Вас не только учиться
и получать актуальную информацию, но и
обмениваться опытом, налаживать деловые
связи. Организуем и проведем обучение по
интересующим Вас программам!
Для поступления на ФПКиП можно
обратиться лично по адресу г. Вологда,
с. Молочное, ул. Мира, д.8, строение 1,
каб. 301-302, записаться через сайт вуза,
почту, телефон или группу "ВКонтакте".
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