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Поздравление
Дорогие друзья!
Поздравляю коллектив, студентов и выпускников
Вологодской государственной молочнохозяйственной
академии имени Н.В. Верещагина с юбилеем!
Именно на Вологодской земле 110 лет назад появился уникальный, первый и единственный в истории России молочнохозяйственный вуз. Вологодский молочный институт не прекращал работать
даже в самые тяжелые времена, выпуская высококвалифицированные кадры для молочной отрасли и сельского хозяйства региона и
страны.
Более века академия по праву считается одним из наиболее
авторитетных центров подготовки кадров для молочной промышленности и находится в ряду лучших в стране. Она дала дорогу в
жизнь десяткам тысяч квалифицированных специалистов, которые
достойно представляли свою альма-матер в России и за рубежом.
Значимость Вологодской ГМХА для области трудно переоценить. Здесь создавались научные основы маслоделия, благодаря чему сегодня мы можем гордиться знаменитым на весь мир «Вологодским маслом». Качество
настоящих вологодских продуктов известно далеко за пределами Вологодчины, и это тоже, несомненно, заслуга
Вологодской ГМХА – кузницы кадров для пищевой промышленности региона.
У Вологодской ГМХА богатая история, прочные традиции и блестящие перспективы. Замечательные преподаватели, мощная научная база и крепкие связи с ведущими компаниями и крупными предприятиями позволяют готовить настоящих профессионалов.
Вы всегда ставите перед собой высокие цели и уверенно их достигаете. Вы вырастили много талантливых
руководителей и высококлассных специалистов. Они сейчас успешно трудятся на благо области и страны. Убежден, что этот список с каждым годом будет пополняться новыми именами.
Желаю вам ярких открытий, успехов, счастья, и здоровья! С праздником!
Губернатор Вологодской области
Олег Александровч Кувшинников

Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники и
выпускники Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина!
Поздравляю вас с Юбилеем нашей академии!
Больше века Вологодская ГМХА является уникальным и единственным в России молочнохозяйственным вузом. Сегодня это
современный вуз аграрного и лесного профилей, который дает качественное образование и готовит квалифицированных специалистов
по более чем 20 направлениям, руководствуясь своим неизменным
девизом – «Традиции. Качество. Успех».
Успехи обучающихся Вологодской ГМХА в учебной, научной инновационной деятельности, востребованность выпускников и доверие
абитуриентов, несомненно, являются заслугой преподавателей академии. Именно они создают неповторимую творческую научно-образовательную среду, которая формирует необходимые условия для развития личности, целенаправленного, мотивированного и профессионального роста, достижения требуемого уровня профессиональной компетенции.
Гордость академии – это наши выпускники! Вологодской ГМХА за все годы было подготовлено более 50
тысяч специалистов для сферы молочной, пищевой и перерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса России и республик бывшего Советского Союза. Вуз впервые в стране стал готовить профессорско-преподавательские и научные кадры по молочному делу. На протяжении 110 лет ведущие ученые готовят
специалистов по молочному животноводству, кормопроизводству и молочному делу.
Уважаемые студенты, коллеги, выпускники! Поздравляю вас с Юбилеем нашего родного вуза! Желаю вам
благополучия во всех сферах жизни, а академии – дальнейшего процветания и укрепления своих позиций в
образовательной и научной сфере нашей страны!
Ректор Вологодской ГМХА
Николай Гурьевич Малков
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Академия сегодня

Вологодской ГМХА- 110 лет!

3 июня 1911 года законопроект, положение
и штаты о Вологодском молочнохозяйственном институте были утверждены
Императором Николаем II. На документе
было начертано: «Быть по сему».
В истории России это первое универсальное учебное и
научное заведение для молочнохозяйственной отрасли. 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 стране.
Переработкой молока на Вологодчине занимаются более
200 лет. Вологодский край по праву считают родиной промышленного маслоделия, сыроделия и отраслевой науки о
молоке. Имея менее 1% от общего поголовья коров по стране,
Вологодская область обеспечивает производство почти 3%
всероссийских объемов обработанного молока и 3% сливочного масла.
Молочному скотоводству принадлежит ведущее место
в АПК Вологодской области. Им занимается порядка 160
хозяйств, из них 34 организации имеют статусы племенных
хозяйств. Регион полностью закрывает собственные потребности в молочном сырье и порядка 23 % от всего объема
отправляет за свои пределы.
Именно здесь, в Вологодской области в 1911 году появилось первое учебное заведение в мире, объединяющее в едином комплексе и научные изыскания в области молочного
дела, и практическую подготовку специалистов этого направ-
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ления.
Вуз впервые в стране начал готовить профессорско-преподавательские и научные кадры по молочному делу. На протяжении 110 лет ведущие ученые поднимали отрасль, готовили
специалистов по молочному животноводству, кормопроизводству, молочному делу и экономике.
Сегодня Вологодская ГМХА – это многопрофильный
центр аграрного образования и науки. В академии 6 факультетов, обучение ведется по 23 направлениям высшего образования, 2 специальностям среднего профессионального образования и 6 направлениям подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре.
Престижность вуза с начала его становления определяли
выдающиеся ученые-педагоги, работавшие в академии в разные годы и заложившие фундамент и традиции исследований
в области молочного дела. Сегодня в Вологодской ГМХА действуют 8 научных школ. Ученые академии проводят исследования в области молочной, перерабатывающей промышленности, сельского и лесного хозяйства.
84% преподавателей имеют ученую степень кандидата или
доктора наук. Около 30% научно-педагогических работников
являются молодыми учеными. Ученые академии стремятся
скоординировать свою работу и направлять ее на расширение
и укрепление научно-производственных связей с передовыми
предприятиями АПК, на усиление и углубление научных
исследований.
Продолжая традиции, заложенные сто лет назад, преподаватели и ученые ведут исследования сырого молока, молочных продуктов и процессов в молочном деле. За последние 5
лет по этой области знаний было выполнено 34 темы с внебюджетным финансированием, получено 20 патентов, защи-
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Академия сегодня
Более 80% выпускников успешно трудоустраиваются после
окончания вуза

щено 6 кандидатских и 1 докторская диссертация. А по всем
направлениям исследований за последние 5 лет выполнено
222 темы с внебюджетным финансированием, получено 80
патентов на изобретения и полезные модели, защищено 20
кандидатских и 5 докторских диссертаций.
Среди выполненных работ весьма значимые – разработка
по заданию Мисельхоза России информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям
«Производство напитков, молока и молочной продукции»,
впоследствии утвержденного Росстандартом в ноябре 2017
года и «Программы переработки молочной сыворотки в
Вологодской области»
Исследовательское и практико-ориентированное обучение позволяют подготовить квалифицированных и востребованных специалистов. В Вологодской ГМХА сложилась
система адаптации студента к предстоящей производственной работе: профильные студенческие трудовые отряды, конкурсы профмастерства в ведущих отраслевых предприятиях.
По данным федерального мониторинга трудоустройства
выпускников вузов, академия стабильно и с запасом выполняет пороговые значения показателей - более 80%.
На базе Вологодской
ГМХА организован Ресурсный центр по подготовке
кадров
для
молочной
отрасли при поддержке
Минсельхоза России. Это
позволяет точно понимать,
какие специалисты нужны
тому или иному предпри-

ятию.
Вологодская ГМХА обладает
развитой учебно-научной производственной
базой: учебноопытным полем, дендрологическим садом, ветеринарным
клинико-диагностическим центром и, конечно же, уникальным
учебно-опытным предприятием
- Учебно-опытным молочным
заводом ВГМХА имени Верещагина с экспериментальным
цехом. Экспериментальный цех
– это специализированные лаборатории, оснащенные оборудованием малой мощности ведущих
производителей. Помимо технологических участков по производству молочных продуктов,
в экспериментальном цехе расположена современная исследовательская лаборатория, в том числе и по мембранным
технологиям. В ней установлено такое уникальное технологическое оборудование, как нано- и ультра-фильтрационные
установки, электродиализный аппарат.
Одним из направлений практической подготовки студентов является их работа в составе студенческих специализированных отрядов. В академии постоянно действует 20 отрядов
численностью 600 человек. Это самое многочисленное трудовое движение в Вологодской области. Ежегодно Вологодская
ГМХА признается одним из лучших вузов Минсельхоза, организующих работу студенческих отрядов. По итогам 2020 года
академия заняла второе место в главной номинации «Лучшее
высшее учебное заведение, организующее работу студенческих отрядов».
Вологодская ГМХА предоставляет большие возможности
для личного развития, досуга, спорта и творчества. В академии ежегодно проходит порядка 200 культурно-массовых,
спортивных, творческих и развлекательных мероприятий:

В Вологодской
ГМХА действует
20 студенческих
отрядов - это самое
многочисленное
трудовое движение в Вологодской
области
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Академия сегодня
Вологодская ГМХА
- активный участник и центр Молочного кластера Вологодской области,
объединяющего
больее 60 отраслевых предприятий,
что позвояет плодотворно сотрудничать с организациями АПК

фестивали и конкурсы «Алло мы ищем таланты», «Студент
года», «Студенческая весна», ежегодная спартакиада, «Месяц
здоровья», мотоагитпробег «Победа» и другие события. С первых дней обучения первокурсников ведется работа по их адаптации, чтобы вновь поступившие студенты плавно вливались
в студенческое сообщество.
Международные отношения являются неотъемлемой
частью деятельности каждого динамично развивающегося
вуза. Одним из важных и успешных направлений международной работы Вологодской ГМХА является сотрудничество
с Германией. Большинство программ реализуется совместно с
партнёрским вузом - Университетом прикладных наук РейнВаал (г. Клеве, Германия). Финансируются проекты 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.
Вологодская ГМХА - активный участник и центр Молочного кластера Вологодской области, объединяющего более 60
отраслевых предприятий, что позволяет плодотворно сотрудничать с организациями агропромышленного комплекса. Также вуз - участник отраслевого Молочного Союза
России.

В год 110-летия открыл
свои двери обновленный
главный учебный корпус
академии, история которого
начинается с 1914 года. С 2008
года здание было законсервировано и лишь в 2018 году
работы по реконструкции

были возобновлены.
Исторический облик зданию вернули при поддержке
Минсельхоза России и Правительства Российской Федерации. Сумма инвестиций составила более 400 миллионов
рублей.
Сегодня это современный многофункциональный учебный корпус с просторными светлыми аудиториями, конференц-залами и специализированными лабораториями. Здесь
разместятся технологический, экономический факультет и
факультет агрономии и лесного хозяйства. Общая площадь –
более 12 тысяч квадратных метров. Корпус сможет вместить
более тысячи студентов.
Ежегодно Вологодская ГМХА получает подтверждение
своего признания на всероссийском и международном уровне.
По итогам мониторинга вузов, который проходит каждый год,
академия стабильно признается эффективным вузом. Вологодская ГМХА входит в категорию опорных аграрных вузов
Минсельхоза РФ.
В год своего 110-летия Вологодская ГМХА уверенно смотрит в будущее и готова к покорению новых высот!

Вологодская ГМХА соучредитель всероссийской награды «За выдающиеся заслуги в молочной отрасли имени Н.В.
Верещагина». Соглашение
об учреждении награды
подписано 30 ноября 2018
года в рамках II Всероссийского молочного форума
«Вологда - молочная столица России»
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Академия сегодня

Вологодская ГМХА - в цифрах
102 научно-педагогических работника, среди
которых 15 докторов
наук, 65 кандиатов наук

3430 студентов

всех форм обучения, направлений и уровней
подготовки

6 факультетов,
13 кафедр
2 специальности

29 направлений
подготовки высшего
образования:
14 бакалавриат,
1 специалитет,
8 магиастратура,
6 аспирантура

среднего
профессионального образования

11 учебных

6 общежитий на
2100 мест

8
научных
школ, 15

корпусов,
33 мультимедийные аудитории.

студенческих
научных
кружков

13

спортивных секций,
6 кружков и
студий

6/Октябрь 2021

«Академгородок»

Более 550 000
единиц хранения
в библиотеке, из
них более
420 000 - в
печатном виде

9 (2567)

История

«Быть по сему! »

Как на Вологодской земле появился
первый и единственный молочнохозяйственный вуз России.
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.
Николай Васильевич Верещагин, создатель новой отрасли
маслоделия и сыроделия, и его коллега-последователь Аветис Айрапетович Калантар в течение 20 лет настойчиво продвигали на съездах по молочному хозяйству 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). Для строительства института в
пятнадцати верстах от г. Вологды было приобретено имение
купца второй гильдии Ф.А Бумана в 500 десятин площадью.
Это место было одобрено специалистами как вполне подходящее: оно расположено в центре района с развитым молочным
хозяйством и на перекрестке двух больших железнодорожных
линий. Кроме того, само имение Бумана 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
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образованных деятелей в этой области. Это был первый
подобный вуз в России.
Строительство института продолжалось с 1912 по 1917
год. Институт способствовал рождению поселка, который в
1929 году назвали Молочное. В июле 1913 года приступила к
систематической научной работе первая молочнохозяйственная опытная станция в городе Вологде. С 1 октября 1913 года
стала работать низшая школа молочного хозяйства I разряда.
В 1916 году был пущен в эксплуатацию специально построенный учебный маслодельный завод в пристройке к главному
корпусу.
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: биохимическая, бактериологическая, техники
переработки молока, испытания молочных машин, зоотехническая. В первые годы в институт принимались лица, имевшие высшее сельскохозяйственное образование. Выпускники
единственного на тот момент молочного факультета получали
квалификацию агронома-специалиста по молочному хозяйству. Первый выпуск десяти специалистов по молочному делу
состоялся в 1921 году. Молочный факультет был единственным до 1930 года.
В 1930 году институт был реорганизован и стал многофакультетным. Были созданы общеобразовательные и специальные кафедры, в состав которых вошли научно-исследовательские лаборатории, созданные на базе опытных станций.
Маслодельно-сыроваренный завод стал подразделением
кафедры технологии производства молока. Подготовка специалистов для молочной промышленности стала осуществляться в течение 5 лет на технологическом факультете. В
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Н.В. Верещагин и его последователь А.А Калантар в течение 20 лет
продвигали идею о создании высшего учебного заведения по подготовке специалистов по молочному
делу в России. Но только в 1908
году Калантар смог добиться
положительного решения.

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, но уже в 1937 году был переведён в город
Киров (ныне Вятка).
В тридцатые годы, когда институт стал готовить специалистов разного профиля, набор в Вологодский сельскохозяйственный институт и распределение выпускников были
всесоюзным. Институт проводил большую научно – исследовательскую работу, в 1925 году была создана аспирантура.
Ученому Совету было предоставлено право приема и защиты
диссертаций на ученую степень кандидата технических, сельскохозяйственных и биологических наук.
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 Молочном работал эвакуированный из Выборга госпиталь № 2309. Несмотря
на стесненные условия,
за 4 года войны было
подготовлено 347 специалистов.
После окончания
войны вуз 12 сентября 1945 года 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 1957 году
к институту были присоединены
государственные областные
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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 был присоединён технологический
техникум на правах факультета и восстановлен
агрономический факультет. В 1970 году выделяется новый факультет – экономический, а в 1977
году вновь открывается ветеринарный факультет.
С этого времени в институте стала вестись подготовка высших кадров для сельского хозяйства на 6 факультетах.
В июне 1995 года за заслуги по значительному расширению направлений подготовки специалистов и вклад профессорско-преподавательского состава в науку и производство
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». 17 ноября 1995 года –
состоялась презентация академии.
В 2010 году факультет механизации сельского хозяйства
переименован в инженерный факультет. В 1995 году ветеринарный факультет получил название факультет ветеринарной
медицины, а с целью оптимизации образовательного процесса в сентябре 2013 года состоялось объединение факультетов ветеринарной медицины и зооинженерного в факультет
ветеринарной медицины и биотехнологий.
На базе Института повышения квалификации в 2011 году
был создан факультет повышения квалификации и переподготовки, в котором разработано и реализуется 95 программ
по дополнительному профессиональному образованию и про-
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фессиональному обучению.
За 110 лет плодотворной учебной и научно-исследовательской работы Вологодской государственной молочнохозяйственной академией подготовлено и переподготовлено более
50 тыс. специалистов для агропромышленного и лесного комплексов Российской Федерации, огромная плеяда ученых.
На протяжении 110 лет ведущие ученые вуза поднимали
новую отрасль, готовили специалистов по молочному животноводству, кормопроизводству, молочному, лесному делу, экономике. Профессор С.А. Королев заложил фундаментальные
основы отечественной микробиологии молока и молочных
продуктов, а его коллега профессор Георгий Сергеевич Инихов – биологии молока и молочных продуктов. Это были ученые мирового уровня. Большим авторитетом пользовалась
машиноиспытательная станция профессора П.И. Болдырева,
куда промышленники всего мира предлагали для испытания
свои изобретения. Вопросы ветеринарии успешно решал профессор Н.М. Павловский. Впервые в России профессор Д.И.
Деларов разработал и ввел в практику подготовки специалистов по сельскому хозяйству курс «Экономики и экономической географии скотоводства и молочного хозяйства». Много
времени он посвятил изучению крестьянского хозяйства
Севера. В 1921 году профессор, зав.
кабинетом экономики и кооперации
Вологодского молочнохозяйственного института Д.И. Деларов был
назначен уполномоченным Наркомзема по опытному делу и заведующим
Северной областной опытной станцией. На базе этой станции и опытных станций ВМХИ был создан в 1930
году Северный научно – исследовательский институт молочного хозяйства. В вузе работали такие известные
ученые, как профессор А.П. Шенников, занимавшийся исследованием
кормовых угодий Севера; геоботаник,
профессор, действительный член
Русского географического Общества
Н.В. Ильинский, собравший богатейший почвенно-ботанический, геологический и этнографический материал о крае. Библиотеку высшего
учебного заведения создавал и первое
время руководил ею известный писа-
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тель – искусствовед И.В. Евдокимов. Эти
люди обучали и воспитывали молодежь в
период становления вуза. Их заслуга в том,
что их выпускники, став преподавателями
и руководителями сельскохозяйственных
предприятий, молочных заводов, научно –
исследовательских образований в стране
работали с полной отдачей, передавая
любовь к профессии будущим поколениям.
В настоящее время новое поколение
ученых, преподавателей вуза продолжают
их дело. В академии сохранены научные
традиции предшествующих поколений,
динамично действуют 9 научных школ,
отвечающих на запросы времени.
Около 30% научно-педагогических
работников являются молодыми учеными.
Они принимают участие в работе Совета
молодых ученых, способствуя популяризации научной деятельности, профессиональной ориентации научной молодежи на
сферу науки. Ежегодно 10-15 сотрудников и
аспирантов защищают кандидатские диссертации.
С 2011 года академия выпускает периодическое научно-практическое издание, журнал «Молочнохозяйственный вестник», который с 2016 года включен в перечень рецензируемых научных изданий.
Сегодня Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина – вуз системы
агрообразования, учебный и научно-образовательный центр в
сфере сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности, лесного комплекса, опорный вуз Министерства сельского хозяйства РФ. Вологодская
ГМХА является частью системы высшего профессионального
образования Северо-запада России, осуществляющей формирование и развитие интеллектуального потенциала региона
путем многоуровневой подготовки профессионально мобильных специалистов, адаптированных к инновационной экономике.
Высокий уровень подготовки, заложенный при обучении,
способности к профессиональной коммуникации позволяют
выпускникам академии занимать ведущие позиции на предприятиях, в отраслях хозяйственного комплекса в качестве
профессиональных специалистов, руководителей, государственных деятелей.
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Хроника важнейших событий
19 мая
1913 г.

28 мая 1911 г.

Совет министров
утвердил
«Положение о
Вологодском
молочнохозяйственном институте».

Торжественная
закладка
главного здания ВМХИ.

3 июня 1911 г.

Подписан указ
об учреждении
ВМХИ Императором Николаем II
«Быть по сему».

1921 г.
Первый выпуск
студентов
ВМХИ

1930 г.

ВМХИ был переимнован в Вологодский сельскохозяйственный институт.

1938г.

На всех факультетах ВСХИ введен пятилетний срок
обучения.

1924 г.
I-ый Всероссийский съезд по молочному делу,
который состоялся на базе ВМХИ, что свидетельствовало о признании большой значимости вуза
в развитии молочного хозяйства.

12 сентября 1945 г.
Приказом по Народному Комиссариату мясной и
молочной промышленности СССР Вологодский
сельскохозяйственный институт был переименован в Вологодский молочный институт (ВМИ).
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1979 г.
Введен в эксплуатацию
новый учебно-опытный завод

1980 г.
Открыт экспериментальный цех на заводе.

Июнь 1995 г.
1975 г.

Приказом министра за заслуги
по значительному расширению
направлений подготовки специалистов и вклад ППС в науку и
производство институт преобразован в Вологодскую государственную молочнохозяйственную
академию.

Организован первый мотоагитпробег «Победа»

Июль 1995 г.
Академии присвоено имя Н.В.
Верещагина.

1999 г.
Заложен дендросад
на площади в 12 га.

2015 г.
Состоялось вручение дипломов первым выпускаемым
технологическим факультетом бакалаврам.

30 ноября 2018 г.
Подписано соглашение об
учреждении всероссийской
награды «За выдающиеся
заслуги в молочной отрасли
имени Н.В. Верещагина».

2019 г.
Вологодская ГМХА
вошла в список опорных аграрных вузов
России.
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25 января 2019 г.
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Интервью с ректором

Николай Малков:

«Главная задача и цель на ближайшие
пять лет – соответствовать развитию
технологий и научно-технического
прогресса»
10 лет назад Вологодская ГМХА перешагнула вековой
рубеж, а сегодня единственный молочнохозяйственный вуз России вновь отмечает важный юбилей. О
том, какой Вологодская ГМХА подошла к новому этапу
своего развития, чем гордится старейший вуз региона и
какие планы строит на ближайшие годы мы побеседовали с
ректором академии Николаем Гурьевичем Малковым.
Николай Гурьевич, Вологодская ГМХА отмечает очередной юбилей. Какой Вологодская ГМХА встречает свое 110летие? Что кардинально изменилось в вузе за последние 10
лет?
Столетний юбилей вуза мы отмечали в 2011 году. Тогда
по работе вузов действовали несколько другие требования и
нормативные показатели, чем сейчас, студентов и преподавателей было чуть больше. За эти 10 лет Вологодская ГМХА
позитивно изменилась, и прежде всего, изменился настрой
коллектива сотрудников академии и преподавателей на
активную работу. И это самое главное. Без понимания эффективности выполнения задач мы бы не достигли хороших
показателей по итогам работы, которые ежегодно подводит
Минсельхоз РФ, а мониторинг вузов ведется очень скрупулезный и жесткий!

Сегодня Вологодская ГМХА – это многопрофильный
центр аграрного и лесохозяйственного образования и науки.
Мы успешно прошли государственную аккредитацию всей
образовательной деятельности до 2026 года. Кроме этого,
все образовательные программы прошли профессиональнообщественную аккредитацию, подтвердив признание качества подготовки студентов со стороны работодателей.
Активно внедряются цифровые технологии в образова-
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тельный процесс. Выстраивается работа с потенциальными
работодателями. В прошлом году у нас внедрена электронная
платформа вуза в системе «Факультетус» для возможности
общения работодателей и обучающихся уже напрямую.
Академия развивает новые направления подготовки,
например, «Водные биоресурсы и аквакультура» и «Ветеринарно-санитарная экспертиза», новые программы среднего
профессионального образования на базе 9 классов.
Одним из важных и успешных направлений международной работы Вологодской ГМХА является сотрудничество с
Германией. Большинство программ реализуется совместно с
партнёрским вузом - Университетом прикладных наук РейнВаал, г. Клеве.
У нас есть значимые достижения, с которыми академия
заявляется на крупные федеральные конкурсы - в программе
Минобрнауки «Приоритет 2030», в
программе научно-технического развития сельского хозяйства и других.
Хочу отметить, чтобы заявиться на
конкурс, нужно уже иметь высокий
результат работы, который не достижим в короткие сроки – ни за месяц,
ни за полгода, ни за год.
Не так давно вновь возобновился
достаточно серьезный вопрос о карбоновых полигонах, фермах, которые
направлены на снижение содержаний углеводорода – это очень важная
проблема всего мира. Губернатор и
Правительство Вологодской области
вместе с крупнейшим холдингом по
производству минеральных удобрений «ФосАгро» и Академией наук
инициировали целую конкретную
программу, а Вологодская ГМХА и
еще 19 НИИ будут активно задействованы в этом проекте.
И конечно, одно из самых значимых для нас достижений - завершение реконструкции учебного корпуса
№1, это огромный плюс и «бонус» не
только для всего коллектива, для всего студенчества, но и для
всех жителей села Молочное, для всех выпускников, которых,
с учетом программ дополнительного профессионального
образования, академия подготовила более 100 тысяч. Вид и
убранство этого «учебного замка» поражает даже людей, которые не имеют отношения к академии и впервые приезжают
в Молочное по своим делам. Многие отмечают, что видели
такой формат только в Германии. Мы ожидаем, что открытие
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главного корпуса даст новый задел в развитии Вологодской
ГМХА.
Какие достижения академии, на Ваш взгляд, стали важнейшими и ключевыми за последнее десятилетие?
Кроме уже названных выше следует добавить:
С 2017 года Вологодская ГМХА участвует в организации
Молочного форума «Вологда – молочная столица России». В
областную столицу приезжают ведущие ученые, руководители аграрных предприятий и молочного бизнеса, а также
представители профильных государственных структур и
общественных институтов, производители специализированной техники и оборудования, обсуждают вопросы развития
молочной отрасли.
В 2018 году в рамках форума состоялась презентация всероссийской награды «За выдающиеся заслуги в молочной
отрасли имени Н.В. Верещагина». Она призвана содействовать дальнейшему развитию молочной промышленности,
разработке новых стратегий и подходов к управлению производством, расширению ассортимента молочной продукции,
стимулированию достижения высоких результатов в решении
научно-технических проблем молочной индустрии. Одним из учредителей
награды стала Вологодская ГМХА.
В марте 2019 года на базе Вологодской ГМХА открылся региональный
центр развития аквакультуры Вологодской области. Научно-практическая
площадка призвана в своей работе объединить коммерческое производство,
образовательную деятельность и научные исследования, на которые в 2019
году было выиграно 2 гранта РФФИ.
В академии создан «Экзаменационный центр» Центра оценки
квалификации при совете по профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса. Его цель
- проведение независимой оценки квалификации выпускников организаций
высшего, среднего, дополнительного
профессионального образования и квалифицированных специалистов агропромышленного комплекса.
Мы имеем статус «Опорного
аграрного вуза России». Чтобы этот
статус ежегодно подтверждать и достигать других успехов, нужна положительная динамика по развитию вуза, которая оценивается по 63 показателям работы.
Девиз Вологодской ГМХА «Традиции. Качество. Успех».
Расскажите, какие традиции бережно хранятся и передаются в академии?
Среди традиций, конечно, на ведущем месте «научные
школы». Исторически заложены с начала работы вуза методики обучения, общения преподавателя и студента, глубокие
познания. И это касается не только науки, но и других направлений работы. Это касается образовательной, научной, воспитательной работы, где должны быть представлены и достойные опытные преподаватели, доктора наук, профессора,
которые базируют всю свою педагогическую и научную деятельность на продвижении главных задач, и это передается
другим поколениям, и естественно, передается студентам.
Чем, на Ваш взгляд, сегодня может смело гордиться старейший вуз Вологодской области?
Главным поводом для гордости является наш ответственный статус единственного в Российской Федерации и уникального отраслевого вуза. Даже в названии это значится:
«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия». И мы понимаем высокую долю ответственности за свою
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эффективность работы.
Вологодская ГМХА уникальна тем, что готовит полный
спектр специалистов для молочной отрасли и для молочного
хозяйства, а также готовим зоотехников, ветврачей, инженеров, агрономов. Мы имеем современную производственную
технологическую базу - большая часть всех практических
занятий по специальностям для молочной отрасли проходит
на современном предприятии АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В.Верещагина.
И конечно же, мы гордимся своими выпускниками.
Какие цели ставит перед собой Вологодская ГМХА на ближайшие 5 лет?
На ближайшие годы главной целью является развитие
статуса опорного аграрного вуза, использование востребованных в экономике современных образовательных программ и
соответствие развитию научно-технического прогресса. Обязательно учитываем развитие технологий и цифровизацию
отраслей.
Какими праздничными событиями отметит Вологодская ГМХА 110-летие?

Хоть день рождения академии традиционно отмечается
в июне, но мы вместе с членами Ученого совета приняли
решение перенести празднования на октябрь и приурочить
событие ко дню рождения Николая Васильевича Верещагина,
который отмечается 25 октября. К этому времени завершится
реконструкция главного корпуса, символа Вологодской
ГМХА, и Молочный форум «Вологда – молочная столица России - 2021» также состоится в октябре.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
полностью поддержал инициативу проведения названных
мероприятий. Таким образом, 27-28 октября планируются
торжественное открытие памятника Николаю Верещагину,
который будет расположен на площади у главного корпуса,
торжественное открытие учебного корпуса №1 и торжественный Ученый совет Вологодской ГМХА.
27 октября также пройдут Пленарное заседание и круглые
столы Молочного форума, в которых академия примет активное участие и, наконец, торжественные собрания по факультетам с чествованием ветеранов. Программа второго дня, 28
октября, будет посвящена обсуждению проблем и перспектив с участием производственников, научно-исследовательских организаций, вузов. Состоится большая конференция на
общую тему «Развитие молочной отрасли».

«Академгородок»
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Выпускники

Наша гордость - выпускники!
Вологодская государственная молочнохозяйственная академия за все годы выпустила
десятки тысяч высококлассных специалистов. Мы пообщались с выпускниками, которые
сегодня занимают руководящие посты в органах власти, крупных организациях, на предприятиях и узнали, почему они решили поступить в наш вуз, чем запомнились студенческие
годы и как пригодились знания, полученные в Вологодской ГМХА.
Сергей Воропанов,
Мэр города Вологды.
Окончил технологический факультет
в 2002 году.
Специальность: «Машины и аппараты пищевых производств»
«Вологодская
государственная
молочнохозяйственная академия – это
первое из трех высших образований.
Я поступил в 1997 году на специальность «Машины и аппараты пищевых производств», а квалификация была инженерная. Интересно, что все мои друзья и знакомые, с которыми
мы вместе занимались спортом, поступили на физвос, а я
решил идти своим путем. Принял решение самостоятельно,
поскольку посчитал что специальность, связанная с пищевым
производством, перспективная и будет востребована всегда.
Учился я в ВГМХА с удовольствием, но до 3-го курса, то
есть примерно до «экватора» было сложно, нагрузка была
очень серьезная. Если мои друзья из других вузов могли свободно проводить время, то у нас после ежедневных 5-6 пар
были дополнительные занятия. А с 3-го курса я начал работать и уже совмещал обучение в академии с рабочими часами.
Также хочу отметить преподавателей: очень интересные,
принципиальные, с серьезным подходом. И если в
других вузах что-то могли
поставить «автоматом», то
в ВГМХА требовали подтверждения знаний. Поэтому ежегодно ряды моих
однокурсников редели. До
конца дошли сильнейшие.
По специальности я после
окончания вуза не работал, ушел в строительную
отрасль. Но знания, а также
инженерный, очень четкий,
структурный подход к решению вопросов, безусловно,
пригодились. Интерес к обучению, к получению знаний
также заложили именно в
ВГМХА. Такой талант был у
наших преподавателей - привить интерес и любовь к профессии.
Для любого вуза сегодня
главное - отвечать современным требованиям обучения, вводить новые направления, готовить востребованных
выпускников. Потому что сейчас нужны специальности не в
классическом понимании, а объединяющие нескольких профессий, областей, компетенций. Как раз так обучались мы,
специальность была на стыке механизации и технологии.
Уже тогда, в конце 90-х в академии понимали, что в этом залог
успеха. И по этому же пути ВГМХА идет сейчас. А еще хочу
пожелать, чтобы педагогов радовали достойные выпускники,
а вуз ими гордился! С праздником!»
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Сергей Жестянников,
Глава Вологодского муниципального
района.
Окончил факультет агрономии в
1998 году.
Специальность: «Агрономия»
«Я выбрал этот факультет не просто
так: мне с детства было интересно сельское хозяйство. Бабушка была дояркой,
а дедушка - трактористом. Всегда помогал им, поэтому уже позже решил попробовать себя в этой
сфере.
Студенческая жизнь была очень активной, каждый мог
найти себе занятие по душе: спорт, музыка, культура, общественная деятельность. В Молочном особенно чувствовалась
эта атмосфера студенчества - все было рядом, компактно. Еще
одно из преимуществ ВГМХА - сильный преподавательский
состав. Тонну ценных знаний, которые мы получали на лекциях, можно было сразу закрепить на практике, на опытных
полях. Поэтому из академии мы выходили уже готовыми специалистами, которые знали, как все теории работают в настоящей жизни.
Сейчас, мне как главе одного из самых аграрных райо-

нов, очень пригодились все знания, полученные в академии.
С руководителями сельхозпредприятий, главными агрономами мы разговариваем на одном языке, вместе ищем разные
варианты решений каких-то проблем.
От всей души поздравляю свой любимый вуз с 110-летием!
Искренне желаю дальнейшего развития! Мы с вами реализовали множество интересных и востребованных проектов.
Большая совместная работа проделана в сфере образования.

«Академгородок»
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Выпускники
Активно сотрудничают с вами наши образовательные учреждения, профильные классы. Уверен, впереди еще много новых
планов, которые мы вместе обязательно реализуем. Успехов и
процветания, ВГМХА!»
Светлана Пахнина, Заместитель
Мэра города Вологды - начальник
Департамента экономического развития Администрации города Вологды.
Окончила экономический факультет
в 1996 году. Специальность: «Экономика и управление аграрным производством»
«В Вологодский молочный институт
я поступила в 1991 году. На выбор вуза повлиял папа: он учился
на агрономическом факультете, и ему вуз очень понравился.
Именно он посоветовал поступать в Вологодский Молочный
институт: во-первых, Молочное – это студенческий поселок, в
котором мне было бы комфортнее, чем в городе, а во-вторых,
институт давал фундаментальные знания. А профессия бухгалтера-экономиста на тот момент была одной из самых востребованных. Сегодня я являюсь заместителем Мэра и моя
работа связана с экономикой, поэтому я точно не ошиблась с
выбором профессии!
Самые яркие впечатления от учебы связаны с общением
с друзьями. Я была членом команды культмассового сектора
на экономическом факультете, поэтому организация таких
мероприятий, как «Алло, мы ищем таланты!» и «Студенческая
весна» лежала на нашей компании. У нас очень весело проходили осенние и весенние месяцы.
А что качается учебы, то мне очень нравился предмет
«Организация производства», где мы переводили нетелей и
телок в коровы, просчитывали годы, в каком процессе корова
должна участвовать – у меня это очень хорошо получалось.
Когда я работала директором хлебокомбината, нужно
было разбираться не только в экономике, но и в технике. У
нас, помимо самого хлебопечения, был большой автопарк.
Для того, чтобы на одном языке разговаривать с водителями
и механиками, нужно было правильно называть марки и
модели автомобилей, немного разбираться в строении автомобилей. И этому нас учили в ВГМХА: у нас, экономистов,
были занятия и на мехфаке.
Мне всегда казалось, что у выпускников Вологодской
ГМХА не может быть проблем с трудоустройством, и они
ценятся в любом регионе сраны. Хочется, чтобы академия
сохранила престижный и высокий статус. Чтобы вуз выпустил много талантливых специалистов, которые могли мы
прославлять нашу молочнохозяйственную академию!»

всегда говорил: «Учите мат.часть», «Учите лекционные материалы наизусть, потом поймете, зачем вам это нужно». Со
многими преподавателями общаемся и поддерживаем дружеские отношения, например, с ректором Вологодской ГМХА,
Малковым Николаем Гурьевичем. В свое время он преподавал нам электротехнику. Долгие годы общались с Лукинским
Юрием Викторовичем, который был в то время деканом
факультета механизации и помог мне принять судьбоносное
решение остаться учиться в ВГМХА. Он всегда поддерживал
студентов и помогал советом в любой ситуации. Также в вузе
я познакомился с замечательными людьми-однокурсниками,
которые стали моими лучшими друзьями по жизни. Здесь же
встретил свою вторую половинку. В учебном заведении прошел школу самостоятельной взрослой жизни, поэтому могу
уверенно сказать, что ВГМХА научила меня всему.
На базе полученных в ВГМХА знаний я построил свое
дальнейшее обучение, они помогли мне и в карьере, и в жизни.
Я до сих пор храню лекционные материалы и при необходимости обращаюсь к ним. Например, лекции «Взаимозаменяемость, стандартизация технических измерений» (ВСТИ) и
сейчас находятся в моем рабочем столе. Поэтому хочу подчеркнуть, что не стоит гнаться за модными или узкоспециализированными специальностями. Нужно делать акцент на основных ключевых профессиях на базе фундаментальных знаний,
таких как: высшая математика, физика, химия, сопротивление материалов (сопромат), детали машин, начертательная
геометрия, черчение, электротехника, теплотехника и многое
другое. На данную базу всегда можно надстроить дополнительные знания и профессии, если этого потребует жизнь.
Желаю нашему любимому вузу дальнейшего процветания,
сохранения и расширения высококвалифицированного преподавательского состава, современной материальной базы,
талантливых и благодарных студентов. Пусть в стенах вуза
рождаются новые интересные проекты и появляются перспективные востребованные направления в деятельности и
обучении».

Сергей
Ковряков,
Генеральный
директор ОАО «Северсталь-метиз»
Окончил факультет механизации
сельского хозяйства в 1996 году.
«Я поступил в вуз, когда он еще назывался Вологодский молочный институт
(ВМИ), в 1991 году на факультет механизации сельского хозяйства. Окончил
обучение в 1996 году и получил диплом с
отличием инженера-механика. Вопроса о выборе вуза передо
мной никогда не стояло, потому что мои отец и дядя закончили ВМИ, много о нем рассказывали, отзывались положительно и рекомендовали поступать. Какую специальность
хочу получить, я тоже знал с юности, потому что моя жизнь
была тесно связана с техникой и сельским хозяйством, как и у
любого деревенского парня.
В первую очередь запомнился сильный преподавательский состав, который давал и дает фундаментальные знания.
Мне повезло обучаться у преподавателей «старой закалки».
Их я помню буквально всех до сих пор, их напутствия и «крылатые фразы». Например, Голосовкер Борис Израильевич нам
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Анонс

Программа мероприятий, посвященных
празднованию 110-летия Вологодской ГМХА
27-28 октября 2021 г, г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 2,
учебный корпус № 1
27 октября
9.30-10.30
10.30-11.00
11.00-12.00
12.00-12.10
12.10-13.00
13.00-14.00
14.00-17.00

14.00-17.00
17.00-18.00

Регистрация гостей, фойе учебного корпуса №1
Торжественное открытие памятника Н.В.Верещагину и главного  корпуса № 1, знакомство с вузом и
корпусом
Торжественное заседание Ученого Совета академии, конференц-зал, 4-й этаж
Перерыв
Продолжение заседания Ученого Совета академии
Кофе-брейк. Знакомство с главным учебным корпусом № 1
Мероприятия на факультетах академии
-технологический факультет (ответственный Лупандина Анна Станиславовна т. +79212320627)
-факультет ветеринарной медицины и биотехнологий (ответственный Новикова Татьяна Валенти
новна т.+79212356325)
-факультет агрономии и лесного хозяйства (ответственный Чухина Ольга Васильевна т.+79210651462)
-инженерный факультет (ответственный Кузнецов Николай Николаевич т. +79211265063)
-экономический  факультет (ответственный Голубева Светлана Германовна т. +79212377749)
Вечер для ветеранов академии в центре музейной работы
Концерт, конференц-зал учебного корпуса № 1, 4-й этаж.

28 октября
10.00-12.00
12.00-12.30
10.00-15.00

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых в сфере молочной
отрасли, учебный корпус № 1
Кофе-брейк
Научно-практическая конференция «Передовые достижения в молочной отрасли» по секциям, учеб
ный корпус № 1
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