
ФГБОУ ВО Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия имени Н.В. Верещагина

Экономический факультет: 
прошлое, настоящее, будущее

1970 - 2022

Знания – инвестиции в будущее, 
образование – старт к успеху!



Открытие факультета

В 1967 году ректор института В.В. Сливко ходатайствовал об открытии 
экономического факультета и получил поддержку данного 
предложения в Минсельхозе СССР (Приказ №142 от 27 мая 1967 г.).

Первый набор студентов был осуществлен по специальности 
1715 «Экономика и организация сельского хозяйства».



Настоящее факультета

Кафедра экономики и 
управления в АПК

Заведующий кафедрой -
к.э.н., доцент

Шилова 
Ирина Николаевна



Настоящее факультета

Кафедра философии и 
истории

Заведующий кафедрой -
к.ф.н., доцент

Симонян 
Элеонора Гамлетовна



Настоящее факультета

Подготовка осуществляется по
3 формам обучения:

очная, очно-заочная, заочная.
В образовательном процессе используются 

дистанционные технологии.

Любой студент сможет получить второй 
диплом по экономическому 

направлению на факультете повышения 
квалификации и переподготовки.



Настоящее факультета

Подготовка и выпуск студентов 
осуществляется по направлениям 

подготовки бакалавриата -
38.03.01 Экономика: профили 

«Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Экономика предприятий 
и организаций»,

38.03.02 Менеджмент: профиль 
«Производственный 

менеджмент», 
по направлению подготовки 

магистратуры –
38.04.01 Экономика



Настоящее факультета

Профессорско-преподавательский состав:
21 человек, в том числе 2 профессора - доктора наук, 17 доцентов - кандидатов наук 



Учебная и исследовательская база факультета

✓ 2 учебных корпуса;
✓ аудитории с мультимедийным 

оборудованием;
✓ 4 сетевых компьютерных класса;
✓ центр инновационных разработок;
✓ предприятия – базы практик на 

основании договоров (АО 
Россельхозбанк, СХПК ПЗ Майский, 
УОМЗ ВГМХА им. Н.В. Верещагина  и 
др.);

✓ традиционная и электронная 
библиотеки с компьютерными 
аудиториями и доступом Интернет;

✓ 1 студенческий научный кружок и 
СНО.



Учебная и исследовательская база факультета

Занятия проводятся с использованием интерактивных форм обучения 
(деловых игр, тренингов, решения ситуационных задач, выездные занятия и др.)



Учебная и исследовательская база факультета

Встречи с представителями бизнеса 
Вологодского отделения №8638 ПАО Сбербанк России, Межрайонной ИФНС 

России №11, Вологодским филиалом ПАО СК Росгосстрах, Департаментами и др.



Международное сотрудничество факультета

Факультет сотрудничает с Университетом прикладных наук Рейн-Ваал 
(Клеве, Германия) и Белорусским аграрным техническим университетом 

(Минск, Республика Беларусь)



Выпускники экономического факультета 
Вологодской ГМХА востребованы во всех 

отраслях экономики!



Наши достижения

Лучшие выпускники 
экономического факультета 

2021-2022 учебного года 



Наши достижения

Лучшие студенты 
экономического факультета 

2021-2022 учебного года 



Наши достижения

Победители Областной Универсиады среди образовательных 
учреждений высшего образования Вологодской области по лёгкой 

атлетике, май 2022



Наши достижения

Студенческое научное общество кафедры 
экономики и управления в АПК – победитель 

конкурса СНО Вологодской ГМХА и 
участник «Битвы СНО» 

фестиваля «Искусственный интеллект 
без границ» (ЧГУ, 2022 г.)



Наши достижения

Финалисты 12-ой Международной студенческой олимпиады по 
статистике, проводимой Федеральной службой государственной 
статистики и Российским университетом имени Г.В. Плеханова, 

Май 2022 г.



Наши достижения

Дарья Попова, 
1 место в Номинации 

"Интеграционный подход к 
исследованию" в Конкурсе 

студенческих научных работ по 
проблемам финансовой грамотности и 

финансовой безопасности 
(ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный аграрный 
университет им. Н.В. Парахина»,

март 2022 г.)



Наши достижения

СТО «Команда Э» - победитель Всероссийского конкурса студенческих 
отрядов аграрных вузов Минсельхоза России в номинации «Финансы», 

Москва 2022 г.



Наши достижения

Победы в Творческом фестивале «Студенческая весна 2022»,
Вологодская ГМХА 2022 г.



Наши достижения

1 место в Творческом фестивале «Алло, мы ищем таланты 2022»,
Вологодская ГМХА 2022 г.



Наши достижения

Экономический факультет – стартовая площадка для успешного будущего!

Анастасия Синенькая –
стипендиат РСХБ

Даниил Дружинин –
стипендиат Губернатора Вологодской области

Илья Сироткин –
Благодарственное письмо Губернатора Вологодской области



Внеучебная деятельность

СТО «Команда Э» – волонтеры финансового просвещения, 
реализующие совместно с Банком России проект 

«Повышение финансовой грамотности населения»



Внеучебная деятельность

Слёт сельской молодежи Вологодской области
Интеллектуальная экономическая игра-симуляция «Юный фермер»



Внеучебная деятельность

Проведение интеллектуальных экономических игр для школьников и 
студентов СПО совместно с представителями Банка России



Внеучебная деятельность

Участие волонтеров финансового просвещения «Команда Э» в проведении 
Дня открытых дверей Банка России



Внеучебная деятельность



Внеучебная деятельность



Внеучебная деятельность



Будущее факультета …

Внедрение в процесс подготовки 
выпускников практико-ориентированного 

подхода и цифровых технологий 



Экономический факультет 
– моя ЛЮБОВЬ и ГОРДОСТЬ!

Мы всегда рады вас 
видеть!

Здесь каждый 
добивается 

успеха!


	Слайд 1
	Слайд 2
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5
	Слайд 6
	Слайд 7
	Слайд 8
	Слайд 9
	Слайд 10
	Слайд 11
	Слайд 12
	Слайд 13
	Слайд 14
	Слайд 15
	Слайд 16
	Слайд 17
	Слайд 18
	Слайд 19
	Слайд 20
	Слайд 21
	Слайд 22
	Слайд 23
	Слайд 24
	Слайд 25
	Слайд 26
	Слайд 27
	Слайд 28
	Слайд 29
	Слайд 30
	Слайд 31

