
ФГБОУ ВО Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия  

имени Н.В. Верещагина 

Экономический факультет: 

прошлое, настоящее, будущее  

1970 - 2020 



Истоки факультета 
 восходят к 1920-м годам и связаны с деятельностью 

профессора экономики и экономической географии 

молочного хозяйства и скотоводства Д.И. Деларова 

В 1924 году была создана 
кафедра экономики и 
организации с/х 
производства  и молочной 
промышленности, где с 
1939 года начал свою 
работу основатель 
факультета Ф.И. Резников 



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 по специальности 1715 «Экономика и 
организация сельского хозяйства» 



В 1969 году в институте открывается ещё одно 

отделение – «Бухгалтерский учёт в сельском 

хозяйстве». И с 1970 года начинается история 

экономического факультета.  



Основателем экономического факультета является 
профессор Федор Илларионович Резников (на 
фотографии Резников Ф.И. (крайний слева) с 
учениками) 



Дрозд Гелий Николаевич 

профессор, доктор экономических наук 

Первый декан  
экономического 
факультета 
 



Кафедра экономики и управления в АПК 
Заведующий кафедрой - к.э.н., доцент 
Шилова Ирина Николаевна 

Настоящее 



Кафедра философии и истории  
Заведующий кафедрой –  
к.ф.н., доцент Симонян Элеонора  
Гамлетовна 



Сегодня на экономическом 

факультете обучается более 

700 студентов  
по 3 формам обучения:  

очной, заочной, заочной с 

элементами 

дистанционного обучения  

 



Подготовка осуществляется по:  
2 направлениям  

подготовки бакалавриата  
в разрезе 5 профилей; 

1 направлению подготовки магистров по 
программе: «Экономика и организация 

бизнес – предприятий в АПК»  
 
 



 

Профессорско-

преподавательский состав: 

25 человека, в том числе  

3 профессора - доктора наук,  

20 доцентов - кандидатов наук  
 
 



Учебная и исследовательская база 

факультета: 

 
- 3 учебных корпуса; 

- аудитории с мультимедийным оборудование; 

- 6 сетевых компьютерных классов; 

-  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 в 

Интернет; 

- 4 студенческих научных кружков 

 



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



Встречи с представителями 

бизнеса  

Вологодского отделения 

№8638 ПАО Сбербанк 

России, Межрайонной 

ИФНС России №11, 

Вологодским филиалом 

ПАО СК Росгосстрах, 

Департаментами и др. 



Научно-

исследовательская 

работа студентов – 

важный элемент 

подготовки 

квалифицированных 

специалистов  



Факультет сотрудничает с Университетом  

прикладных наук Рейн-Ваал (Клеве, Германия)  

и Белорусским аграрным техническим 

 университетом (Минск, Республика Беларусь) 



Качество подготовки экономистов 
высшей квалификации 

обеспечивается государственным 
контролем уровня подготовки 

специалистов, опытом работы и 
авторитетом факультета 

 



Выпускники 

экономического 

факультета  

Вологодской ГМХА 

востребованы во всех 

отраслях экономики  



Лучшие студенты 
экономического факультета, 

2019 год 

Наши достижения  



Победители в номинации «Творческий подход в научном 

исследовании» 9-й Международной студенческой олимпиады по 

статистике, проводимой Федеральной службой государственной 

статистики и Российским университетом имени Г.В. Плеханова,  

Май 2019 г.  



Победители III конкурса 

научных работ «Моя стратегия – 

мое будущее», проводимого 

Департаментом стратегического 

планирования Вологодской 

области, декабрь 2018 г.  



2 место  

в  региональном этапе 

VII Всероссийской 

интеллектуальной 

игры «Начинающий 

фермер», декабрь 

2018 г.  



1 и 2 место в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов высших учебных заведений 

Министерства сельского хозяйства РФ по направлению «Менеджмент»  

«Экономика», апрель 2019 г.  



1 место в VI Всероссийской инновационной игре-

конкурсе «Фабрика новаторов», ВоГУ, апрель 2019 



1 место в XIII Всероссийском конкурсе 
студенческих научных работ ПАО СК 

Росгосстрах, май 2019 г.  



2 место  в Региональной  

Студенческой олимпиаде  

по менеджменту и 1 место в 

номинации «Лучший 

проект»,  ВоГУ, ноябрь 2017 

г. 



1 место в секции «Финансы и 

кредит» Международной научной 

конференции «Молодые 

исследователи - регионам» , ВоГУ, 

апрель 2019 г.  



СТО «Команда Э» - победитель Всероссийского 

конкурса специализированных  трудовых отрядов 

Минсельхоза России в номинации «Финансовый 

отряд», 2019 г. 

 



3 место в 

соревнованиях 

академии по 

настольному теннису и 

лыжным эстафетам, 

2019 г. 



Внеучебная деятельность факультета   



Внеучебная деятельность факультета   



Будущее… 

Внедрение в процесс 

подготовки выпускников 

практико-

ориентированного  

подхода и цифровых  

технологий  



МЫ ЛЮБИМ И ГОРДИМСЯ 

СВОИМ ФАКУЛЬТЕТОМ!!! 



 
Благодарим за внимание! 


