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                                                                            ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 

Академия – один из старейших вузов Северо-
Западного региона Российской Федерации с богаты-
ми традициями и большим опытом подготовки высо-
коквалифицированных кадров. Возможность получе-
ния качественного образования в нашей академии 
обеспечена опытным профессорско-преподава-
тельским составом, применением современных мето-
дов обучения с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий, наличием компьютерных, 
мультимедийных классов, материально-технической 
базой для получения практических навыков, бога-
тейшей библиотекой, возможностью стажировки за 
рубежом, сотрудничеством с предприятиями не толь-
ко Вологодской области, но и других регионов. 

Вологодская ГМХА – это не только серьезное ба-
зовое образование, хорошие возможности трудо-

устройства, карьера, но и возможность реализовать свои таланты и способности, ведь 
студенческие годы – это лучшие годы жизни.  

Экономическое образование в аграрном вузе – это своевременный ответ на за-
просы стремительно распространяющейся в развитом мире модели инновационного 
общества. Результатом такого синтеза становится выпуск специалистов, владеющих 
современным инструментарием для замены эмпирического стиля управления научно-
обоснованным. Мы обучаем наших студентов современным естественно-научным 
методам, которые могут применяться в решении экономических задач, а вся учебная 
программа каждого направления подготовки построена на системном подходе, что 
дает возможность будущим выпускникам самостоятельно обновлять знания, повы-
шать свой профессиональный уровень, критически анализировать процессы управле-
ния, находить оригинальные методы решения управленческих проблем. 

Доказательством правильности такой схемы построения учебного процесса явля-
ется широкий диапазон востребованности наших выпускников, которые занимают 
должности руководителей и специалистов предприятий, департаментов региональ-
ных правительств, муниципальных управлений, финансовых организаций как в Рос-
сии, так и за рубежом.  

По результатам комплексной оценки деятельности аграрных вузов на основании 
показателей работы за 2018 год, проведенной Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, академия признана опорным вузом России. 

Именно содержательная система подготовки наших студентов и их встречная 
нацеленность на получение знаний становятся залогом воспитания настоящих про-
фессионалов, востребованных рынком труда и способных сформировать в нашем 
государстве инновационное общество. 

 
Ректор ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

Николай Гурьевич Малков  
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Уважаемые коллеги, студенты  
и абитуриенты! 

 
  

Экономический факультет Вологодской государ-
ственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Ве-
рещагина был создан  в 1970 г. 

Сегодня на факультете делается все, что необходимо для 
организации качественного учебного процесса, максимально 
ориентированного на требования практических и научных 
перспектив развития России. Получение диплома нашего 
факультета – своего рода гарантия успеха. Выпускники фа-
культета успешно реализуют себя в науке, в агропромыш-
ленном комплексе, на государственной службе, в политике и 
бизнесе. 

Абитуриент, стремящийся получить качественное и со-
временное образование,  может выбрать для себя одно из направлений подготовки 
экономического факультета. Обучение на экономическом факультете осуществляется 
высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом двух кафедр 
с привлечением ведущих специалистов-практиков в самых различных отраслях и 
сферах экономической деятельности.  

Отличительная черта экономического факультета – это энергичные, грамотные и 
творческие студенты.  

Мы всегда рады видеть на нашем факультете целеустремленных и амбициозных 
молодых людей, нацеленных на получение отличного образования, открытых к дис-
куссиям и полноценному диалогу. Мы убеждены, что научные и практические до-
стижения факультета найдут свое реальное воплощение именно в вас, наши будущие 
студенты, и откроют отличные карьерные перспективы для выпускников Вологод-
ской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина. 

Желаем Вам успехов и высоких достижений! 
 

Декан экономического факультета  
Светлана Германовна Голубева  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 
Экономический факультет – один из самых молодых 

и динамично развивающихся факультетов, был создан в 
1970 г., но истоки его восходят к 20-м годам прошлого 
века и связаны с деятельностью члена 2-й Государствен-
ной думы Дмитрия Ивановича Деларова (1864–1928 гг.), 
профессора экономики и экономической географии мо-
лочного хозяйства и скотоводства. Он являлся одним из 
первых экономистов-аграрников, поставивших препода-
вание экономических дисциплин в сельскохозяйствен-
ных вузах на научную основу.  

Становление и развитие экономического факультета 
невозможно представить и без профессора Федора Илла-
рионовича Резникова, который считал существенным 
недостатком отсутствие экономистов с высшим образо-
ванием на сельскохозяйственных предприятиях и высту-
пал за необходимость их подготовки. Он первым поста-
вил вопрос об открытии экономического факультета в 
Вологодском молочном институте. В апреле 1970 г. со-
здается специальная комиссия по набору студентов на 1 
курс экономического факультета, членами которой явля-
лись И.И. Дедюков, Г.Н. Дрозд, А.П. Дороговцев,  
К.И. Ефремов. В августе 1970 г. на первый курс эконо-
мического факультета по специальности «Агроном-
экономист» было зачислено 50 человек. 

 

 
 

Первым деканом экономического факультета был 
Г.Н. Дрозд (1970-1975 гг., 1984-1986 гг.). Затем факуль-
тет возглавляли А.П. Дороговцев (1976-1980 гг.), Б.Д. 
Рученков (1980-1982 гг.), Д.Ф. Оробинский (1982-1984 
гг.), В.П. Пучков (1986-1991 гг.), Н.А. Пахолков (1991-
1994 гг.), М.И. Иванова (1994-2006 гг.), О.В. Фольк 
(2006-2012 гг.), Н.А. Медведева (2012-2014 гг.). С 2014 г. 
факультетом руководит С.Г. Голубева.  

 

 
ЛЕТОПИСЬ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
ФАКУЛЬТЕТА 

 
1924 год – создание кафед-
ры экономики и организа-
ции сельскохозяйственного 
производства и молочной 
промышленности.  
 
1939 год – Ф.И. Резников 
приглашен на работу в 
ВМИ, где возглавил кафед-
ру экономики и организа-
ции сельскохозяйственного 
производства и молочной 
промышленности. 
 
1967 год – ректор ВМИ 
В.В. Сливко ходатайство-
вал об открытии экономи-
ческого факультета в Ми-
нистерстве сельского хо-
зяйства СССР. Так, в соот-
ветствии с приказом Мини-
стерства сельского хозяй-
ства СССР № 142 от 27 мая 
1967 года в институте было 
организовано отделение по 
подготовке специалистов 
по специальности № 1715 
«Экономика и организация 
сельского хозяйства». 
 
1969 год – в соответствии с 
Приказом Министерства 
сельского хозяйства от 
17.06.1969 г. № 201 «Об 
организации подготовки 
специалистов по специаль-
ности № 1740 «Бухгалтер-
ский учет в сельском хо-
зяйстве» в сельскохозяй-
ственных вузах, в ВМИ от-
крывается еще одно отде-
ление – бухгалтерского 
учета. 
 
1970 год – создание кафед-
ры экономико-математи-
ческих методов и вычисли-
тельной техники.  
 
1970 год – первым деканом 
экономического факультета 
стал Г.Н. Дрозд. 
 
1974 год – образование ка-
федры бухгалтерского уче-
та и анализа хозяйственной 
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Каждый из перечисленных деканов внес весомый 
вклад в развитие факультета. 

К 1970 г. в институте существовало три экономиче-
ских кафедры: политэкономии, экономики сельского хо-
зяйства и организации производства в сельскохозяй-
ственных предприятиях и молочной промышленности. К 
2013 г. работало шесть кафедр экономического факуль-
тета: бухгалтерского учета и аудита, менеджмента и 
маркетинга, экономики и организации, статистики и ин-
формационных технологий, финансов и кредита, фило-
софии истории. 

На экономическом факультете обучается около 600 
студентов по трем формам обучения: очной, заочной, за-
очной с элементами дистанционного обучения. В насто-
ящее время факультет состоит из кафедр: экономики и 
управления в АПК, философии и истории. Подготовка 
осуществляется по двум направлениям подготовки бака-
лавров в разрезе четырех профилей и одному направле-
нию подготовки магистров по программе «Экономика и 
организация бизнес-предприятий в АПК». 

 
 

Структура подготовки студентов в 2020 г. 

Менеджмент 
организаций; 

137

Финансы и 
кредит; 151

Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит; 76

Экономика 
предприятий и 
организаций 

АПК; 202

 
 
В 1999 г. на факультете появилась форма обучения 

экстернат и сразу получила признание на региональном 
рынке.  

С 1994 г. на факультете успешно работает совет по 
защите кандидатских диссертаций по специальности 
080005 «Экономика и управление народным хозяй-
ством».  

В 2009 г. сделан первый набор по форме обучения 
бакалавриат. С 2010 г. осуществляется обучение маги-
странтов по направлению подготовки - Экономика. 

 
 

деятельности путем отде-
ления от кафедры экономи-
ко-математических методов 
и вычислительной техники. 
Первым заведующим ка-
федрой являлся доцент  
П.Т. Корешков.  
 
1976 год – экономический 
факультет возглавил А.П. 
Дороговцев. 
 
1976 год – образование ка-
федры управления сельско-
хозяйственным производ-
ством.  
 
1980 год – Б.Д. Рученков 
был избран деканом эконо-
мического факультета. 
 
1982 год – экономический 
факультет возглавил Д.Ф. 
Оробинский. 
 
1984 год – Г.Н. Дрозд 
вновь возглавил экономи-
ческий факультет. 
 
1986 год – деканом эконо-
мического факультета ста-
новится В.П. Пучков. 
 
1991 год – руководит фа-
культетом Н.А. Пахолков. 
 
1994 год – М.И. Иванова 
избрана деканом факульте-
та. 
 
1994 год – начало работы 
совета по защите кандидат-
ских диссертаций по специ-
альности 080005 «Эконо-
мика и управление народ-
ным хозяйством». 
  
1995 год – на базе кафедры 
бухгалтерского учета и фи-
нансов образовались две 
кафедры: кафедра финансов 
и кредита, возглавляемая 
проф. П.И. Половцевым, и 
кафедра бухгалтерского 
учета и аудита, возглавляе-
мая к.э.н., доцентом М.А. 
Басковой.  
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Структура учебного плана бакалавриата  
в 2020 году, % 

 

45,4

44,6

6,3 3,8

Дисциплины (базовая часть)
Дисциплины (вариативная часть)

Практики
Государственная итоговая аттестация    

С 2011 г. академия полностью перешла на набор сту-
дентов по форме обучения бакалавриат. Последний вы-
пуск студентов специалистов очной формы обучения со-
стоялся в 2015 г., заочной – в 2016 г. и, таким образом, 
факультет полностью перешел на современную трех-
уровневую систему подготовки.  

 
Структура учебного плана магистратуры  

в 2020 году, % 
 

52%43%

5%

Дисциплины (модули)

Практики, в том числе научно-исследовательская работа

Государственная итоговая аттестация 

 
Неоценимый вклад в развитие факультета внесли 

профессора Ф.И. Резников, А.П. Дороговцев, Л.С. Усов, 
Г.Н. Дрозд, П.И. Половцев, П.М. Советов, М.В. Селин, 
Н.А. Пахолков, Т.Н. Агапова. 

В настоящее время на факультете плодотворно тру-
дятся профессора: П.М. Советов, Т.Н. Агапова,  
Н.А. Медведева, В.Н. Острецов. 

 

1996 год – открытие специ-
альности «Финансы и кре-
дит». 
 
1997 год – открытие специ-
альностей «Маркетинг» и 
«Менеджмент организа-
ции». 
 
1997 год – в состав факуль-
тета включена кафедра фи-
лософии. 
 
1997 год – на базе кафедры 
управления сельскохозяй-
ственным производством 
была создана кафедра мар-
кетинга, которую возглавил 
профессор, д.э.н. Л.С. Усов. 
 
1997 год – на базе кафедры 
экономической кибернети-
ки была создана кафедра 
статистики и экономиче-
ского анализа. Возглавила 
кафедру профессор, д.э.н. 
Т.Н. Агапова. 
 
1999 год – открытие специ-
альности «Статистика» и 
подготовки по форме обу-
чения экстернат. 
 
2006 год – факультетом ру-
ководит к.э.н. О.В. Фольк. 
 
2009 год – первый набор по 
форме обучения бакалаври-
ат. 
 
2010 год – последний 
набор по форме обучения 
специалитет. 
 
2010 год – создание кафед-
ры философии и истории на 
базе кафедр философии и 
истории. 
 
2010 год – первый набор по 
направлению подготовки 
«Экономика» (магистрату-
ра) 
 
2011 год – первый набор по 
форме обучения бакалаври-
ат, 3-е поколение. 
 
 



 8 

 

 
 
Студенты экономического факультета являются по-

бедителями Всероссийских олимпиад, Международных 
конкурсов научных работ, областных мероприятий. Еже-
годно наши студенты успешно принимают участие в сту-
денческих конференциях разного уровня, они не остают-
ся незамеченными в конкурсах, проводимых департамен-
тами Правительства Вологодской области.  

На факультете уделяется большое внимание спортив-
но-оздоровительной работе, пропаганде и внедрению фи-
зической культуры и здорового образа жизни.  

 

2012 год – избрана деканом 
экономического факультета 
к.э.н., доц. Н.А. Медведева. 
 
2012 год – первый выпуск 
магистров по направлению 
«Экономика». 
 
2012 год – создание кафед-
ры статистики и информа-
ционных технологий на ба-
зе кафедр статистики и эко-
номического анализа и эко-
номической кибернетики. 
Возглавила кафедру к.э.н., 
доц. Н.А. Медведева.  
 
2012 год – создание кафед-
ры менеджмента и марке-
тинга на базе кафедр 
управления производством 
и маркетинга, которую воз-
главила к.э.н., доц. М.И. 
Иванова.  
 
2013 год – создание кафед-
ры экономики и организа-
ции на базе кафедр эконо-
мики и организации произ-
водства и предпринима-
тельства в АПК. Возглавила 
кафедру к.э.н., доц. С.Г. 
Голубева.  
 
2014 год – избрана деканом 
экономического факультета 
к.э.н., доц. С.Г. Голубева.  

 

 
 

Преподаватели экономического факультета в 80-е годы 
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ДЕКАНЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
 

 
Дрозд 

 Гелий Николаевич 
профессор, доктор  

экономических наук 
Декан факультета:  

1970–1976 гг., 1984–1986 гг. 

 
Дороговцев  

Анатолий Павлович 
профессор, доктор 

 экономических наук 
Декан факультета: 

1976–1980 гг. 

 
Рученков 

 Борис Дмитриевич 
Декан факультета: 

1980–1982 гг. 

 
    

 
Оробинский  

Дмитрий Федорович 
профессор, доктор 
 технических наук 
Декан факультета: 

1982–1984 гг. 

 
Пучков  

Владимир Петрович 
доцент, кандидат  

экономических наук 
Декан факультета: 

1986–1991 гг.  

 
Пахолков  

Николай Александрович 
профессор, доктор  

экономических наук 
Декан факультета: 

1991–1994 гг.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Иванова 
 Марина Игоревна 

доцент, кандидат  
экономических наук 
Декан факультета: 

1994–2006 гг. 

 
Фольк  

Олег Владимирович 
доцент, кандидат 

экономических наук 
Декан факультета: 

2006–2012 гг. 

 
Медведева 

Наталья Александровна 
профессор, доктор 

экономических наук 
Декан факультета: 

2012–2014 гг.  

 
Голубева 

Светлана Германовна 
доцент, кандидат 

экономических наук 
Декан факультета: 

2014 г. – по настоящее время 
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КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В АПК 
 

Кафедра экономики и управления в АПК образована с 1 сентября 2019 года на 
основании решения Ученого совета Вологодской государственной молочнохозяй-
ственной академии в феврале 2019 г. путем слияния кафедры экономики и менедж-
мента и кафедры бухгалтерского учета и финансов. В настоящее время ее возглавляет 
к.э.н., доц. И.Н. Шилова.  

 

 
 

Преподаватели кафедры: 
1 ряд (слева направо): Нина Александровна Миронова, к.с.-х.н., доцент; Ирина Нико-
лаевна Шилова, к.э.н., доцент; Светлана Германовна Голубева, к.э.н., доцент; Марина 
Николаевна Селина, к.э.н., доцент; Марина Григорьевна Бовыкина, к.э.н., доцент. 
2 ряд (слева направо): Наталья Александровна Фащиленко, старший лаборант; Ольга 
Игоревна Баринова, старший преподаватель; Ирина Вячеславовна Старожилова, 
старший лаборант; Ольга Анатольевна Роскова, к.э.н., доцент; Анна Леонидовна Ми-
хайловская, к.э.н., доцент; Наталия Владимировна Фатеева, старший преподаватель; 
Павел Михайлович Советов, д.э.н., профессор; Анна Алексеевна Лагун, к.э.н., до-
цент; Татьяна Георгиевна Родионова, к.э.н., доцент; Оксана Анатольевна Шихова, 
к.э.н., доцент; Ирина Алфеевна Малкова, к.э.н., доцент. 

 
Зарождение кафедры связано с деятельностью кафедры экономики и организации 

производства сельскохозяйственных предприятий и молочной промышленности, со-
зданной в 1924 г. На ее базе в 1965 г. была создана кафедра организации производ-
ства сельскохозяйственных предприятий и молочной промышленности. Ключевую 
роль в создании кафедры сыграл профессор Федор Илларионович Резников. Он дока-
зал необходимость усиления экономической подготовки отраслевых специалистов, 
создал научную школу в институте. 
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В этот период на кафедре работали: профессор Ф.И. Резников, доцент  
Л.Я. Титова, доцент В.Д. Кудряков, старший преподаватель Г.А. Логинов, ассистент 
Г.Н. Дрозд. 

С 1970 г. кафедрой заведовал  канд. экон. наук, доцент П.В. Мордвинцев.  
С 1985 г. – канд. экон. наук, доцент Н.А. Пахолков, с 1994 г. – канд. экон. наук, до-
цент К.К. Харламова, с 2008 г. – канд. экон. наук, доцент О.В. Фольк., с 2012 г. – 
канд. экон. наук, доцент С.Г. Голубева.  

Кафедра организации производства и предпринимательства являлась одной из 
крупных на экономическом факультете, осуществляла активную учебную, методиче-
скую и научную работу. 

 

  
 
В 1965 г. на базе кафедры экономики и организации производства сельскохозяй-

ственных предприятий и молочной промышленности была образована кафедра эко-
номики. Название «Кафедра экономики» она получила после объединения с кафед-
рой политэкономии. 

В это время на кафедре работали: кандидаты наук, доценты: И.П. Павлов, М.И. 
Вященко, С.В. Ковалева, старшие преподаватели Л.В. Пашичева, А.Ф. Ефимова. За-
ведовал кафедрой кандидат сельскохозяйственных наук, доцент А.С. Чешин. 

С 1994 г. и до объединения с кафедрой организации производства и предприни-
мательства кафедру возглавлял доктор экономических наук, профессор М.В. Селин. 

Преподаватели кафедры в объединенном составе обеспечивали проведение заня-
тий по экономической теории, мировой экономике, экономике организаций, эконо-
мике недвижимости и другим дисциплинам для студентов всех факультетов акаде-
мии. По научно-исследовательской теме «Повышение производительности труда: ме-
тодология измерения и резервы роста» под руководством заведующего кафедрой 
д.э.н., профессора М.В. Селина опубликовано 4 монографии, защищено 4 диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

С 1 сентября 2013 года исполняющим обязанности заведующего объединенной 
кафедрой экономики и организации являлась кандидат экономических наук, доцент 
С.Г. Голубева. С 1 февраля 2014 года заведующим кафедрой была избрана кандидат 
экономических наук, доцент И.Н. Шилова. 
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На основании решения Ученого совета Вологодской государственной молочнохо-
зяйственной академии в феврале 2015 г. на базе кафедр бухгалтерского учета и ауди-
та, финансов и кредита, экономики и организации, менеджмента и маркетинга, стати-
стики и информационных технологий образованы кафедры экономики и менеджмен-
та, бухгалтерского учета и финансов. С 1 сентября 2015 года заведующим кафедрой 
бухгалтерского учета и финансов являлась кандидат экономических наук, доцент Т.Г. 
Юренева, исполняющим обязанности заведующего кафедрой экономики и менедж-
мента – кандидат экономических наук, доцент Т.Г. Родионова, с 1 сентября 2017 года 
заведующим кафедрой экономики и менеджмента была избрана кандидат экономиче-
ских наук, доцент И.Н. Шилова. 

С 1 сентября 2019 года при объединении кафедры экономики и менеджмента с 
кафедрой бухгалтерского учета и финансов образовалась кафедра экономики и 
управления в АПК. Главной целью кафедры является обеспечение высокого качества 
учебного, учебно-методического, научного и воспитательного процессов, реализуе-
мых в системе закрепленных за кафедрой дисциплин. 

Преподаватели кафедры наряду с традиционными методами обучения активно 
используют в учебном процессе новые технологии: обеспечение лекционных и семи-
нарских занятий мультимедиа сопровождением, пополняется фильмотека, использу-
ется программное обеспечение лабораторных занятий. Занятия проводятся с исполь-
зованием интерактивных форм обучения (деловых игр, тренингов, решения ситуаци-
онных задач, выездных занятий и др.). Регулярно проводятся встречи с представите-
лями бизнеса, Вологодского отделения №8638 ПАО Сбербанк, Межрайонной ИФНС 
России №11, Вологодским филиалом ПАО СК Росгосстрах, отраслевыми Департа-
ментами и др. 

 

 
 

Наши студенты на выездном занятии  
в Департаменте финансов Вологодской области 

 
На кафедре ведется активная учебная, научная деятельность и работа по методи-

ческому обеспечению дисциплин, функционирует студенческое научное общество: 
студенты успешно участвуют в межвузовских научных конференциях, конкурсах 
студенческих научных работ. 
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Наши студенты на XIX Всероссийской научно-практической конференции  
с международным участием «Молодые ученые – экономике региона» 

 
Факультет сотрудничает с Рейн-Ваальским университетом прикладных наук 

(Клеве, Германия), УО «Белорусским государственным аграрным техническим уни-
верситетом» (Минск, Республика Беларусь), АО «Казахским агротехническим уни-
верситетом им. С. Сейфуллина» (г. Нур-Султан, Республика Казахстан). 

 

 
 

Лекция о секретах инновационного менеджмента. В Вологодской ГМХА коллеги  
из Университета прикладных наук Рейн-Ваал (Клеве, Германия) 

 
Наши студенты являются волонтерами финансового просвещения и во главе с 

доцентом кафедры экономики и управления Шиховой Оксаной Анатольевной прово-
дят уроки финансовой грамотности для школьников. Волонтеры финансового про-
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свещения «Команда Э» Вологодской ГМХА сотрудничают совместно с Отделением 
по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка 
РФ. 

 

 
 

Интеллектуальная игра «В мире финансов» 
 

Выпускники кафедры получают подготовку, достаточную для успешной работы 
в разнообразных частных и государственных организациях, включая финансовые и 
инвестиционные структуры, торговые фирмы, производственные, технологические и 
научные организации различных отраслей, в том числе и отраслей сельского хозяй-
ства. Базовые знания, навыки в области экономики и менеджмента, опирающиеся на 
владение специфическими управленческими подходами и освоение таких бесспорно 
важных областей, как маркетинг, финансы, информационные технологии и др., поз-
воляют выпускникам решать сложные задачи оперативного и стратегического харак-
тера. Вместе с тем, возможности эти расширены за счет изучения широкого круга 
дисциплин, формирующих специализацию.  

 
 

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ 
 

Первым подразделением Вологодского молочного института, специально зани-
мавшимся преподаванием цикла общественных наук, был Кабинет экономики и об-
ществоведения, который впервые упоминается в 1919 г. Первым руководителем дан-
ного структурного подразделения был назначен Д. И. Деларов. 

Правопреемницей Кабинета экономики и обществознания стала кафедра марк-
сизма-ленинизма, появившаяся в 1961 г. к 50-летию института. Первым заведующим 
кафедрой марксизма-ленинизма был назначен доцент, к.ф.н. В. А. Звероловлев.  
В 1986 г. – 4 ведущие кафедры в области общественных наук: кафедра истории 
КПСС, кафедра политэкономии, кафедра философии, кафедра научного коммунизма. 
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Преподаватели кафедры философии и истории: 
(слева направо): Артем Евгеньевич Ухов, к.ф.н., доцент; Эдуард Леонидович Ковров, 
к.ф.н., доцент; Ольга Михайловна Нечаева, ассистент; Элеонора Гамлетовна Симо-
нян, к.ф.н., доцент; Елена Николаевна Волкова, старший лаборант; Василий Леонар-
дович Кукушкин, к.и.н., доцент; Наталья Сергеевна Дьякова, к.филол.н., доцент. 

 
Заведующим кафедрой политэкономии, а также заместителем директора по науч-

ной части института работал доцент Я.Ф. Сумароков, а с 1967 г. –  
А.П. Половинкин. Кафедра философии начинает существовать как самостоятельная 
кафедра с 1979 г. Первым заведующим кафедрой с 1979 по 1984 гг. был Г.М. Чупков. 
В последующем заведующими кафедрой были В.А. Осинников (1984–1995 гг.),  
И.Ф. Ивашкин (1995–2008 гг.), Э.Г. Симонян (2008–2010 гг.) 

Преподаваемые дисциплины: философия (диалектический и исторический мате-
риализм), атеизм, культурология, концепция современного естествознания, психоло-
гия и педагогика; специальные курсы: психология личности, психология общения, 
логика, культура мышления и другие. 

В 2010 г. решением Ученого совета Вологодской государственной молочнохозяй-
ственной академии имени Н. В. Верещагина кафедры философии и истории России 
объединены в новое структурное подразделение – кафедру философии и истории, ко-
торая вошла в состав экономического факультета. С момента образования и по насто-
ящее время руководит кафедрой к.ф.н., доцент Элеонора Гамлетовна Симонян. 

Сегодня кафедра философии и истории обеспечивает проведение занятий по ис-
тории, философии, социологии, политологии, правоведению, культурологии, культу-
ре речи, психологии и ряду других дисциплин на всех факультетах академии. 
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Преподаватели кафедры философии и истории в учебном процессе 
 

Кафедра ведет свою деятельность в контексте современных образовательных 
тенденций: активно внедряет дистанционные технологии в учебный процесс, на заня-
тиях применяются интерактивные методики. 

 

 
 

В рамках «Недели науки» на кафедре философии и истории 
Конкурс проектов программ социологических исследований 

«Проблемы студенческой молодежи». 
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Кафедра философии и истории ведет активную научно-исследовательскую и про-

светительскую работу со студентами: 
• ежегодно организует научно-практическую конференцию, посвященную изу-

чению истории сельских территорий региона; 
• в рамках ежегодной международной научно-практической конференции «Пер-

вая ступень в науке» обеспечивает работу секции по социальным и гуманитарным 
наукам; 

• является организатором заочной межрегиональной олимпиады по общество-
знанию для школьников и студентов средних образовательных учреждений; 

• на кафедре уже на протяжении многих лет активно функционируют два науч-
ных студенческих кружка; 

• при кафедре организованы курсы русского языка для студентов-иностранцев, 
проходящих обучение в Вологодской ГМХА; 

• традиционным стало проведение литературного марафона «#Читаем Белова», 
организуемого кафедрой в рамках Всероссийского научного форума «Белов. Вологда. 
Россия», посвященного творчеству выдающегося писателя-вологжанина Василия 
Ивановича Белова и др. 

 
СОТРУДНИКИ ДЕКАНАТА 

 

 
 
 

 

Беляева  
Елена  

Николаевна 
Специалист  
по учебно-

методической  
работе 1 категории 

 

Гомзякова  
Екатерина  
Евгеньевна 
Специалист  
по учебно-

методической  
работе 1 категории 

 
 
 
 
 
 



 18 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ 
 

Доктор экономических наук, профессор 
Гелий Николаевич Дрозд,  

 ректор ВМИ с 1988 по 1997 гг., 
декан экономического факультета с 1970 по 1975 гг., с 1984 по 1986 гг. 

 
Дрозд Гелий Николаевич связал свою жизнь с Вологодским 

молочным институтом в апреле 1965 г., поступив на работу в 
Вологодский молочный институт на должность лекционного 
ассистента. В январе 1966 г. он успешно выдержал экзамен и 
был принят аспирантом на кафедру организации производства в 
сельскохозяйственных предприятиях и молочной промышлен-
ности к профессору, д.с.-х.н. Резникову Федору Илларионовичу. 

С 1970 по 1976 гг. Гелий Николаевич выполнял обязанности 
декана экономического факультета. В 1976 г. в связи с организа-
цией в институте кафедры управления вначале был назначен ее 
заведующим, а затем избран по конкурсу на эту должность. За 
время педагогической деятельности преподавал курсы научной 
организации труда сельскохозяйственного производства,  

с 1971 г. специализировался на ведении курса управления сельскохозяйственным 
производством.  

15 марта 1988 года Приказом Госагропрома СССР Гелий Николаевич был назна-
чен ректором Вологодского молочного института. 

26 марта 1993 года Ученый совет ВМИ проголосовал за присвоение Г.Н. Дрозду 
ученого звания профессора по кафедре управления сельскохозяйственным производ-
ством, в апреле это решение подтвердил Совет ректоров вузов Вологодской области. 
В июне 1994 года на основании Устава Российской Академии Наук Гелий Никола-
евич Дрозд избран член-корреспондентом по специальности отделения – экономика. 

В 1995 г. Гелий Николаевич был утвержден в должности ректора Вологодской 
государственной молочнохозяйственной академии. 

В 2002 г. поставленная перед собой цель была достигнута, докторская диссер-
тация была защищена и 21 июня 2002 года Гелию Николаевичу Дрозду решением 
Высшей аттестационной комиссии была присуждена ученая степень доктора эко-
номических наук. В справке о д.э.н., профессоре Г.Н. Дрозде его коллеги написа-
ли: «Профессор Г.Н. Дрозд всегда выступал за чистоту экономической науки, вы-
сокую педагогическую культуру преподавателя вуза; вел профилактику бюрокра-
тизма в научно-педагогической деятельности; активно содействовал становлению 
в вузе культуры, достойной преподавателя вуза и студента». Оставив должность 
ректора в 1997 г., Г.Н. Дрозд работал профессором на кафедре управления до са-
мой кончины 8 июня 2004 года. 

В одной из своих лекций Г.Н. Дрозд сказал студентам: «Чтобы идти в ногу с 
жизнью, необходимо систематически обновлять, пополнять свой багаж знаний, 
повышать квалификацию, формировать в себе лучшие человеческие качества».  
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Доктор экономических наук, профессор, 
член-корреспондент РАСХН, Заслуженный деятель науки РФ 

Анатолий Павлович Дороговцев,  
ректор ВМИ с 1980  по 1988 гг.,  

декан экономического факультета с 1976 по 1980 гг. 
 

Дороговцев Анатолий Павлович после окончания Вологод-
ского молочного института работал преподавателем факультета 
среднего технологического образования ВМИ, а затем главным 
инженером Учебно-опытного молочного завода ВМИ. После 
окончания аспирантуры в 1968 г. он был оставлен на препода-
вательской работе в ВМИ в качестве старшего преподавателя 
кафедры организации сельскохозяйственного производства. В 
1970 г. возглавил кафедру экономической кибернетики, где в 
должности заведующего проработал до 1999 г. (1994 по 1999 
гг. - по совместительству). С 1976 по 1980 гг. был деканом 
экономического факультета ВМИ, а с 1980 по 1988 гг. – ректо-
ром ВМИ. 

В 1994 г. был приглашен на должность декана создаваемого экономического фа-
культета, заведующего кафедрой экономики и менеджмента в промышленности Во-
логодского государственного технического университета. 

Дороговцевым А.П. создана экономическая школа исследователей, получившая 
признание Российской академии наук и Министерства образования и науки РФ. В ито-
ге многолетней активной научной и педагогической деятельности и достигнутых ре-
зультатов ему присвоено почетной звание «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации». 

 
 

Доктор экономических наук, профессор кафедры маркетинга 
Леонид Сергеевич Усов 

 
Усов Леонид Сергеевич родился 25 июня 1941 года в  

с. Кичменгский Городок Вологодской области. В 1965 г. за-
кончил факультет механизации сельского хозяйства Вологод-
ского молочного института. После окончания института ра-
ботал старшим инженером-механиком в областном управле-
нии сельского хозяйства Вологодской области, прошел служ-
бу в армии, работал инженером-механиком в сельхозпред-
приятии «Вологодская птицефабрика». 

С 1967 по 1970 гг. учился в аспирантуре Вологодского 
молочного института под руководством профессора Ф.И. 
Резникова. С 1970 по 1976 гг. работал на кафедре организа-
ции сельскохозяйственного производства на должности стар-

шего преподавателя, затем – доцента. С 1976 года по 1984 гг. Л.С. Усов был заведу-
ющим кафедрой экономики. 
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Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и организации 
 Михаил Васильевич Селин  

 
Селин Михаил Васильевич начал свой профессиональный 

путь младшим научным сотрудником в Вологодском молочном 
институте, а с октября 1973 г. по 1978 г. – ассистентом кафедры 
экономической кибернетики.  

С 1980 по 1984 гг. работал старшим преподавателем, затем 
доцентом кафедры экономической кибернетики, а в 1983–1984 
гг. – заместителем декана заочного факультета. С 1984 по 2000 
гг. работал заведующим кафедрой экономики сельского хозяй-
ства. В 1999 г. М.В. Селин защитил докторскую диссертацию 
по теме «Производительность труда в сельском хозяйстве: ме-

тодология определения и резервы роста». С 2000 по 2008 гг. работал проректором по 
экономике в ВГМХА им. Н.В. Верещагина.  

Общий стаж его научно-педагогической деятельности в вузе составляет 39 лет, 
здесь он прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой, профессора. 

М.В. Селин на высоком научно-методическом уровне читал лекционные курсы 
общей экономической теории, экономики предприятий АПК, экономики сельского 
хозяйства, постоянно работал над совершенствованием традиционных форм обуче-
ния, организовал и успешно проводил авторские семинары, ориентированные на раз-
витие личности. 

М.В. Селин имеет свыше 60 публикаций, большая часть которых используется в 
педагогической практике. Им опубликованы две монографии «Производительность 
труда: методология определения и резервы роста» и «Экономические методы управ-
ления инновационной деятельностью в сфере образовательных услуг».  

В качестве научного руководителя подготовил трех кандидатов экономических 
наук. Осуществлял научное руководство аспирантами. 

За плодотворную научно-методическую и научно-исследовательскую работу 
М.В. Селин был неоднократно награжден Почетными грамотами и Благодарностями 
ВМИ, Почетной грамотой Департамента сельского хозяйства Вологодской области, 
Благодарностью Губернатора области, Почетной грамотой Министерства образова-
ния и науки РФ. 
 

Доктор технических наук, профессор кафедры экономики и организации 
Дмитрий Федорович Оробинский  

 
Оробинский Дмитрий Федорович являлся преподавателем 

высшей квалификации с богатым опытом производственной, 
педагогической и научной работы.  

С 1975 г. работал в должности старшего преподавателя, с 
мая 1980 г. – в должности и.о. доцента, с июня 1985 г. – в 
должности доцента кафедры организации сельскохозяйствен-
ного производства. Большое внимание Дмитрий Федорович 
уделял методической деятельности. Им подготовлено два учеб-
ных пособия с грифом УМО «Планирование растениеводства 
на предприятиях АПК», «Уборка льна в условиях Северо-
западного региона России». Д. Ф. Оробинский занимался науч-

ной работой, что подтверждается многочисленными публикациями в сборниках 
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научных трудов ВГМХА имени Н.В. Верещагина, вузов городов Вологды, Костромы, 
Санкт-Петербурга, Ярославля, Иваново. Ежегодно участвовал в конференциях, про-
водимых в рамках международной выставки «Российский лен». 

В 1999 г. Д.Ф. Оробинским была организована научно-исследовательская лабора-
тория по производству льняного масла, вместе с другими коллегами отработана тех-
нология производства льняного масла на пищевые и технические цели. Ему принад-
лежат три патента на изобретения. 

Общественная работа и педагогическое мастерство Дмитрия Федоровича, высо-
кий профессионализм, целеустремленность, доброжелательность снискали ему за-
служенный авторитет и уважение среди студентов академии, ее выпускников, со-
трудников, руководителей сельскохозяйственных предприятий Вологодской области. 
Все эти качества неоднократно были отмечены благодарностями и Почетными гра-
мотами ректора ВГМХА, Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ад-
министрации Вологодской области, Департамента кадровой политики и образования 
Минсельхозпрода России. 

 
 

Кандидат экономических наук, профессор кафедры финансов и кредита 
Павел Игнатьевич Половцев  

 
Половцев Павел Игнатьевич, профессор, кандидат экономи-

ческих наук, преподаватель высшей квалификации, с 40-летним 
научно-педагогическим стажем и опытом научной и педагогиче-
ской работы, ученый в области экономики народного хозяйства. 

Павел Игнатьевич Половцев связал свою трудовую деятель-
ность с экономическим факультетом в 1979 г., когда был переве-
ден на работу в Вологодский молочный институт на должность 
заведующего кафедрой бухгалтерского учета и финансов, а с 
1995 г.  – кафедрой финансов и кредита. 

В 1993 г. П.И. Половцеву присвоено ученое звание профес-
сора по кафедре финансов и кредита. 

В общей сложности профессор П.И. Половцев проработал в должности заведу-
ющего кафедрой 22 года. 

Работая на выпускающих кафедрах, профессор П.И. Половцев принимал непо-
средственное участие в подготовке и выпуске около 2500 специалистов с высшим об-
разованием экономического профиля для народного хозяйства. За большой личный 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для агропромышленно-
го комплекса и многолетний добросовестный труд профессор П.И. Половцев в 2005 г. 
награжден Почетной грамотой Губернатора Вологодской области, имеет нагрудный 
знак «Почетный работник Высшего профессионального образования Российской Фе-
дерации». 

Профессор П.И. Половцев осуществлял научную подготовку специалистов для 
Высшей школы. Под его научным руководством прошли обучение в аспирантуре и 
защитили диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
7 человек. Им опубликовано 150 научных и методических трудов, в том числе 4 мо-
нографии и 18 учебных и методических пособий. 

Организационное и педагогическое мастерство Павла Игнатьевича, высокий про-
фессионализм, творческий подход к делу, целеустремленность, доброжелательность 
снискали ему заслуженный авторитет и уважение среди сотрудников, студентов ака-
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демии, ее выпускников, руководителей предприятий Вологодской области, руководи-
телей учреждений высшего профессионального образования.  

 
 

Доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор кафедры организации производства и предпринимательства 

Алексей Александрович Прозоров 
 

Прозоров Алексей Александрович имел стаж научно-
педагогической работы 47 лет, в том числе стаж педагогиче-
ской работы в высших учебных заведениях 31 год. 

Как профессор Вологодского молочного института  
А. А. Прозоров разработал 30 различных методических по-
собий и 25 тем дипломных проектов для студентов зооинже-
нерного, агрономического и экономического факультетов. За 
время производственной и научной деятельности он 20 лет 
возглавлял селекционный центр по холмогорской породе 
скота; 28 лет являлся заместителем председателя совета по 
работе с холмогорской породой; был организатором и пер-

вым президентом ассоциации по разведению скота холмогорской породы; 20 лет ру-
ководил НИР по вопросам разведения скота в Нечерноземной зоне РФ; 10 лет воз-
главлял совет  НИИ и вузов по вопросам производства молока. 

В 1982 г. А.А. Прозоров получил серебряную медаль ВДНХ, в 2000 г. стал акаде-
миком РАЕН. В 2004 г. А.А. Прозорову присвоено ученое звание профессора по ка-
федре организации производства и организации ВГМХА им. Н.В. Верещагина и в 
том же году – почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».  

А.А. Прозоров награжден Почетными грамотами Минсельхоза РСФСР, СССР, 
Минсельхозпрода РФ, Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. 
Ленина, Российской академии сельскохозяйственных наук, Администрации Архан-
гельской и Вологодской областей. 

За период преподавания в высшей школе Прозоровым А.А. подготовлено 2 док-
тора и 12 кандидатов сельскохозяйственных, биологических и экономических наук. 

 
 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики сельского хозяйства 
Павел Анатольевич Половинкин 

 
Половинкин Павел Анатольевич в 1961 г. закончил Акаде-

мию общественных наук при ЦК КПСС, после ее окончания 
был направлен на работу в Вологодский молочный институт, 
которому посвятил более 45 лет. Защитил кандидатскую дис-
сертацию, работал над докторской диссертацией, но крушение 
идей социализма и коммунизма не дали ее завершить, при-
шлось глубже рассматривать теории капитализма и рыночной 
экономики. Студенты экономического факультета тех лет ни-
когда не забудут его лекции и семинары по предметам «Поли-
тическая экономия социализма», «Экономическая теория». 
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Павел Анатольевич более 10 лет работал заведующим кафедрой политической 
экономии. За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялся грамотами  
и благодарностями. 

 
 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры управления производством 
Лидия Яковлевна Титова 

 
Титова Лидия Яковлевна с 1958 г. училась в аспирантуре 

при кафедре организации сельскохозяйственного производ-
ства Ленинградского СХИ и после успешной защиты диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук приехала в Вологодский молочный институт на кафедру 
организации сельскохозяйственного производства, где прора-
ботала до ухода на пенсию. 

За время работы Лидия Яковлевна в течение двух лет бы-
ла проректором по учебной работе, дважды избиралась депу-
татом городского Совета народных депутатов, была членом 
парткома института, многократно избиралась членом партий-
ного бюро факультета. 

Лидия Яковлевна вела большую работу по пропаганде экономических знаний по 
линии общества «Знание», являлась научным консультантом по вопросам экономики 
и организации сельскохозяйственного производства в областном комитете народного 
контроля, оказывала практическую помощь сельскохозяйственным предприятиям по 
внедрению внутрихозяйственного расчета. Ею было подготовлено и выпущено более 
10 методических разработок. 

За большую работу по воспитанию молодежи, за подготовку специалистов сель-
скохозяйственного производства Лидия Яковлевна была награждена медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», неодно-
кратно поощрялась Почетными грамотами, дипломами, ценными подарками. 

 
 

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры финансов и кредита 
Мария Ивановна Вященко 

 
Вященко Мария Ивановна – старейший преподаватель ака-

демии, которой посвятила более 45 лет. С 1966 г. М.И. Вящен-
ко работала на кафедре экономики сельского хозяйства ВМИ 
и освоила курс бухгалтерского учета. В течение многих лет 
она руководила работой кураторов на кафедре. Большую по-
мощь оказывала и начинающим преподавателям кафедры. 
Кроме учебной и методической работы М.В. Вященко вела 
научно-исследовательскую работу по плану кафедры, оказы-
вала практическую помощь сельскохозяйственным предприя-
тиям по внедрению прогрессивных форм бухгалтерского уче-
та. 

За свою трудовую деятельность она прошла путь от сче-
товода до кандидата наук, доцента высшего учебного заведения. Ею написано 16 
научных работ по проблемам развития сельского хозяйства.  
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Кандидат экономических наук, доцент кафедры организации  
производства и предпринимательства 

Георгий Александрович Логинов 
 

Логинов Георгий Александрович в 1951 г. окончил Ку-
бенскую среднюю школу в Вологодском районе и поступил 
на агрономический факультет Ленинградского сельскохозяй-
ственного института. Окончив его в 1956 г. и связав свою 
судьбу с родной Вологодской областью, 6 лет работал глав-
ным агрономом и директором совхоза «Заря коммунизма». 
Стремление молодого специалиста к научной работе привело 
Георгия Александровича в аспирантуру Вологодского мо-
лочного института, в научную школу профессора Ф.И. Рез-
никова.  

Защитив в 1968 г. кандидатскую диссертацию, Георгий 
Александрович прошел в педагогической работе путь от 

старшего преподавателя до заведующего кафедрой организации сельскохозяйствен-
ного производства. 

Много сил, энергии и знаний отдавал Георгий Александрович развитию агропро-
мышленного комплекса области, научным исследованиям. Результаты исследований 
изложены в двух монографиях «Экономическая эффективность производства льно-
продукции» и «Интенсификация льноводства». 

 
 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры управления производством 
Андрей Сергеевич Чешин 

 
Чешин Андрей Сергеевич в 1975 г. приступил к работе в 

Вологодском молочном институте младшим научным 
сотрудником по хоздоговорной теме на кафедре 
организации сельскохозяйственного производства, а с  
1976 г. в качестве старшего преподавателя на вновь 
образованной кафедре управления сельскохозяйственным 
производством ВМИ. 

В январе 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию 
как итог обучения в очной аспирантуре Московской 
сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева. 
Учебу в аспирантурев (с 1984 по 1986 гг.) А.С. Чешин 

совмещал с работой на кафедре управления ВМИ (лекционные курсы по дисциплине 
«Научная организация труда»). 

После окончания аспирантуры работа на кафедре продолжилась в качестве 
старшего преподавателя, а с 1989 г. и по 2014 г. в должности доцента. 

А.С. Чешин проводил учебную работу на экономическом факультете по специ-
альностям «Экономика и управление на предприятиях АПК» и «Менеджмент»  по 
дисциплинам «Организация труда на предприятиях» и «Управление качеством».   

Особые заслуги Андрея Сергеевича следует отметить в руководстве инициатив-
ным региональным проектом «Ресурсы образовательных учреждений – на инноваци-
онное развитие сельских территорий Вологодской области», который последователь-



 25 

но осуществлялся с 1999 г. под названием «Организация в районах Вологодской обла-
сти сети молодежных трудовых лагерей (МТЛ) как учебных подразделений высших и 
средних образовательных учреждений на консолидированной основе».  

Для А.С. Чешина были характерны неравнодушие, инициативность, тактичность, 
умение вести диалог, настойчивость. 

 
 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга 
Ангелина Евгеньевна Долинова 

 
Долинова Ангелина Евгеньевна прошла путь от ассистен-

та до заведующего кафедрой академии. В 1986 г. она защити-
ла диссертацию на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук, результаты которой были использованы в 
производстве. 

После окончания аспирантуры с 1973 г. Долинова А.Е. 
работала старшим преподавателем на кафедре экономики, с 
1988 по 1994 гг. – в должности доцента этой же кафедры, с 
1994 по 1997 гг. – начальником учебной части ВГМХА им. 
Н.В. Верещагина, с 1997 по 1999 гг. работала в должности 
заведующего кафедрой агробизнеса и научных основ хозяй-
ствования Вологодского института переподготовки и повы-

шения квалификации кадров АПК, с 1999 по 2002 гг. – в должности доцента кафедры 
экономики, а с 2002 г. в должности доцента, заведующего кафедрой управления про-
изводством, с 2012 г. – в должности доцента кафедры менеджмента и маркетинга. 

Долинова А.Е. на высоком методическом уровне вела все виды аудиторных заня-
тий по дисциплинам: «Управленческие решения», «Стратегический менеджмент», 
«Этика деловых отношений», «Антикризисное управление», «Экономика предприя-
тий АПК» на экономическом факультете. Много времени Ангелина Евгеньевна уде-
ляла научным исследованиям и методической работе. За период работы издано 26 
методических и научных публикаций. 

За многолетнюю и безупречную работу Ангелина Евгеньевна неоднократно по-
ощрялась Почетными грамотами ректора академии, награждена благодарностью об-
щества «Знание» РСФСР, благодарностью Главного управления высших учебных за-
ведений Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ и Почетной грамо-
той Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ. 

Организаторское и педагогическое мастерство, активная гражданская позиция Ан-
гелины Евгеньевны, творческий подход к делу, целеустремленность, настойчивость, 
доброжелательность снискали ей заслуженный авторитет не только в академии, но и 
за ее пределами. 
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Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры статистики  
и информационных технологий 

Елена Николаевна Пичугина 
 

 Пичугина Елена Николаевна – высококвалифицирован-
ный специалист с большим опытом педагогической и науч-
ной работы, активный организатор деятельности Вологод-
ской государственной молочнохозяйственной академии  
им. Н.В. Верещагина по подготовке специалистов для Севе-
ро-западного региона России. 

Е.Н. Пичугина прошла путь от ассистента кафедры ор-
ганизации производства в сельскохозяйственных предприя-
тиях и молочной промышленности Вологодского молочного 
института до доцента кафедры статистики и экономического 
анализа академии. В 1970 г. она защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук, результаты кото-
рой были использованы в производстве. 

После окончания аспирантуры в 1970 г. работала ассистентом на кафедре эконо-
мической кибернетики, а в 1973–1977 гг. – в должности доцента этой же кафедры, а с 
1977 г. в связи с разделением кафедры – на кафедре статистики и экономического 
анализа. В период с 1979 по 1984 гг. Елена Николаевна была заведующим кафедрой 
экономической кибернетики. 

Пичугина Е.Н. на высоком методическом уровне вела все виды аудиторных заня-
тий по дисциплинам: «История статистики», «Социальная статистика», «Экономиче-
ская статистика», «Статистика сельскохозяйственного предприятия», «Общая теория 
статистики» на экономическом факультете. Большое внимание Елена Николаевна 
уделяла научным исследованиям и публикациям результатов работ как научного, так 
и методического плана. За период работы издано более 30 методических разработок и 
свыше 50 научных публикаций. 

За многолетнюю и безупречную работу неоднократно поощрялась Почетными 
грамотами ректора академии, благодарностями общества «Знание» РСФСР и Главно-
го управления высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия РФ, Почетной грамотой Департамента сельского хозяйства Вологодской 
области, Почетной грамотой Министерства образования и науки.     

Организаторское и педагогическое мастерство, активная гражданская позиция 
Елены Николаевны, творческий подход к делу, целеустремленность, настойчивость, 
доброжелательность снискали ей заслуженный авторитет не только в академии, но и 
за ее пределами.  
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Кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и истории 
Татьяна Африкановна Сиплова  

 
Сиплова Татьяна Африкановна после окончания в 1963 г. 

историко-филологического факультета Вологодского государ-
ственного педагогического института была принята на работу в 
Вологодский молочный институт. Без отрыва от преподаватель-
ской деятельности она закончила аспирантуру при Ленинград-
ском государственном университете и защитила кандидатскую 
диссертацию, получила ученую степень и ученое звание доцен-
та. В Вологодском молочном институте прошла путь от асси-
стента до заведующего кафедрой отечественной истории. В этой 
должности с небольшим перерывом она трудилась более 20 лет. 
Общий стаж работы в академии составляет 50 лет. 

Обладая большим опытом преподавания в высшей школе, Т.А. Сиплова на высо-
ком научно-методическом уровне вела курсы социологии и политологии на всех фа-
культетах очного и заочного отделения вуза. 

Т.А. Сиплова активно занималась научной работой. Область ее научных интере-
сов – политическое сознание, политическая культура молодежи. По результатам ис-
следований опубликовано более 40 статей в сборниках научных конференций. При-
нимала самое активное участие в написании и подготовке к изданию книги, посвя-
щенной 100-летию ВГМХА им. Н.В. Верещагина. 

Педагогическое и организаторское мастерство, добросовестное и творческое от-
ношение к делу обеспечили Т.А. Сипловой заслуженный авторитет среди сотрудни-
ков и студентов академии. За заслуги в области высшего образования она награждена 
знаком Министерства высшего и средне-специального образования  СССР «За от-
личные успехи в работе», неоднократно награждалась Почетными грамотами ректора 
ВГМХА, имеет Почетную грамоту Департамента сельского хозяйства Вологодской 
области и многочисленные почетные грамоты областных и городских общественных 
организаций.  

 
 

Доцент кафедры экономической кибернетики 
Павел Александрович Арсенов  

 
С октября 1965 г. жизнь и работа Арсенова Павла Алек-

сандровича связана с ВМИ (ВГМХА) и поселком Молочное, 
в котором он отсутствовал только лишь на период службы в 
рядах Советской Армии. Из 44-х лет общего стажа работы 41 
год он посвятил делу подготовки квалифицированных специ-
алистов для сельского хозяйства Вологодской области и дру-
гих регионов Северо-Запада России. В институте  Павел 
Александрович работал в должности ассистента, а затем с 
1972 г. после окончания аспирантуры – в должности старше-
го преподавателя, впоследствии доцента кафедры экономиче-
ской кибернетики. В период с 1993 по 2001 гг. был заведую-
щим этой кафедры. С 1978 по 1985 гг. он являлся председате-

лем профкома сотрудников ВМИ; с 1979 по 1989 гг. – член парткома ВМИ; входил в 
состав Ученого совета ВГМХА. 
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Павел Александрович проявил себя вдумчивым, талантливым воспитателем, пе-
дагогом, обучая студентов  информатике на экономическом и других факультетах. 
Под его руководством выполнено и успешно защищено большое количество диплом-
ных работ. Им опубликовано более 50 научных работ и учебно-методических посо-
бий. 

За отличную работу и подготовку высококвалифицированных специалистов Павел 
Александрович неоднократно награждался премиями и почетными грамотами ректора 
академии, Почетной грамотой Президиума обкома профсоюзов Вологодской области, 
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ, Благодарственным пись-
мом и Грамотой Губернатора Вологодской области. 

Павел Александрович заслуженно пользовался большим уважением профессор-
ско-преподавательского состава, сотрудников и студентов академии. 

 
 

Старший преподаватель кафедры экономической кибернетики 
Эльвира Павловна Басалаева  

 
Трудовую деятельность Басалаева Эльвира Павловна 

начала в 1971 г. после окончания отделения экономической 
кибернетики Ленинградского сельскохозяйственного инсти-
тута. 

Обаятельная, красивая, умная и общительная Эльвира 
Павловна сразу влилась в коллектив кафедры. До 1978 г. 
Эльвира Павловна работала в должности ассистента кафед-
ры. 

По окончании аспирантуры Эльвира Павловна возврати-
лась в Вологодский молочный институт. Работала в должно-
сти ассистента, старшего преподавателя, затем и доцента ка-

федры экономической кибернетики.  
С начала 80-х годов Басалаева Э.П. осваивает новые методы экономико-

математического анализа, внедрением которых и занималась до окончания трудовой 
деятельности. С ее непосредственным участием поставлены на кафедре такие дисци-
плины, как: «Математическое программирование», «Экономико-математические ме-
тоды и модели». 

Эльвира Павловна успешно занималась методическими вопросами преподавания 
этих дисциплин, не забывая при этом уделять большое внимание и научным исследо-
ваниям. Эльвирой Павловной подготовлено и издано 10 методических указаний по 
различным разделам преподаваемой дисциплины и опубликовано более 20 научных 
статей. Она оказывала практическую помощь сельскохозяйственным предприятиям, 
выполняла хоздоговорные работы в Вологодской, Архангельской и Ленинградской 
областях по темам, связанным с применением экономико-математических методов в 
организации производства и использования кормов, а также структуры машинно-
тракторного парка. 

Басалаева Э.П. имеет несколько благодарностей по проведению избирательных 
кампаний в федеральные и местные органы власти, награждена Почетными грамотами 
института и академии; Почетной грамотой Департамента сельского хозяйства Воло-
годской области; Почетной грамотой Департамента кадровой политики и образования 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации.  
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Старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Валентина Ивановна Михина  

 
Стаж научно-педагогической работы Михиной Вален-

тины Ивановны составил 42 года. В.И. Михина работала в 
ВГМХА им. Н.В. Верещагина с 1970 г., в качестве старшего 
преподавателя кафедры бухгалтерского учета и аудита  
с 1976 г.. 

На кафедре бухгалтерского учета и аудита В.И. Михина 
читала лекционные курсы и вела лабораторные и практиче-
ские занятия по дисциплинам: бухгалтерский финансовый 
учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность, учет на пред-
приятиях малого бизнеса, особенности учета в торговле, но-
вое в бухгалтерском учете и отчетности. Постоянно повышала 

свою квалификацию и пользовалась заслуженным авторитетом среди коллег. 
Валентина Ивановна всегда принимала активное участие в работе научно-

практических и научно-методических конференций. Привлекала к научной работе 
студентов кафедры. Большое внимание уделяла вопросам нравственного воспитания 
студентов и пользовалась их уважением. Под ее руководством было выполнено и 
успешно защищено большое количество дипломных работ. 

В период работы на кафедре постоянно оказывала помощь производству по во-
просам учета и отчетности специалистам сельского хозяйства, побывала с консульта-
циями во всех районах Вологодской области. 

 
 

Старший преподаватель кафедры экономики 
Маргарита Алфеевна Воронова 

 
Больше 40 лет отработала в академии Воронова Маргари-

та Алфеевна. В 1968 г. закончила экономический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова и по направлению Министерства 
высшего и среднего образования СССР была направлена на 
работу в Вологодский молочный институт. 

Вся последующая трудовая деятельность Вороновой М.А. 
связана с историей ВМИ-ВГМХА вначале в должности асси-
стента кафедры политэкономии, с 1973 г. – старшего препода-
вателя этой кафедры. 

Последние годы Маргарита Алфеевна проводила занятия 
на очном и заочном отделении экономического факультета по 

дисциплинам «История экономических учений», «Микроэкономика», на других фа-
культетах по дисциплине «Экономическая теория». Вела активную научную работу 
со студентами, возглавляла студенческий научный кружок по дисциплине «История 
экономических учений». Проводила научные исследования по теме «Качество рабо-
чей силы и его социально-экономическое содержание». Опыт практической и науч-
ной работы позволил Маргарите Алфеевне проводить занятия на высоком професси-
ональном уровне. За добросовестный труд и активную научно-исследовательскую 
работу была награждена Грамотой ректора академии. 
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Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и организации 
Ольга Александровна Пластинина 

 
Более 40 лет отработала в академии Пластинина Ольга 

Александровна. В 1971 г. окончила факультет механизации 
сельского хозяйства, в 1975 г. окончила педагогический фа-
культет Московского института инженеров сельскохозяй-
ственного производства им. В.П. Горячкина. В 1999 г. защи-
тила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук. Работала в академии с ноября 1988 г. по 
31 августа 2015 г. 

В сентябре 2003 г. была избрана Ученым секретарем Уче-
ного совета академии. Благодаря её обширным знаниям в об-
ласти организации и нормирования труда за этот период Оль-
гой Александровной проведена большая работа по представ-

лению преподавателей академии на присвоение ученых званий по кафедре, налажена 
система документооборота на бумажных и электронных носителях.  

В последние годы работы на кафедре экономики и организации Ольга Алексан-
дровна читала курсы лекций по дисциплинам: «Планирование и прогнозирование 
развития АПК», «Планирование на предприятии АПК», «Основы маркетинга», «Ор-
ганизации производства и предпринимательство в АПК», «Экономика», «Экономика 
сельского хозяйства» и др. 

За педагогическую, научную и общественную деятельность О.А. Пластинина 
неоднократно награждалась Почетными грамотами Вологодского Центра научно-
технической информации, ректора академии, Благодарностью Департамента научных 
исследований Министерства сельского хозяйства РФ, Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства РФ и почетным знаком «Почетный работник 
агропромышленного комплекса Российской Федерации». 

 
 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и организации 
Капиталина Клавдиевна Харламова 

 
Харламова Капиталина Клавдиевна в 1972 г. окончила Воло-

годский Молочный институт с присвоением квалификации уче-
ный агроном-экономист. Общий трудовой стаж в академии со-
ставляет более 40 лет. 

Доцент Харламова К. К. начинала работать в Вологодской 
ГМХА им. Н.В. Верещагина с сентября 1972 года в качестве ас-
систента, старшего преподавателя, с 1986 года – доцента, с 1994 
по 2008 гг. заведующего кафедрой. Закончила аспирантуру в 
Ленинградском сельскохозяйственном институте, в 1984 г. за-
щитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, в 1986 г. утверждена в звании доцента по кафедре организации 
сельскохозяйственного производства. 

Высокий уровень научно-исследовательской работы Капиталины Клавдиевны 
подтверждается многочисленными публикациями в сборниках научных трудов по ре-
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зультатам научно-практических конференций в г. Вологде, г. Иваново, г. Санкт-
Петербурге, г. Брянске, г. Пензе. 

В последние годы работы на кафедре читала лекционные курсы и проводила ла-
бораторные и практические занятия по дисциплинам: «Организация производства на 
предприятиях АПК», «Внутрихозяйственный расчет» и др.  

Была ученым секретарем диссертационного совета экономического факультета, 
членом Ученого совета академии и экономического факультета, председателем мето-
дической комиссии экономического факультета. 

К.К Харламову отличали высокий профессионализм, творческий подход к делу, 
целеустремленность, доброжелательность. Все эти качества неоднократно были 
отмечены благодарностями и Почётными грамотами ректора, Департамента 
сельского хозяйства и продовольствия, администрации Вологодской области, 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства 
образования и науки РФ и почетным знаком «Почетный работник 
агропромышленного комплекса Российской Федерации». 

 
 

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры финансов и кредита 
Ольга Александровна Гуляева 

 
Свою трудовую деятельность Гуляева Ольга Алексан-

дровна связала с экономическим факультетом в марте 1989 
года, когда была переведена на работу в Вологодский мо-
лочный институт на должность доцента кафедры бухгалтер-
ского учета и финансов. С 1 февраля 1997 года Гуляева О.А. 
работала заведующей кафедрой финансов и кредита. 

Доцент О.А. Гуляева сочетала свою педагогическую дея-
тельность с проведением научно-исследовательских работ на 
кафедре, осуществляла научную подготовку специалистов 
для высшей школы. Под её научным руководством прошли 
обучение в аспирантуре на соискание ученой степени 2 кан-
дидата экономических наук. Ею опубликовано более 62 науч-

ных и методических трудов.  
На кафедре финансов и кредита в последнее время своей работы Гуляева О.А. чи-

тала курсы лекций дисциплины: «Налоги и налогообложение», «Финансовая среда 
предпринимательства и предпринимательские риски», «Налоговый менеджмент», 
«Теоретические основы финансового менеджмента», «Финансы и кредит»; ранее ею 
читались дисциплины «Страхование», «Бухгалтерский учет», «Контроль и ревизия»  
и др. 

За добросовестный труд была награждена почетными грамотами СЗНИИМЛПХ, 
ректора Вологодской ГМХА, Департамента сельского хозяйства Вологодской обла-
сти, Благодарственным письмом президента-ректора Международного университета 
бизнеса и новых технологий, Благодарностью ректора Вологодского института бизне-
са. 
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Кандидат экономических наук, доцент кафедры  
бухгалтерского учета и финансов 
Маргарита Анатольевна Баскова 

 
Баскова Маргарита Анатольевна – преподаватель с боль-

шим опытом научно-педагогической деятельности. В 1975 г. 
окончила с отличием экономический факультет Вологодского 
молочного института. С 1978 г. работала в Вологодском мо-
лочном институте в должности  ассистента кафедры бухгалтер-
ского учёта и аудита. С 1 сентября 1993 года являлась доцен-
том кафедры бухгалтерского учета, с 10 октября 1994 года по 
апрель 1995 г. работала заместителем декана экономического 
факультета, с 1 апреля 1995 года и до сентября 2012 года была 
заведующей кафедрой бухгалтерского учёта и аудита. Затем 

доцентом кафедры бухгалтерского учета и аудита до сентября 2016 г. 
Баскова М.А. являлась квалифицированным специалистом в области истории, 

теории, бухгалтерского (управленческого) учета, контроллинга, бухгалтерского дела,  
постоянно работала над совершенствованием учебного процесса.  

Баскова М.А. постоянно оказывала практическую помощь предприятиям, кон-
сультируя по вопросам бухгалтерского (управленческого) учёта, контроллинга, бух-
галтерского дела для коммерческих организаций и организаций бюджетной сферы, 
проходила стажировку в передовых предприятиях области, а также в фирме с участи-
ем иностранных специалистов - участвовала в научной разработке по линии Евро-
пейского Сообщества (программа Тассис). 

Маргарита Анатольевна заслуженно пользовалась уважением профессорско-
преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала и студентов акаде-
мии. За успехи в работе награждалась Почётными грамотами ректора академии и Де-
партамента сельского хозяйства Вологодской области. 

 
 

Кандидат экономических наук,  
доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов 

Татьяна Гельевна Юренева 
 

Юренева Татьяна Гельевна с 1993 г. и по август 2019 г. 
работала в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. Стаж научно-
педагогической работы составляет 26 лет. С сентября  
2012 г. по апрель 2018 г. была заведующим кафедрой бух-
галтерского учета и аудита. 

На кафедре читала лекционные курсы и проводила 
практические занятия по дисциплинам «Бухгалтерский 
управленческий учет», «Учет и анализ: управленческий 
учет», «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 
отраслях», «Международные стандарты финансовой от-
четности», «Учет внешнеэкономической деятельности», 

«Контроллинг» и др. 
Большое внимание во время работы Татьяна Гельевна уделяла развитию у сту-

дентов навыков научных исследований, руководила подготовкой курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ специалистов, бакалавров, магистрантов.  
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Она оказывала практическую помощь предприятиям,  консультируя по вопросам 
организации управленческого учета, постановки бюджетирования и аналитической 
работы на предприятии. Принимала участие в научных и практических проектах в 
области экономики сельского хозяйства, автоматизации бухгалтерского учета и ана-
лиза, разработке Стратегии и Программы развития молочного кластера Вологодской 
области. 

Юренева Татьяна Гельевна являлась членом и аттестованным преподавателем 
Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, проводила обучение 
и курсы повышения квалификации в учебно-методических центрах Территориально-
го института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ТИПБ).  

За многолетнюю и добросовестную работу была награждена почетными грамота-
ми ректора, Почетной грамотой Департамента сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов и торговли Вологодской области, Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России, Благодарностью Губернатора Вологодской области  
и др. 

 
 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга 
Владимир Петрович Пучков 

 
Пучков Владимир Петрович в 1976 г. с отличием окон-

чил Вологодский молочный институт по специальности 
«Механизация сельского хозяйства» и был распределен на 
должность заведующего лабораторией кафедры управления 
сельскохозяйственным производством Вологодского молоч-
ного института. Затем работал в должности стажера-
преподавателя, ассистента, старшего преподавателя, с 1986 г. 
доцента. За организаторские способности был выдвинут и 
работал в должности декана экономического факультета в 
период с 1986 по 1991 гг., в должности проректора по учеб-
ной работе в период с 1995 по 2001 гг., заведующего кафед-

рой управления производством с 2000 по 2002 г.  
На кафедре менеджмента и маркетинга в должности доцента Владимир Петрович 

читал лекционные курсы и вел практические занятия по дисциплинам «Маркетинго-
вые исследования», «Управление маркетингом», «Маркетинг в отраслях и сферах де-
ятельности», «Информационные технологии в маркетинге», «Документационное 
обеспечение маркетинговой деятельности». 

Владимир Петрович вел большую научно-методическую работу по проблемам 
высшей школы и педагогики в вузе. Его научные разработки имеют большое как тео-
ретическое, так и практическое значение, начиная с 1976 г., они реализованы в 2-х 
районах и более 30-ти предприятиях Вологодской, Архангельской и Костромской об-
ластей. Научные исследования и методическая работа В.П. Пучкова отражены в мно-
гочисленных печатных трудах.  

За период работы в академии Владимир Петрович был неоднократно отмечен 
Благодарностью и Почетной грамотой ректора академии, ему была объявлена благо-
дарность Главы администрации Вологодской области, награжден Почетной грамотой 
Департамента сельского хозяйства Вологодской области, Почетной грамотой Депар-
тамента образования Вологодской области. 
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Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента  
Марина Игоревна Иванова 

 
Иванова Марина Игоревна в 1985 г. с отличием окончила 

Вологодский молочный институт по специальности «Эконо-
мика и организация сельскохозяйственного производства».   

С апреля 1987 г. по апрель 1988 г. Марина Игоревна ра-
ботала стажером-преподавателем кафедры экономической 
кибернетики Вологодского молочного института. С  1991 г. 
продолжила работать преподавателем в Вологодском мо-
лочном институте: сначала ассистентом, а с апреля 1993 г. 
доцентом кафедры экономической кибернетики. С сентября 
1997 г. по январь 2006 г.  Иванова М.И. работала доцентом 

кафедры статистики и экономического анализа Вологодской государственной молоч-
нохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина. С апреля 2006 г. избрана по кон-
курсу на должность заведующего кафедрой маркетинга Вологодской государствен-
ной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина. 

В ноябре 1994 г. была избрана деканом экономического факультета, в этой долж-
ности проработала до января 2006 г. С  января 2006 г. по  февраль 2007 г. – работала 
на должности и.о. проректора по учебной работе,  с 1 марта 2007 года по декабрь 
2007 г. – проректором по учебной работе, а с 10 декабря 2007 года по 10 июня 2008 
года – и.о. ректора Вологодской государственной молочнохозяйственной академии 
имени Н.В. Верещагина. 

Марина Игоревна читала курс лекций, вела практические  и лабораторные заня-
тия на высоком теоретическом и методическом уровне по дисциплинам: «Марке-
тинг», «Маркетинговые исследования», «Экономический анализ» на экономическом 
факультете. 

Марина Игоревна активно участвовала во всех направлениях  деятельности ка-
федры и академии. Под ее руководством на факультете в 1995-1998 гг. были откры-
ты, а впоследствии и аккредитованы 4 новые специальности, проведена работа по от-
крытию и лицензированию формы обучения экстернат. 

Много времени в своей деятельности Марина Игоревна уделяла общественной 
работе. Являлась членом Ученого совета ВГМХА, Ученого совета экономического 
факультета, методической комиссии экономического факультета, Учебно-
методического объединения вузов России в области коммерции и маркетинга. 

За многолетний и добросовестный труд была награждена почетными грамотами 
ректора, Департамента сельского хозяйства Вологодской области, Благодарностью 
Губернатора Вологодской области, Почетной грамотой Министерства образования и 
науки  Российской Федерации.  
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Кандидат сельскохозяйственных наук,  
доцент кафедры экономики и менеджмента 

Галина Васильевна Щербакова 
 

В апреле 1988 г. Щербакова Галина Васильевна была при-
нята в Вологодский молочный институт в качестве стажера-
преподавателя на кафедру разведения и генетики сельскохозяй-
ственных животных с последующим переводом в очную аспи-
рантуру. После окончания аспирантуры с 1 сентября 1992 года 
работала в должности ассистента кафедры разведения сельско-
хозяйственных животных, а с июля 1995 г.– старшим препода-
вателем этой же кафедры.  

В августе 1998 г. переведена на должность старшего препо-
давателя кафедры маркетинга,  а с сентября 1999 г. на долж-

ность доцента кафедры маркетинга. С июня 2012 г. работала в должности доцента 
кафедры менеджмента и маркетинга. 

Обладая хорошими организаторскими способностями с 2003 г. Щербакова Г.В. 
работала заместителем декана экономического факультета, а с 2005 по 2006 гг. ис-
полняла обязанности декана экономического факультета. С марта 2014 г. по 2015 г. 
работала заместителем декана экономического факультета. 

Галина Васильевна на высоком теоретическом и методическом уровне читала 
курс лекций, вела практические и лабораторные занятия по дисциплинам:  «Логисти-
ка», «Экономика качества, стандартизации и сертификации», «Маркетинг», «Корре-
спонденция и делопроизводство», «Сельскохозяйственные рынки». 

За успехи в научно-педагогической, организаторской и воспитательной работе 
Щербакова Галина Васильевна награждена Почетной грамотой ректора ВГМХА им. 
Н.В. Верещагина, Благодарственным письмом Начальника Департамента продоволь-
ственных ресурсов, торговли и услуг Вологодской области «За подготовку специали-
стов в области маркетинга»,  Благодарственным письмом ректора ВГМХА им. Н.В. 
Верещагина,  Почетной грамотой Департамента сельского хозяйства, продоволь-
ственных ресурсов и торговли Вологодской области, Благодарностью Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации. 

 
 

Кандидат экономических наук,  
доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов 

Ольга Юрьевна Нетёсова 
 

Нетёсова Ольга Юрьевна – являлась специалистом высокой 
квалификации с большим опытом производственной, педагоги-
ческой и научной деятельности. 

В августе 1996 года поступила на работу доцентом кафедры 
экономики Вологодской молочнохозяйственной академии. В 
1996 г. О.Ю. Нетёсова защитила кандидатскую диссертацию. 

Общий стаж работы составляет более 30 лет, в том числе в 
академии – более 20 лет. За годы работы в академии работала 
на таких должностях как доцент кафедры экономики, доцент 
кафедры бухгалтерского учета и аудита, доцент кафедры бух-

галтерского учета и финансов. 
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Ольга Юрьевна на высоком научно-методическом уровне читала лекции и вела 
практические  занятия со студентами очной и заочной форм обучения по направлени-
ям «Экономика» и «Менеджмент» дисциплинам «Информационные технологии в 
экономике», «Информационные системы в экономике», «Контроль и ревизия, учет, 
анализ и аудит внешнеэкономической деятельности», «Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учету», осуществляла руководство курсовыми и выпускными квали-
фикационными работами  студентов. 

На занятиях со студентами широко использовала современные технические сред-
ства и компьютерные программы, активные и интерактивные формы обучения. Во 
время учебного процесса Ольга Юрьевна создавала условия для формирования у 
обучающихся основных составляющих компетентности будущей профессиональной 
деятельности, являлась сертифицированным преподавателем по использованию кон-
фигурации «1С: Бухгалтерия предприятия» и вела сертифицированный курс «Ис-
пользование конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия». 

За добросовестное отношение к труду Ольга Юрьевна Нетёсова была награждена 
Почетной грамотой ректора академии, Почетной грамотой Департамента сельского 
хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области, 
Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ. 

 
 

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии и истории 
Иван Федорович Ивашкин 

 
На работу в Вологодский молочный институт Ивашкин 

Иван Федорович пришел в августе 1983 года и отработал в 
академии до сентября 2018 года. 

Иван Федорович на высоком научно-методическом 
уровне, работая в вузе, вел занятия по философии, культуро-
логии, социологии, психологии, культуре мышления, психо-
логии личности, психологии общения, истории и философии 
науки, истории, концепции современного естествознания. 

Являлся членом ассоциации «Аналитика» и членом науч-
но-методического совета ассоциации «Аналитика». Возглав-
лял работу по общекафедральной теме исследования «Фило-

софия культуры». 
Автор более 150 научных, научно-методических и учебно-методических трудов. 

Стаж педагогической деятельности более 40 лет. На протяжении ряда лет руководил 
семинаром преподавателей Вологодской молочнохозяйственной академии имени  
Н. В. Верещагина по совершенствованию преподавания учебных дисциплин. 

Организатор и руководитель организационно-деятельностных игр по организации 
образовательного процесса среди учителей и директоров школ города Вологды и Во-
логодской области. Проводил занятия по самоопределению для школьников. 

Опираясь на метод групповой работы, метод работы с текстом, метод единства 
действия и рефлексии, уделяет основное внимание развитию интеллектуальных спо-
собностей личности студента, рефлексивных и коммуникативных навыков, само-
определения, моделирования, решения зада и проблем и др. 
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ПРОФЕССОРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АГАПОВА  

Татьяна Николаевна  
профессор, доктор 

экономических наук 
 

МЕДВЕДЕВА 
Наталья Александровна 

профессор, доктор 
экономических наук 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСТРЕЦОВ 
Владимир Николаевич 

профессор, доктор 
экономических наук 

СОВЕТОВ 
Павел Михайлович 
профессор, доктор 

экономических наук 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ 
 

 АНИЩЕНКО  
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

 
Начальник управления социально-
экономического развития села ад-

министрации Вологодского  
муниципального района 

 

ОСТРЕЦОВ  
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

 
Начальник отдела бухгалтерско-

го учета главный бухгалтер  
Департамента аграрной поли-

тики Воронежской области 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПЕТУХОВА 

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 
 

Председатель Вологодского  
областного сельскохозяйствен-

ного потребительского  
кредитного кооператива  

«Вологда-Кредит» 
 

 
 

КОВАЛЕВА 
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 
Начальник отдела  

централизованной бухгалтерии 
УФК по Вологодской области 
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ХИЛЕ  
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ  

 
Глава администрации  

Маймаксанского территориаль-
ного округа, г. Архангельска  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ШИДЛОВСКИЙ 
АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ  

Главный менеджер отдела  
по работе с клиентами малого и 

микробизнеса  
Санкт-Петербургского РФ  

АО «Россельхозбанк» 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЛЬИН  
АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

 
Главный бухгалтер АО «Вологод-

ский вагоноремонтный завод»  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

КОРЕПИНА 
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 

Начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности, главный  

бухгалтер Управления Роспотреб-
надзора по Вологодской области,  

отличник здравоохранения  
Российской Федерации 
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КЛЁКОВ 
АНДРЕЙ  

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

Председатель  
СХПК «Ильюшинский» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШАТЕНЕВСКАЯ 
ИРИНА НИКОЛАЕВНА  

Заместитель начальника отдела 
продаж и обслуживания 

 Санкт-Петербургского РФ  
АО «Россельхозбанк» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОКИНА 
ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 

Заместитель начальника отдела 
продаж и обслуживания Санкт-
Петербургского РФ АО «Россель-

хозбанк» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ЦАРЕГОРОДЦЕВА  
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

 
Старший бухгалтер группы  

компаний «SINTEC», Лондон 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

 
НЕЧАЕВ  
СЕРГЕЙ  

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 Управляющий Вологодским  

отделением №8638 ПАО Сбербанк 
 
 
 
  

 
 
 
 

АНТОНОВ 
ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

 
Заместитель начальника  

Департамента экономического 
развития Вологодской области, 
начальник управления торговли 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 CЕЛИН 
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

 
Генеральный директор 

ООО «Арт-рыба» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕШАЛКИН  
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 
Директор АО «Вологодская 

 газовая компания» 
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ЯКОВЛЕВ  
СЕРГЕЙ ЛОНДИНОВИЧ 

 
Федеральный инспектор  
по Вологодской области 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ШАДРИН  
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 
Главный экономист СХПК  

Комбинат «Тепличный» 
 
 

 
МАЛКОВА  

НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА 
 

Главный бухгалтер СХПК  
«Племзавод Майский»  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ШАБАШОВА 
НИНА СТАНИСЛАВОВНА 

 
Начальник управления торгового  

эквайринга Вологодского отделения 
№8638 ПАО Сбербанк 
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 ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 
 
Студенческая жизнь – это, прежде всего, ответственная учеба – лекции, се-

минары, зачеты, экзамены. Кроме того, в академии уделяется большое внима-
ние внеучебной деятельности студентов.  

Студенты экономического факультета принимают активное участие во всех 
мероприятиях академии. Актив совета обучающихся, функционирующий на 
факультете, помогает ребятам выбрать интересующее их направление и орга-
низует их работу.  

Большое внимание на факультете уделяется институту кураторства. Осо-
бенно активно ведется работа кураторами на 1-2 курсах. Ежегодно проводятся 
недели факультета с целью привития корпоративной культуры. 

В 2013 г. на экономическом факультете создан трудовой отряд «Команда 
Э», который в 2016, 2017 и в 2019 гг. занял I место в номинации «Финансовый 
отряд» во Всероссийском конкурсе специализированных студенческих отрядов 
вузов Минсельхоза России.  

Бойцы отряда «Команда Э» проводят субботники по уборке территорий, 
приняли участие в проведении общероссийского мероприятия «День открытых 
дверей Банка России». Волонтерский отряд под названием «Команда Э» созда-
ет и реализует собственные проекты с 2011 г. на базе экономического факуль-
тета Вологодской государственной молочнохозяйственной академии. Про-
граммы команды ориентированы в основном на школьников: волонтеры рас-
сказывают, как вести семейный бюджет и формировать сбережения вне зави-
симости от ситуации в экономике, проводят деловые игры на финансовую те-
матику, квесты по экономике, тем самым, стараются привлечь внимание к важ-
ности получения качественного высшего образования в стенах нашей акаде-
мии. 
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Студенты экономического факультета Вологодской ГМХА активно участ-
вуют во внутривузовских, а также и в межвузовских мероприятиях. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА СРЕДИ 1 КУРСОВ 
 «АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!» 

 

 
СТУДЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА ФЕСТИВАЛЕ «СТУ-

ДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» 
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СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА «ЭКОНОМИЧЕСКОМ  
ДИКТАНТЕ» 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОВЕДЕНИЕ СТУДЕНТАМИ  И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ КВЕСТОВ И 
ФИНАНСОВЫХ ИГР  
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 «ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ» ПЕРВОГО КУРСА 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  ИГРА «НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР»
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СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ДЕВУШЕК ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ  
(2 место - студентка экономического факультета Анна Фатеева) 

 
 

 

ЯРОСЛАВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО – 2019» 
(победительница - студентка экономического факультета Вуколова Татьяна) 
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СПОРТ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
 

 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА  
ПО СТАТИСТИКЕ 
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НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ТРАДИЦИОННЫЙ «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 
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         НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
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   НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
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   НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
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   НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
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ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 
 

 
 



 55 

 ФАКУЛЬТЕТ ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ЗНАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 

 
1) ЭКОНОМИКА (бакалавриат)   
профили:  
- «Финансы и кредит»,  
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  
- «Экономика предприятий и организаций».  

 
 2) МЕНЕДЖМЕНТ (бакалавриат) 
профили: 
- «Производственный менеджмент». 
 
3) МАГИСТРАТУРА по направлению подготовки 
ЭКОНОМИКА 

Магистерские программы 
- «Экономика и организация бизнес-предприятий в АПК». 
4) АСПИРАНТУРА по направлению подготовки  ЭКОНОМИКА 
профили: 
- экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство). 
 

ФОРМЫ И СРОК ОБУЧЕНИЯ: 
Очная: 

- Бакалавриат – 4 года;  
- Магистратура – 2 года; 
- Аспирантура – 3 года.  

Заочная: 
- Бакалавриат – 5 лет; 
- Бакалавриат (индивидуальный план обучения) – 3,5 года;  
- Аспирантура – 4 года. 

Очно-заочная: 
- Бакалавриат – 4,5 года; 
- Магистратура – 2,5 года. 
 

                НАШ АДРЕС:  
160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, 2 
телефоны:  
(8172) 52-55-00 (приемная комиссия),  
(8172) 52-56-06 (подготовительные курсы),  
(8172) 52-52-38 (деканат экономического факультета). 
Е-mail: metodcdp1@molochnoe.ru, dekane3@molochnoe.ru 
 

Ответственный за выпуск  С.Г. Голубева 
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