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Охрименко Ольга Владимировна родилась 24 января 1946 года в п. Молочное, Вологодской 
области в семье преподавателей Вологодского молочного института.  
 



В 1964 году окончила с серебряной медалью среднюю школу и поступила на технологический 
факультет  ВМИ. Институт окончила в 1969 году, получив специальность инженера-технолога 

молочной промышленности и диплом с отличием. 



 
 

После окончания института три года работала старшим лаборантом зоотехнического 
анализа на Кубани в Северокавказском НИИ животноводства. Затем работала                                             
в политехническом институте на кафедре прикладной гидравлики, а позже вернулась                     
в с. Молочное.  
 
С 1972-1975 гг. обучалась в очной аспирантуре при кафедре технологии молока                                        
и молочных продуктов в Вологодском молочном институте, где под руководством 
профессора А.И. Чеботарева выполнила кандидатскую диссертацию на тему: 
«Исследование причин и способов устранения горького вкуса сыра «Рокфор». 
Диссертацию защитила в 1977 году в Ленинградском технологическом институте 
холодильной промышленности. 
 
Учеба в аспирантуре отнимала все свободное время, т.к. всю работу она выполняла 
самостоятельно: варила сыр, регулировала температуру в холодильнике (где сыр 
созревал), все пробы, все необходимые анализы делала сама, мыла посуду,  
ухаживала за сыром, парафинировала его.  

 
«Науку все глубже постигнуть стремись, 
Познания вечного жаждой томись. 
Лишь первых познаний блеснет тебе свет, 
Узнаешь: предела познанию нет»    Фирдоуси 

 
 



 
• Рабочий день длился по 13-14 часов. Кроме этого много работала в библиотеке, 

часто приходилось заказывать дополнительную литературу, которая приходила                    
в виде микрофильмов на английском языке.  

• После окончания аспирантуры  с 1975 по 1978 год работала сначала ассистентом,                          
а затем старшим преподавателем кафедры общей и прикладной гидравлики 
Вологодского политехнического института. 

• Вся дальнейшая трудовая деятельность О.В. Охрименко связана с ВМИ, а ныне 
Вологодской ГМХА. Начав с должности старшего преподавателя на кафедре 
органической и биологической химии в ноябре 1978 года, в 1979 году она становится 
доцентом этой кафедры, а в 2001 году - профессором.  С 1985 года до июля 2016 года 
заведовала кафедрой.  

• Ольга Владимировна на высоком профессиональном уровне преподавала 
дисциплины естественнонаучного и специального цикла, такие как                                               
«Химия пищи», «Биохимия», «Химия и физика молока».                                                                      
Для оценки знаний студентов использовала рейтинговую систему.                                                       
Отлично ориентировалась в различных проблемах своей                                                   
специальности, прекрасно знала ее специфику,                                                                                    
по многим вопросам могла дать исчерпывающую                                                       
консультацию. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• О.В Охрименко. активно занималась научной работой. В течение многих лет 

являлась руководителем и основным исполнителем научно-исследовательской 
темы: «Создание новых молочных продуктов на основе совершенствования 
качества молока, молочной продукции и методов исследования», входящей                             
в Российскую программу «Молоко».  

• Подготовила четырех кандидатов наук. 
 

• С 1980 года являлась членом диссертационного совета по защите кандидатских 
диссертаций при ФГОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. Верещагина, а с сентября 1998 года                     
по декабрь 2000 – ученым секретарем.   
 

• Прирожденный организатор, Ольга Владимировна более 30 лет руководила 
кафедрой сначала органической и биологической химии, затем общей                                   
и прикладной химии и, наконец,  кафедрой химии и физики  академии. 
 

• На протяжении 16 лет О.В. Охрименко совмещала преподавательскую 
деятельность с работой в качестве ученого секретаря Ученого совета академии 
(1985 – 2001 годы). 

• Имеет обширные знания в области организации и нормирования труда,                      
в связи с чем явилась одним из инициаторов разработки «Положения об оплате                  
и стимулировании труда работников Вологодской государственной 
молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина».  
 
 
 
 
 
 



 
Педагогическую и научную деятельность О.В. Охрименко успешно сочетала                               
с воспитательной работой. В течение четырех лет (с 1981 года) выполняла  
обязанности заместителя декана технологического факультета академии.  
 

Высокий уровень эрудиции, стремление к нововведением, высочайшая 
требовательность к себе  – залог еѐ высокого авторитета как ученого, наставника 
молодежи.  
 

Систематически повышая свою квалификацию, она стремилась развивать у студентов 
самостоятельный творческий образ мышления, широкий кругозор, высокую 
нравственность, порядочность, патриотизм. 
 

Биография О.В. Охрименко внесена в энциклопедию «Who is who в России»                              
(№ 4, 2010 год). 
 

Глубокие знания предметов, умелое планирование работы, владение компьютерной 
техникой, упорство и трудолюбие отражены Ольгой Владимировной более чем в 150 
научных и  научно-методических трудах, имеет патенты на изобретения. 

 
 
 

 
 



Неутомимый научный труд…  
не замедлит принести                          

обильные плоды  
                                             И.И. Мечников 

 



 
• В монографии представлен обзор  

фундаментальных научных 
исследований химического состава, 
физико-химических, биохимических               
и технологических свойств молока                  
и молочных продуктов; изменений 
компонентов молока при различных  
видах обработки, выработке и 
хранении молочных продуктов. 
 

 

 

637.0 О-927 Охрименко, Ольга Владимировна. Ученые ВГМХА им. Н. В. Верещагина 
- основоположники технологии молока и молочных продуктов : [монография] / О. В. 
Охрименко, Р. И. Раманаускас ; МСХ РФ, ФГОУ ВПО ВГМХА. - Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 
2008. – 100 [2] с. 
 

Всегда остается неопровержимой истина, что счастье заключается в деятельности,                                 
а деятельность достигает своего высшего напряжения только с воцарением науки  Бертло 



Результаты всех исследований получены 
несколькими поколениями докторов наук                      
и профессоров, трудившихся в академии                          

с начала ее образования, работающих                              
в академии в настоящее время, а также                          

ее выпускников, ставших докторами наук                          
и работающих в различных научных 

учреждениях и вузах России и за рубежом. 

Г.И. Инихов  А.А. Калантар Я.С. Зайковский С.С. Перов Королев С.А. 

М.М. Казанский 

Г.В. Твердохлеб 

А.И. Чеботарев   

Г.А. Кук 

П.Ф. Дьяченко  Г.Г. Блок 

О.В. Охрименко 

Ю.Ф. Глаголев 

А.И. Гнездилова  Фиалкова Е.А. А.Н. Фиалков 



 
• Материал пособия содержит четыре раздела. 

Первый раздел посвящен вопросам общей 
биохимии.  

• Во втором – раскрываются вопросы обмена 
веществ  в организме, в третьем приводятся  
сведения по частной биохимии 
сельскохозяйственной продукции.  

• Четвертый раздел представляет собой краткий 
практикум по дисциплине. 

• Все разделы пособия иллюстрированы 
уравнениями реакций и рисунками, литературные 
сведения обобщены  в виде таблиц.  

• В приложениях приведены способы 
приготовления реактивов, а также таблицы 
химического состава некоторых видов 
сельскохозяйственной продукции.  

 

77(07) О-927 Охрименко, Ольга Владимировна.  Биохимия сельскохозяйственной 
продукции (теория и практикум) : учеб. пособие : [для бакалавров по направл. 35.03.07 
"Технология пр-ва и перераб. с.-х. продукции", профиль "Организация предпринимат. 
деятельности в АПК"] / О. В. Охрименко ; М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, 
Вологодская ГМХА, Каф. хим. и физики. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2016. - 458, [1] с. 

Истинная и законная цель всех наук  состоит в том, чтобы наделять жизнь человеческую  
новыми приобретениями и богатствами.   Бэкон 



Наука – одно стройное целое, все части которого  проверяются. Я признаю безусловно верным 
то,  что доказано научным образом,  т. е путем строго примененного опыта         Бертло 

664(07) О-927 Охрименко, Ольга Владимировна. Химия пищи : [учеб. пособие : 
по направл. 19.03.03 "Продукты питания животн. происхожд.", профиль "Технология 
молока и мол. прод." (бакалавр)] / О. В. Охрименко ; М-во сельского хоз-ва Рос. 
Федерации, Вологодская ГМХА, Каф. хим. и физики. - 3-е изд., перераб. и доп. - Вологда ; 
Молочное : ИЦ ВГМХА, 2015. - 233, [1] с. Есть цифровая копия 

• В учебном пособии приведены теоретические                      
и практические материалы по двум основным 
разделам дисциплины «Химия пищи: «Нутриенты»                 
и «Ксенобиотики».  

• Каждая глава начинается с рассмотрения 
теоретических вопросов, многие из которых 
вынесены на самостоятельное изучение. 

• Подробно изложены теоретические основы ряда 
инструментальных методов исследования; 
раскрыты химические и физико-химические 
механизмы процессов; приведены логические                                            
и упрощенные формулы обработки результатов 
исследований, методы расчета пищевой, 
биологической и энергетической ценности 
различных продуктов питания; приведены                      
способы приготовления                                               
реактивов.  



 
• В пособии приведены теоретические сведения, 

касающиеся состава, структуры и физико-
химических свойств белков, а также обмена 
белков  в организме человека.  

• Описаны методы качественного                                
и количественного  исследования свойств 
белков, их перевариваемости                                   
в организме человека.  

• Приведены также методы автоматического 
определения массовой доли белков                                 
в молоке. 
 

577(07) О-927 Охрименко, Ольга Владимировна. Химия и обмен белков : учеб.- 
метод. пос. для студ. обуч. по напр. : 655900 - Технология сырья и прод. животного 
происхождения, спец. 260303 - Технология молока и молочных продуктов / О. В. Охрименко, Л. М. 
Власенко ; МСХ РФ, ФГОУ ВПО ВГМХА. - Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2009. - 88, [1] с. 

Научный результат начинает служить обществу, когда получает 
воплощение в технологии  Б.Е. Патон  



 
637.114(07) О-927 Охрименко, Ольга Владимировна. Исследование 
микроструктуры молока и молочных продуктов : учебно-методическое пособие 
для самостоятельной работы студентов / О. В. Охрименко, А. В. Охрименко ; МСХ РФ, ФГОУ 
ВПО ВГМХА. - Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2007. - 76 с. - Библиогр.: с. 69 
 

 
• Учебно-методическое пособие содержит 

теоретическую и практическую части. 
• В теоритической части приведены краткие 

сведения об основных микроструктурных 
элементах молока и молозива; микроструктуре 
гомогенизированного молока, кисломолочных 
напитков, сметаны, творога; представлены 
сведения о микроструктуре молочных консервов, 
молочных продуктов в процессе 
маслообразования, твердых сычужных сыров. 

• В практической части представлены             
рисунки  и дано описание устройств и порядка 
работы на приборах, используемых в технике 
микроскопирования.  

• Изложены методики выполнения исследований 
микроструктуры отдельных продуктов. 

Все наши теории – это не что иное,  
как обобщение опыта, наблюдаемых фактов.  В.А. Амбарцумян 



Время – лучший ценитель научных работ… Пастер   

637.114(07) О-927 Охрименко, Ольга Владимировна. Лабораторный практикум 
по химии  и физике молока : учеб. пос. для студ. по напр. 260300 - "Технология сырья и 
продуктов животного происхождения" спец. 260303 - "Технология молока и молочных 
продуктов" / О. В. Охрименко, К. К. Горбатова, А. В. Охрименко. - СПб. : ГИОРД, 2005. – 249 с. 

 
• В книге приведены методы исследования 

состава молока и его качества, даны методы 
исследования молочного жира и расчет 
пищевой, биологической и энергетической 
ценности молока, указаны принципы контроля 
молока с использованием как стандартных             
и общепринятых методов измерения, так                      
и разнообразных или модифицированных 
авторами.  

• Основная часть методик апробирована 
авторами в ходе многолетнего применения                       
в лабораториях технологического факультета 
Вологодской ГМХА и лабораториях  

       СПбГУНиПТ. 



 
637.114(07) О-927 Охрименко, О. В. Исследование состава и свойств молока                  
и молочных продуктов (Практикум по "Химии и физике молока") : учеб. пособ. для 
студ. и аспир. спец. 271100 Технология молока и молочных продуктов, 310700 Зоотехния, 
310800 Ветеринария и для слушат. инстит. повышен. квалиф. / О. В. Охрименко, А. В. 
Охрименко. - Вологда ; Молочное : [б. и.], 2000. - 161 с. 

 
• В учебном пособии приведены методы 

исследования компонентов молока                           
и молочных продуктов с использованием как 
стандартных и общепринятых методик 
выполнения измерений, так и оригинальных 
разработанных либо модифицированных 
авторами.  

• Большинство работ практика предназначено 
для обязательных занятий, но может быть 
использовано при выполнении научно-
исследовательских работ студентами,                          
а также аспирантами. 

Настоящий ученик учится развивать неизвестное                                   
с помощью известного и тем самым приближаться                             

к учителю  Гѐте 



  

63.3(2Рос-4Вол)  М 759 Молочное - дом, в котором мы живем / Клуб любителей                                      
истории «Молочное» ; сост.: О. А. Пластинина, О. В. Охрименко, О. Ю. Мартинович ;                                
отв. за вып. Л. К. Ульянова. - Вологда ; Молочное : Полиграф-Периодика, 2019. - 255 с.  

Молочное, ул. Шмидта, д. 17а 



 

Хочу в любви Молочному признаться, 
Судьбу я до сих пор благодарю: 
Она дала мне счастье повстречаться 
Со всем, что я всю жизнь боготворю. 
     Л.А. Румянцева 



Тут все мое богатство.  
Оно не отнято  у кого-нибудь, а произведено мною…  

Д.И. Менделеев 



  
 

• За педагогическую, научную                                      
и общественную деятельность Ольга 
Владимировна была награждена: 
 

• Грамотой Вологодского городского комитета 
ВЛКСМ (1986 год), 
 

• многократно Почетными грамотами ректора 
академии,  
 

• Почетной грамотой Минсельхозпрода России 
(1998),  
 

• нагрудным знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации (2005 год), 
 

• Благодарностью Департамента образования 
Вологодской области (2007 год),  
 

• Почетной грамотой Департамента сельского 
хозяйства Вологодской области (2007 год). 
 

• Почетный «Ветеран труда» (2000 год). 
 
• «Почетный работник агропромышленного 

комплекса России» (2010 год). 
  
 



  
Презентация составлена: 

 
 

• по материалам центра музейной работы по истории 
Вологодской ГМХА и масла Вологодского;  
 

• газеты «За кадры» (первый выпуск вышел в 1966 г.), 
переименована в «Академгородок» и др. 
 

 

     Отдел информационно- 
     образовательных ресурсов. 2021 г. 


