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Дорогие первокурсники!
Мы рады приветствовать вас в вузе с богатой исто-

рией и вековыми традициями – Вологодской госу-
дарственной молочнохозяйственной академии имени 
Н.В. Верещагина.

Вы сделали серьезный шаг – выбрали будущую 
профессию, сферу деятельности. В получении специ-
альных знаний и приобретении профессиональных 
навыков вам помогут опытные преподаватели акаде-
мии. Вы познакомитесь с достижениями современ-
ной науки, работой передовых предприятий области.

На пути к получению диплома вам предстоит пре-
одолеть немало трудностей: влиться в новый коллектив, привыкнуть к большим 
объемам аудиторных занятий, научиться самостоятельно готовиться к семинарам, 
подтвердить полученные знания на первых зачетах и экзаменах. Необходимо про-
явить упорство и терпение, потому что только вы ответственны за свое будущее.

Академия – это не только высшее образование, но и огромная возможность для 
реализации своих способностей и талантов. В академии проходит более 200 спор-
тивно-творческих мероприятий, конкурсов и проектов, действуют общественные 
объединения – советы студенческих общежитий, профком, совет обучающихся 
и пресс-центр. Здесь всегда рады новым идеям и новым лидерам. Вливайтесь в 
яркую студенческую жизнь, приобретайте новых друзей!

Обучение в высшем учебном заведении – это первый шаг к самостоятельной 
жизни. Желаю вам успехов на этом пути!

Николай Гурьевич Малков,
ректор академии

Прием по личным вопросам: Вт с 15:00
(предварительная запись по телефону)

Адрес: ул. Мира, д. 8, каб. 202 
тел. приемной 52-57-30



РУКОВОДСТВО НУЖНО ЗНАТЬ В ЛИЦО

Общее руководство академией осуществляет выборный орган – Ученый совет. 

Ученый совет – центр организационной, педагогической и научной деятельно-
сти академии.

В его состав входят ректор (председатель), проректоры, деканы факультетов, 
заместители деканов факультетов, заведующие кафедрами, наиболее авторитетные 
профессора, доценты, преподаватели, сотрудники.

В состав Ученого совета входят и представители студенчества. Они имеют пра-
во голоса при принятии решений. 

Проректор по учебной работе
Наталья Александровна Медведева

Прием по личным вопросам: Ср с 15.00 до 17.00
Адрес: ул. Мира, д. 8, каб. 203
тел. 52-55-04

Проректор по научной работе
Андрей Алексеевич Кузин

Адрес: ул. Мира, д. 8, каб. 206
тел. 52-53-06

Проректор по административно-хозяйственным вопросам
Владимир Николаевич Бородин

Адрес: ул. Пролетарская, д. 3, каб. 11
тел. 52-53-51

Проректоры академии:



Куратор 
–   преподаватель, 

которому поручено 
непосредственно кури-

ровать (контролировать) 
общие вопросы учебы и 

быта вашей студенческой 
группы. К куратору мож-

но подойти с любым 
вопросом.

К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ, КОГДА ПРИШЕЛ УЧИТЬСЯ

Первых людей, встретивших 
вас 1 сентября, необходимо 
знать в лицо – Декан, Заме-
ститель декана, куратор (см. 
пункт «Учиться всегда приго-
диться»).

ДЕКАНАТ
Дорогу в 

нужно знать
«с завязанными

глазами».

Декан – 
руководитель 

факультета, в полно-
мочия которого входит 
решение всех вопросов, 

связанных с приемом, отчис-
лением, переводом, академи-
ческим отпуском и прочее. 

Все заявления подпи-
сывает декан.

Заместитель
декана – правая 

рука декана, в его обя-
занности входит контроль 
и  организация учебно-вос-

питательного процесса.
В подчинении у замести-
телей декана находятся 

кураторы студенче-
ских групп. 

Внимание!
1 сентября вам необходимо узнать вашего куратора, его 

контактный телефон и где его можно найти

ФИО куратора _______________________________________________
Контактный телефон __________________________________________

Где его можно найти___________________________________________



ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В КАРМАНЕ СТУДЕНТА

Студентом высшего учебного заве-
дения является лицо, в установленном 
порядке зачисленное в высшее учебное 
заведение для обучения.

СТУДЕНТУ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ ВЫДАЮТСЯ:

Студенческие билеты выдаются в начале учебного года (на организаци-
онном собрании) деканом или заместителем декана факультета и сдаются в дека-
нат по окончании учебы или при отчислении. Студенческий билет, как и паспорт, 
должен находиться у вас на руках постоянно.

Помните: охрана не обязана знать каждого студента в лицо, поэтому не 
стоит протестовать, когда вас просят предъявить студенческий билет при входе в 
любое из зданий академии.

Ежегодно, в начале учебного года, вы сдаете студенческий билет на пере-
регистрацию в деканат и забираете через несколько дней.

Зачетную книжку (зачетку) вы получите перед первой сессией. После 
экзаменов вы обязаны сдать зачетку в деканат, иначе останетесь без стипендии.

Внимание! Практика показывает, что в деканате зачетная книжка 
не теряется, а вот дома – достаточно часто.



ХОРОШЕЕ СЛОВО «СТИПЕНДИЯ»

Академическая стипендия – ежемесячное пособие, денежная выплата обучающим-
ся в академии по очной форме за счет средств федерального бюджета.

– Академическая стипендия выплачивается на 1 курсе в 1 семестре всем студентам, 
обучающимся по очной форме, за счет средств федерального бюджета.

– Академическая стипендия может быть назначена студентам, обучающимся по очной 
форме и на бюджетной основе. 

– Академическая стипендия назначается студентам обучающимся на «хорошо» и «от-
лично» или на «отлично».

– Выплата стипендий студентам производится в пределах стипендиального фонда 
один раз в месяц.

Это надо знать!

Государственные 
академические стипендии

назначаются:
– студентам, обучающимся на «хоро-

шо» и «отлично».
Ее размер – 2600 руб.

– студентам, обучающимся на 
«отлично». Ее размер – 3900 

руб.

Стипендии
студентам СПО

составляют:
– студентам, обучающимся на

«хорошо» и «отлично».
Ее размер – 890 руб.

– студентам, обучающимся
на «отлично».

Ее размер – 1335 руб. 

Государственные 
социальные стипендии

назначаются студентам в 
соответствии с Постановле-

нием Правительства РФ от 18 
ноября 2011 года № 945 за дости-

жения в учебной, научной,
общественной, культурно-
массовой и спортивной 

деятельности.



– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– признанных в установленном порядке инвалидами I и II групп;
– пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 
катастроф;

– инвалидов и ветеранов боевых действий.

СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ

Обязательно назначается студентам из числа:

Правом получать социальную стипендию 
обладают малообеспеченные, нуждающиеся 
студенты при наличии стипендиального фонда 
и необходимых документов.

Ее размер – 3900 руб.

Студентам, находящимся в трудной жизненной ситуации, возможны выплаты едино-
временной материальной помощи в соответствии с Положением об оказании материаль-
ной помощи нуждающимся студентам. Решение об ее оказании принимается ректором 
на основании личного заявления студента при наличии документов, подтверждающих 
трудную жизненную ситуацию.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Банковская карта выдается студентам очного отделе-
ния, обучающимся на бюджетной основе. На нее пере-
водится стипендия в 20-x числах каждого месяца. Карта 
выдается с функцией бесконтактной оплаты.

Ваши действия при оформлении и получении карты

Оформление карты
В академии проводится коллективное оформление карт.
Для этого необходимо:
1. Узнать в деканате место, дату и время оформления карт.
2. Прийти в назначенное время с паспортом и заполнить пакет документов.
3. После оформления карты необходимо передать реквизиты карты в отдел стипендий 
по адресу: ул. Мира, д. 8, каб. 107, тел. 52-56-47, или отправить их по электронной почте 
bux12@molochnoe.ru.

В случае потери банковской карты обращайтесь в Сбербанк России или РСХБ.



Факультет агрономии и лесного хозяйства
Декан: Ольга Васильевна Чухина

Специалисты по учебно-методической работе:
                                   Елена Вячеславовна Тюляндина
                                   Елена Николаевна Волкова
Адрес деканата: ул. Комсомольская, д. 4, каб. 216
тел. 52-53-71

УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ

    Главой факультета в образовательном учереждении высшего образования является 
декан. Он руководит учебной, воспитательной и научной работой. В этом ему помогают 
заместители и специалисты по учебно-методической работе.

В академии действуют 6 факультетов:

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий
Декан: Татьяна Валентиновна Новикова 

Заместитель декана: Татьяна Павловна Рыжакина
Специалисты по учебно-методической работе:
                                 Анна Павловна Кичина
                                 Людмила Владимировна Макеева
Адрес деканата: ул. Панкратова, д. 12, каб. 524, 536, 541
тел. 52-50-97

Инженерный факультет
Декан: Николай Николаевич Кузнецов 

Заместитель декана: Сергей Владимирович Гайдидей
Специалист по учебно-методической работе:
                                    Надежда Сергеевна Крюкова
Адрес деканата: ул. Емельянова, д.1, каб. 13
тел. 52-56-03



Каждый студент, поступивший в академию, ставит перед собой основную задачу — 
получить высшее или среднее профессиональное образование.

УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ

Технологический факультет
Технологический колледж
Декан: Куренкова Людмила Александровна

Специалист по учебно-методической работе:
                                  Анна Станиславовна Лупандина
                                  Елена Витальевна Гаврилова

Адрес деканата: ул. Шмидта, д. 2, каб. 1258
тел. 52-55-39 

Экономический факультет
Декан: Светлана Германовна  Голубева 

Специалисты по учебно-методической работе:
                                 Екатерина Евгеньевна Гомзякова
                                 Елена Николаевна Беляева

Адреса деканата: ул. Панкратова, д. 9, каб. 304, 305
тел. 52-52-38

Факультет повышения квалификации и переподготовки
Декан: Надежда Валерьевна Токарева

Специалисты по учебно-методической работе: 
  Наталья Александровна Сафронова  
  Лариса Сергеевна Черненко

Адрес деканата: ул. Мира, д. 8, каб.301, 302
тел.: 52-53-09



На базе Культурно-досугового центра находится самая большая 
танцевальная площадка – актовый зал, оснащенный современным световым 
и звуковым оборудованием.

ВО ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ

В академии осуществляет деятельность Управление по воспитательной ра-
боте. Она направлена на организацию свободного времени и реализацию творче-
ского и спортивного потенциала студентов. 

Начальник управления по внеучебной работе:
Егор Викторович Тарасенков

Адрес: ул. Шмидта, д. 28
тел.: 52-60-29

Записаться на прием по личным вопросам 
можно в студенческом городке по письменному 
заявлению или по телефона.

Ведущий специалист по работе с 
молодежью студенческого городка:
Григорий Васильевич Угрюмов

Адрес: ул. Шмидта, д. 28
тел.: 8 953 512 88 08
vk.com/buhzefal

Культурно-досуговый центр

Кружки и студии:
- Студия современного танца
- Команда по чирлидингу «MUT»
- Вокально-инструментальная студия
- Студия верстки и дизайна
- Театральная студия



ПРЕСС-ЦЕНТР АКАДЕМИИ
На каждом факультете кипит своя студенческая жизнь, о которой не всегда знают 

студенты, преподаватели, сотрудники других факультетов и подразделений академии. 
Рассказать о своем факультете, сообщить важную новость, написать статью о любимом 
преподавателе, важном событии, принять участие в создании макета газеты на компью-
тере или приобщиться к миру телевидения можно, заглянув к нам в пресс-центр.

Начальника пресс-центра 
Анна Алексеевна Басникова
Адрес: ул. Емельянова, д. 1, 2 этаж 
press-centrvgmha@mail.ru

– газета «Академгородок» (1 раз в месяц)

– новостной блок сайта molochnoe.ru

– Вологодская ГМХА: vk.com/vgmha

– работа со СМИ на мероприятиях академии

–  youtube channel: molochnoeTV

– vgmha_1911

Пресс-центр академии:

СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Студенческий медиа-проект «Кухня»

Медиа-проект «Кухня» функционирует с июня 2005 года. 
Данный информационный ресурс полностью обслуживает-
ся силами студентов, которые сами готовят статьи, фотогра-
фируют, монтируют видеоролики и оформляют новостную 
ленту ресурса в социальных сетях.

vk.com/gazetakuhnya



БЕЗ АКТИВА НЕТ КОЛЛЕКТИВА

Студенческое самоуправление – форма инициативной, самостоятельной, ответствен-
ной, общественной деятельности студентов, направленная на решение важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности. 

Представителей Органов студенческого самоуправления в академии называют студен-
ческим активом или активистами.

Активисты 
–  самые твор-

ческие и энергичные 
студенты в академии, 

которые являются представи-
телями органов студенческого 
самоуправления, принимают 

участие в
мероприятиях

академии.

Студенческое самоуправление академии

СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Совет обучающихся – главный орган студенческого самоуправления Вологодской ГМХА
Молодежный совет – руководящий орган Совета обучающихся.

Совет обучающихся формирует активную гражданскую позицию студентов, способ-
ность к самоорганизации и саморазвитию, организует участие студентов в управлении 
академией и в повышении качества образовательного процесса, способствует раскрытию 
умений и навыков самоуправления у студентов и аспирантов, готовит их к компетентному 
и ответственному участию в жизни общества.

- Культмассовый сектор
- Студенческие активы факультетов
- Студенческие советы общежитий
- Штаб студенческих отрядов

- Молодежный пресс-центр
- Дискуссионный клуб
- Спортивный клуб
- Экологический клуб

В Совет обучающихся входят:

Председатель Молодежного совета Совета обучающихся:
Илья Борисович Сироткин,  экономический факультет

Адрес: ул. Емельянова, д. 1 (1 этаж)
тел. +7 9657398884
vk.com/eeliuaxxy



Возмещение студенческого проездного билета 
Стоимость проездного билета на автобус для студентов составляет 1100 рублей. Студен-

ты из малоимущих семей при получении справки могут рассчитывать на частичное возме-
щение затрат в размере 950 рублей. Для этого нужно собрать пакет документов и принести 
в профком. Со списком документов можно ознакомиться в официальной группе вконтакта: 
vk.com/profkom_vgmha.

ПРОФКОМ ВАМ В ПОМОЩЬ

Первичная профсоюзная организация студентов – добровольное, самоуправляемое 
общественное объединение студентов – членов Профсоюза, связанных общими соци-
ально-трудовыми и профессиональными интересами, созданное для защиты прав и ин-
тересов своих членов и представительства в органах государственной власти, местного 
самоуправления и объединениях работодателей.

Первичная профсоюзная организация студентов
Вологодской ГМХА

Председатель Первичной Профсоюзной
организации студентов
Роман Витальевич Шутро,

Адрес: ул. Емульянова, д. 1, каб. 28
тел. 8-900-533-37-13,
 vk.com/roma_shutro

В Профком студентов входят:

- Профорги факультетов
- Комиссия по вопросам общежитий
- Информационный отдел
- Социально-оздоровительная комиссия



ОБЩЕЖИТИЕ – НАШ ДОМ РОДНОЙ

Общежитие – это место, где иногородние студенты проживают во время учебы.
Студенческий городок – структурное подразделение академии, которое обеспечива-

ет в общежитии домашнюю обстановку, способствует развитию творческих возможно-
стей и активности студентов. Это мир, наполненный ярким и насыщенным временем, 
имя которому - студенческая жизнь.

Начальник студенческого городка
Ирина Николаевна Никуличева

Ведущий специалист по документообороту
Наталия Юрьевна Артамонова
Адрес: ул. Шмидта, д. 28
тел./факс 52-60-29

     В ведомстве студенческого городка находится 4 общежития для проживания студен-
тов очной формы обучения:

Общежитие №6
Заведующий общежитием – Ирина Владимировна Первушина
Адрес: ул. Шмидта, д. 28, тел. 52-57-49
Общежитие №8
Заведующий общежитием – Светлана Ивановна Серкова
Адрес: ул. Шмидта, д. 22, тел. 52-53-93
Общежитие №9
Заведующий общежитием – Ольга Николаевна Еремичева
Адрес: ул. Шмидта, д. 24, тел. 52-55-03
Общежитие №10
Заведующий общежитием – Любовь Николаевна Брагина
Адрес: ул. Шмидта, д. 26, тел. 52-55-02

Часы работы администрации общежитий:
Пн  – Пт с 8:00 до 17:00



  

  

А КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?

Библиотека академии создана в 1911 году. Ос-
новной задачей этого подразделения является ин-
формационное сопровождение учебного процесса. 

В настоящее время фонд библиотеки составляет 
более 480 тысяч экземпляров учебной, научной и 
художественной литературы.

Заведующий библиотекой – Вернодубенко Наталья Владимировна
Адрес: ул. Набережная, д. 6, тел. 52-57-64

РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ

Отдел информационно-образовательных ресурсов      09.00 - 17.00 
Абонемент научной и учебной литературы                   10.00 - 18.00
Абонемент художественной литературы                        09.00 - 17.00
Общий читальный зал                                                      10.00 - 18.00
Электронный читальный зал                                           10.00 - 18.00

Суббота, воскресенье - выходные дни

Электронно-библиотечные системы

Регистрация в ЭБС является обязательной процедурой, что дает возможность в даль-
нейшем работать в ресурсах с любого компьютера, имеющего доступ в сеть Интернет.

Ресурс Консультант плюс поможет при поиске правовой и законодательной инфор-
мации (воспользоваться им можно в электронном читальном зале).

Учебные и методические пособия преподавателей Вологодской ГМХА размещены в 
Электронно-библиотечной системе вуза. Воспользоваться ими можно после авториза-
ции в Электронном каталоге.

ресурсы, включающие в 
себя электронные

версии книг
 и периодических изданий

«ЛАНЬ»
«ЗНАНИУМ»



▼

▼

▼

▼

КА
РТ

А 
с.

 М
О

Л
О

ЧН
О

Е

А
А

вт
об

ус
на

я 
ос

та
но

вк
а

М
ар

ш
ру

т 
ав

то
бу

са
 №

 3
7 

по
 с

. М
ол

оч
но

е
М

ар
ш

ру
т 

ав
то

бу
са

 №
 3

7э
 п

о 
с.

 М
ол

оч
но

е



1. Главный корпус №1
аудитории 1100 – 1268
2. Здание администрации, факультет повышения 
квалификации и переподготовки, учебная часть
аудитории 205 – 207, 303, 307
3. Здание факультета агрономии и лесного 
хозяйства (корпус №2):
аудитории 200 – 230 
Буфет: Часы работы: 9:00 – 14:00
4. Здание инженерного факультета ,
отдел по внеучебной работе, культурно-досуговый 
центр (корпус №4): 
аудитории 1 – 100 
Буфет: Часы работы: 9:00 – 17:00
4а. Здание кафедры лесного хозяйства:
аудитории 700 – 720
5. Здание факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологий, ветеринарная клиника (корпус 
№5):
аудитории 500 – 590 
Буфет: Часы работы: 9:00 – 16:00
6. Здание ВЦ
7. Здание экономического факультета:
аудитории 300 – 320
8. Библиотека
9. Учебно-опытный молочный завод имени Н.В. 
Верещагина
10. Здание кафедры физического воспитания

11.  Общежитие №6, управление по 
воспитательной и социальной работе, 
студенческий городок, кафе «Витязь» , почта
12. Общежитие №7
13. Общежитие №8
14. Общежитие №9, детская игровая комната
15. Общежитие №10
16. Общежитие 
17. Административно-хозяйственное управление, 
пресс-центр, профсоюзная организация студентов
18. Общежитие № 11

Нужные телефоны:
Пожарная часть – 101

Полиция – 102
Скорая помощь – 103

Единая служба спасения – 112
В селе Молочное:

Станция скорой медицинской помощи
ул. Мира, д. 7, тел. 52-53-31

Пожарная часть №50
ул. Мира, д. 5, тел. 52-64-01

Полиция, участковый
ул. Маяковского, д. 3, тел. 52-56-31

Городская поликлиника №5
ул. Ленина, д.13

тел. 52-53-95 (регистратура)

Пара Время занятия Перемена

1 пара 8.30-10.00 15 мин.

2 пара 10.15-11.45 45 мин.

3 пара 12.30-14.00 15 мин.

4 пара 14.15-15.45 15 мин.

5 пара 16.00-17.30 10 мин.

6 пара 17.40-19.10 10 мин.

7 пара 19.20-20.50  

Расписание звонков
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