
Отчет о выполнении плана работы Попечительского совета 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА имени Н.В.Верещагина за 2018-2019 г. 

№ Повестка Дата 

1. Утверждение плана работы Совета на 2018-2019г.  

Рассмотрен и утвержден план работы совета на 2018-2019 г. Особое 

внимание уделено повышению имиджа академии и расширение форм 

профориентационной работы. 

 

Подготовка и участие во II Всероссийском молочном форуме 

«Вологда – молочная столица России». 

Организованно участие студентов и преподавателей академии в 

форуме в количестве более 120 человек. В рамках работы форума 

сотрудники академии приняли участие в выставке достижений 

молочной отрасли. Проведена презентация всероссийской награды «За 

выдающиеся заслуги в молочной отрасли имени Н.В. Верещагина»   

 

Итоги приемной кампании 2018 года. 

Для приема документов в отдаленных районах региона организованна 

работа выездной приемной комиссии. По результатам приемной 

компании 2018 года задачи, поставленные по набору абитуриентов, 

выполнены.  

 

Привлечение благотворительных пожертвований юридических и 

физических лиц для решения уставных задач академии. 

Для приема благотворительных пожертвовании открыт расчетный 

счет. 

Сентябрь 

2018 

2. Объявление конкурса на соискание награды «За выдающиеся 

заслуги в молочной отрасли имени Н. В. Верещагина»  

Объявлен конкурс на соискание Всероссийской награды «За 

выдающиеся заслуги в молочной отрасли имени Н.В. Верещагина», 

учрежденной 30 ноября 2018 года в г. Вологде в рамках II 

Всероссийского молочного Форума: «Вологда – молочная столица 

России». 

Награда призвана стимулировать коллективы предприятий, 

организаций, ведущих специалистов в области получения и 

переработки молока, научных деятелей в решении значимых научно-

технических проблем молочной индустрии, что будет содействовать 

дальнейшему интенсивному развитию молочной промышленности. 

Первое вручение Награды пройдет в рамках III Всероссийского 

Молочного форума «Вологда – молочная столица России» в г. 

Вологде в конце октября 2019 года. 

 Основные номинации Награды: 

- за качество сырого молока; 

- за приверженность традициям в переработке молока; 

- за внедрение инновационных продуктов (методов, способов) 

переработки молока; 

- за производство инновационного оборудования для переработки 

молока; 

- за лучшие решения по упаковке для молочной продукции; 

- за кооперацию с переработчиками молока (для вузов и НИИ); 

Декабрь 

2018 



- за лучшее информационное освещение «молочных мероприятий»; 

- за лучшую научно-популярную передачу (издание) о молоке и 

молочных продуктах. 

 

Содействие в организации профориентационной работы 

академии. 

В течение всего отчетного периода членами попечительского совета 

оказывалось активное содействие в проведении выездных 

профориентационных мероприятий. 

 

Организация взаимовыгодного сотрудничества с базовыми 

предприятиями Вологодской области, а также соседних областей 

Организованны экскурсии для студентов и преподавателей на 

сельхозпредприятия Вологодской области. Для проведения выездных 

занятий студентов на базе предприятия в Вологодской районе создан 

учебный класс. Проведена деловая игра с целью формирования 

кадрового резерва предприятия в Великоустюгского района. 

3. Отчет наблюдательной группы о ходе реконструкции главного 

корпуса Вологодской ГМХА 

В ходе работы наблюдательной группы недостатков при 

осуществлении реконструкции главного корпуса Вологодской ГМХА 

не выявленно. 

 

Подготовка к празднованию 108 - летия Вологодской ГМХА 

Создана рабочая группа по подготовке к празднованию 108-летия 

академии. Определенны ответственные за проведение праздничных 

мероприятий. Предложено включить в программу «Торжественный 

парад студенческих объединений», награждение студентов в рамках 

проекта «Лучший выпускник Вологодской ГМХА 2019». 

 

Разработка и утверждение праздничных мероприятий 

посвященных 180-летю со дня рождения Н.В.Верещагина.  

Создана рабочая группа по подготовке к празднованию 180-летия со 

дня рождения Н.В.Верещагина. Определенны ответственные за 

проведение мероприятий. Принято решение об изготовлении бюста 

Н.В.Верещагина. 

 

Оказание содействия в проведении гражданско - патриотического 

мероприятия 44 мотоагитпробега «Победа - 2019» на территории 

Вологодской области 

Определен маршрут проведения пробега: 1 мая – Кириллов, 2 мая – 

Вытегра,  3 мая  – Ошта, 4 мая  – Липин Бор, 6 мая – Белозерск, 7 мая  

– Нижняя Мондома, 8 мая – Мякса, 9 мая – Молочное. На территориях 

районов принимающих мероприятие оказывается информационная 

поддержка. 

 

Оказание содействия в трудоустройстве выпускникам 

Вологодской ГМХА 

Создана и постоянно обновляется база вакансий на 

сельхозпредприятиях и предприятиях перерубающей 

промышленности по профилям подготовки выпускников. Ведется 

активная работа с Департаментом сельского хозяйства и 

Март 

2019 



перерабатывающей промышлености Вологодской области и 

Департаментом лесного комплекса Вологодской области. 

4. Подведение итогов работы Совета за прошедший период 

В рамках итогового заседания Совета работа совета признана 

удовлетворительной. Определенны задачи на 2019-2020 г. 

 

Подготовка к празднованию 110-летия Вологодской ГМХА. 

Рассмотрение плана благоустройства села Молочное на 2019-2021 

г. 

 

О ведении научно - инновационной деятельности Вологодской 

ГМХА в интересах базовых предприятий АПК Вологодской 

области 

 

Июнь 

2019 

5. Участие в заседаниях Ученого совета академии, научных и 

технических конференциях 

Расширение связей Попечительского совета с предприятиями 

Вологодской области и соседних областей. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 


