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Сделайте правильный выбор – станьте 
студентами нашей академии!

Выбор вуза и будущей профессии 
– один из самых важных и ответствен-
ных моментов в жизни каждого человека: 
поскольку от качества полученного обра-
зования зависят профессиональный рост, 
карьера, возможности самореализации. 

Обучение в Вологодской государ-
ственной молочнохозяйственной академии 
имени Н. В. Верещагина – образ жизни 
современного всесторонне развитого чело-
века. Мы остаемся верны традициям под-
готовки высококвалифицированных спе-
циалистов. Студенты академии активно 
реализуют себя в учебном, научном, обще-
ственном, спортивном направлениях. 

Выпускники академии отличаются 
высоким уровнем профессиональной под-
готовки, способностью нестандартно 
подходить к решению производственных 

задач, что делает их более конкурентоспо-
собными на рынке труда. Наши выпуск-
ники работают 

на предприятиях агропромышленного 
и лесопромышленного комплексов, в госу-
дарственных и коммерческих структурах, 
крупных международных компаниях, обра-
зовательных учреждениях и научно-иссле-
довательских институтах. Выбрать место 
работы им помогает Центр содействия тру-
доустройству. 

В Вологодской ГМХА учатся актив-
ные, талантливые, целеустремленные 
студенты. Надеюсь, что вы пополните их 
ряды, сможете реализовать свои мечты и 
продолжите лучшие традиции академии.

Ректор Вологодской ГМХА
Н. Г. Малков

Экономический факультет
Декан: Светлана Германовна Голубева
кандидат экономических наук, доцент

История экономического факультета 
начинается с 1970 года. Факультет ведет под-
готовку по двум наиболее востребованным на 
рынке труда направлениям: «Менеджмент» и 
«Экономика». Стремительно меняющиеся эко-
номические условия требуют сегодня от спе-
циалистов знаний производственного, финан-
сового, информационного и инновационного 
менеджмента, экономики и организации про-
изводства, маркетинга, мировой экономики, 
макроэкономического планирования и про-
гнозирования, организации предприниматель-
ской деятельности, информационных систем 
и технологий, моделирования и исследования 
операций в бизнесе. 

Под руководством профессионалов сту-
денты экономического факультета приобре-
тают навыки принятия управленческих реше-
ний в совершенствовании производственной 
и финансовой деятельности организаций, 
составления бизнес-планов, проведения мар-

кетинговых исследований, ведения бухгал-
терского учета и аудита в условиях перехода 
на МСФО, осваивают современные методы и 
инструменты оперативного и стратегического 
управления.

Область профессиональной деятельности 
выпускников - экономические, финансовые и 
маркетинговые службы организаций различ-

ных отраслей, сфер и форм собственности.
Гарантией конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда является каче-
ственный и хорошо организованный образо-
вательный процесс с использованием инфор-
мационных технологий, активных методов 
обучения, в сочетании с научными исследова-
ниями и практикой в передовых организациях, 
компаниях и зарубежных вузах. К учебному 
процессу привлекаются квалифицированные 
специалисты разных предприятий и органи-
заций Вологодской и Архангельской областей.

Совершенствовать теоретические зна-
ния, полученные в учебном процессе, ребятам 
позволяет активное участие в студенческой 
научной жизни факультета и в СТО «Команда 
Э», который проводит уроки финансовой и 
налоговой грамотности для школьников, сту-
дентов неэкономических специальностей и 
пожилых людей.

● Государственная аккредитация до 2021 
года;
● Наличие бюджетных мест практически 

по всем направлениям подготовки;
● Доступная стоимость обучения с гибкой 

системой скидок;

Преимущества обучения в Вологодской ГМХА:
● Прохождение практики в ведущих орга-

низациях Вологодской области и за ее пре-
делами;
● Современные информационные техно-

логии дистанционного обучения;

● Высокая конкурентоспособность 
выпускников академии на рынке труда;
● Комфортные общежития для всех жела-

ющих;
● Стажировки студентов в странах Евро-

пейского союза.
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Основан в 1965 году. Выпускники факуль-
тета подготовлены для работы на предприятиях 
агропромышленного профиля различных форм 
собственности, ведущих заготовку, хранение и 
первичную переработку продукции растение-
водства и животноводства, машинно-технологи-
ческих станциях и предприятиях технического 
сервиса.

Наши студенты учатся эффективно исполь-
зовать сельскохозяйственную технику и обору-
дование для производства, первичной обработки 
и хранения продукции растениеводства и живот-
новодства; создавать необходимые условия для 
хранения сельскохозяйственных машин; ремон-
тировать и восстанавливать изношенные детали 
машин, чтобы обеспечить постоянную работу 
техники; осуществлять техническое обслужива-
ние и ремонт электрооборудования, энергетиче-
ских сельскохозяйственных установок,

средств автоматики и связи, контрольно-
измерительных приборов; проводить монтаж, 
наладку машин и установок, поддерживать 
режимы работы электрифицированных и авто-
матизированных технологических процессов; 

Инженерный факультет

контролировать качество процесса производства, 
переработки и хранения сельскохозяйственной 
продукции; использовать системы электро-, 

тепло-, водо-, газоснабжения; утилизировать 
отходы сельскохозяйственного производства; 
создавать новые виды сельскохозяйственных 
машин и установок; проектировать современные 
технологические процессы производства, хране-
ния и переработки сельхозпродукции; использо-
вать информационные технологии при проекти-
ровании машин

Студенты факультета, помимо инженерной 

подготовки могут получить рабочие профессии 
– тракторист-машинист, водитель автомобиля, 
автослесарь, слесарь-диагност и др.

Производственная и учебная практики 
студентов в зависимости от профиля обучения 
проходят на предприятиях, занимающихся про-
ектированием, разработкой и производством 
сельскохозяйственной техники, в фирмах по 
сервисному обслуживанию техники, на маши-
ноиспытательных станциях, на предприятиях 
электроэнергетического комплекса, сельскохо-
зяйственных предприятиях, агропромышленных 
комбинатах, в специализированных овощных, 
цветоводческих и садоводческих хозяйствах.

На факультете зародился мотоагитпробег 
«Победа», посвященный Великой Отечествен-
ной войне. Этой традиции уже более 40 лет. В 
2016 году участники в очередной раз отправятся 
в пробег с праздничными концертами по райо-
нам Вологодской области.

Наши выпускники могут реализовать себя 
не только в АПК, но и в любой отрасли, где 
используются различные технические системы.

Декан: Николай Николаевич Кузнецов
кандидат технических наук, доцент

Факультет агрономии и лесного хозяйства

Факультет был основан в 1931 году. Его 
главной задачей является подготовка высококва-
лифицированных кадров, способных работать с 
растениями. Сельский и лесной комплекс явля-
ются важными отраслями экономики области. 
Сегодня они стабильно развиваются, наращи-
вают объемы производства, решают главные 
стратегические задачи.

Направление «Агрономия» готовит специ-
алистов, способных решать комплекс важней-
ших задач в области выращивания, переработки, 
хранения и рационального использования про-
дуктов растениеводства, овощных и плодовых 
культур. Студенты, обучающиеся по направле-
нию «Садоводство» должны владеть знаниями, 
позволяющими им проектировать современные 
садово-парковые объекты с учетом научных 
достижений, применять творческий подход к 
проектированию, поиску и анализу интересных 
решений. В ходе учебного процесса студенты 
знакомятся с такими важными дисциплинами 
как садоводство, ландшафтный дизайн, фито-
дизайн интерьера, ландшафтоведение и др. 
Направление «Лесное дело» готовит кадры для 

лесохозяйственных предприятий. Вопросы, 
которые координируют специалисты данного 
направления - это управление лесными ресур-
сами и их воспроизводством. Направление 
«Технология лесозаготовительных и деревопе-

рерабатывающих производств» готовит специ-
алистов, занятых в области лесоинженерного 
дела. Их основная задача – ведение лесозагото-
вительных работ современными комплексами и 
глубокая переработка лесных ресурсов.

Для обеспечения качества учебного про-
цесса, факультет располагает большой матери-
ально-технической базой, это дендрологиче-
ский сад, учебно-опытное поле и лесничество, 

учебный полигон и парк тракторов и с/х машин, 
учебные фермерские хозяйства. Факультет 
сохраняет тесные партнерские отношения с 
ведущими с/х предприятиями области, что 
позволяет ему готовить конкурентоспособных 
специалистов самого высокого уровня. Поса-
дочный материал и саженцы, выращенные на 
открытых полях и в дендрологическом саду, 
используются для озеленения городов и посел-
ков Вологодской области.

Производственная и учебная практики 
студентов проходят на сельскохозяйственных 
предприятиях, агропромышленных комбина-
тах, специализированных овощных, в цвето-
водческих и садоводческих хозяйствах, научно-
исследовательских институтах по выведению 
элитных семян различных культур, проектно-
изыскательных институтах по землеустройству, 
в государственных службах защиты и карантина 
растений, на предприятиях по производству 
средств защиты растенийв лесхозах. Выпуск-
ники факультета востребованы на всех предпри-
ятиях сферы агробизнеса, лесозаготовительной 
и деревоперерабатывающей промышленности.

Декан: Ольга Васильевна Чухина
кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент
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Технологический колледж

Областью профессиональной деятель-
ности выпускников колледжа по данной 
специальности является организация и 
ведение технологических процессов произ-
водства молока и молочных продуктов.

Техник-технолог подготовлен к следу-
ющим видам деятельности:

• Приемка и первичная обработка 
молочного сырья;

• Производство цельномолочных про-
дуктов, жидких и пастообразных продук-
тов детского питания;

• Производство различных сортов сли-
вочного масла и продуктов из пахты;

• Производство различных видов сыра 
и продуктов из молочной сыворотки;

• Производство молочных консервов и 
сухих детских молочных продуктов;

• Организация работы структурного 
подразделения. 

Выпускники колледжа работают 
мастерами основного производства, тех-
нологами, операторами автоматизиро-
ванных линий, специалистами произ-
водственных лабораторий на молочных, 
мясоперерабатывающих предприятиях и 
хлебокомбинатах.

Область профессиональной деятель-
ности выпускников по специальности 
«Охотоведение и звероводство» вклю-
чает организацию и выполнение работ по 
охране, контролю воспроизводства и регу-
лированию использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания; все виды 
охоты, включая предоставление услуг в 
этой области; производство продукции 
охоты и звероводства. В настоящее время 
дипломированные охотоведы требуются 
охотхозяйствам, заповедникам, заказникам, 
экспериментальным базам, природоохран-
ным и общественным организациям, орга-
нам охотнадзора, научно-исследователь-
ским институтам, туристическим фирмам, 
тур-клубам, сафари-паркам и т.д.

Технологический факультет

Технологический факультет первый 
в России начал осуществлять подготовку 
кадров для молочной промышленности. 
Дата основания факультета – 1911 год. 
Факультет занимает ведущие позиции в 
области изучения и практического примене-
ния инновационных технологий в молочной 
промышленности

Среди подобных вузов России наши 
выпускники являются наиболее востребо-
ванными в отрасли. Их отличает хорошая 
теоретическая и практическая подготовка, 
высокий профессионализм. Многие из 
них возглавляют предприятия молочной 
промышленности, работают главными 
специалистами крупных предприятий 
пищевой отрасли в агропромышленных 
комитетах всех регионов России. Гарантия 
трудоустройства и социальной защищен-
ности наших выпускников определяется 

постоянной потребностью человека в пита-
нии, что дает непрекращающееся развитие 
пищевых отраслей. 

Факультет обладает уникальной мате-
риальной базой - это единственный в стране 
Учебно-опытный молочный завод, специ-
ализированные учебные лаборатории, осна-
щенные технологическими модулями малой 
мощности ведущих зарубежных произво-

дителей, экспериментальный цех. Студенты 
ежегодно проходят стажировку на ведущих 
предприятиях Вологодской, Московской, 
Ленинградской, Псковской, Смоленской, 
Тверской, Ярославской, Калининградской и 
других областей.

Область профессиональной деятель-
ности выпускников – технико-технологи-
ческое управление производством; обеспе-
чение контроля качества и безопасности 
производства продуктов питания; энерго-
ресурсосберегающая оптимизация пищевых 
производств; руководство инженерными 
службами предприятий пищевой отрасли; 
разработка, производство и технический 
сервис оборудования для пищевой промыш-
ленности. 

Декан: Владимир Борисович Шевчук,
кандидат технических наук, доцент
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Факультет ветеринарной 
медицины и биотехнологий

Профессия ветеринарный врач постро-
ена, прежде всего, на бесконечной любви 
к животным, альтруизме и выдержке. Для 
работы в этой профессии нужны крепкие 
нервы, стрессоустойчивость и, нередко, 
готовность быстро принимать решения в 
экстремальных ситуациях с использованием 
физической силы.

Круг профессиональных обязанностей 
ветеринарного врача: лечение и профилактика 
болезней животных, а также проведение раз-
личных медицинских и косметических про-
цедур, операций, в том числе осуществление 
ветеринарно-санитарного контроля при про-
изводстве и реализации продуктов животно-
водства.

          Выпускники факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологий специально-
сти «Ветеринария» работают в ветеринарных 
клиниках; на мясокомбинатах и продоволь-
ственных рынках; в Федеральной службе по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(госслужба); государственными ветеринар-
ными инспекторами; в силовых структурах 
министерств и ведомств; на таможне; на пред-
приятиях по производству сельскохозяйствен-
ной продукции; в ветеринарных и медицин-
ских диагностических лабораториях, а также 
осуществляют частную врачебную практику.

Объектами профессиональной деятель-
ности бакалавра по направлению «Зоотехния» 
являются: все виды сельскохозяйственных 

животных (домашние и промысловые живот-
ные, птицы, звери, пчелы, рыбы - их разведе-
ние и селекция); технологические процессы 
производства продукции животноводства; 
корма растительного и животного проис-
хождения, кормовые добавки для всех видов 
животных и птицы, технологические про-
цессы производства кормов и добавок и др. 

Выпускники факультета становятся руково-
дителями предприятий, подразделений науч-
ных учреждений; технологами производства 
высококачественной продукции животного 
происхождения; инженерами-технологами 
(выбор прогрессивных, экономически выгод-
ных технологий производства продукции 
животноводства); специалистами по вос-
производству (обеспечение воспроизводства 
стада, выращивание молодняка); селекционе-
рами; заводчиками мелких домашних и деко-
ративных животных;

учеными-исследователями; киноло-
гами - специалистами по разведению, содер-
жанию и дрессировке собак для различных 
целей (спорта и промысловой охоты, службы 
охраны, для розыскных и спасательных работ 
и др.); менеджерами в фирмах по производ-
ству техники и оборудования для животных 
и т.д. 

Выпускники по направлению «Техноло-
гия производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции» подготовлен к орга-
низации и руководству предприятий в АПК. 

Выпускники факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологий востребованы 
не только в Вологодской области, но и за ее 
пределами. Правильный выбор профессии в 
современных условиях  - это первый шаг к 
успешной карьере.

Декан: Татьяна Валентиновна Новикова,
доктор ветеринарных наук, профессор
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Наша яркая внеучебная жизнь!

Жизнь студента вуза – это не только 
учебные занятия, но и интересные, увле-
кательные мероприятия. Отдел по внеу-
чебной работе совместно со студенческим 
активом уделяет этому вопросу большое 
внимание. В течение учебного года у нас 
проходит множество  спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий: «Алло, мы 
ищем таланты», «Зима в Простоквашино», 
«Студенческая весна», мотоагитпробег 
«Победа» и др.

С первых дней обучения ведется 
работа по адаптации первокурсников. 
Необходимо, чтобы вновь поступившие 
студенты плавно влились в студенческое 
сообщество.

Студенты нашей академии могут пол-
ноценно проявить себя в творчестве. Для 
этого здесь существует культурно-досуго-
вый центр, на базе которого работают твор-
ческие объединения и различные студии 
(хореография, вокал, школа ди-джеев, фото 
и видео и др.)

Спорт – это неотъемлемая часть жизни 
любого успешного человека. Благодаря 
наличию комплекса спортивных залов и 
сооружений в академии есть все условия 
для занятия спортом. У нас работает около 
20 секций по 12 видам спорта. 

С 2007 года на базе вуза ведет свою 
работу Штаб студенческих трудовых отря-
дов. Его цель – обеспечить практическое 

закрепление знаний студентов, получен-
ных при обучении в академии, привить им 
навыки работы в команде в реальных усло-
виях производства.

Благодаря комплексному подходу в 
организации учебной, воспитательной, 
спортивной и культурно-массовой деятель-
ности, наши студенты ежегодно занимают 
призовые места на областных и всероссий-
ских фестивалях.

Мы намерены и дальше создавать 
условия для гармоничного и всесторон-
него развития наших студентов!

Факультет повышения квалификации 
и переподготовки

Начальник центра: Яковлева Ольга Юрьевна

Факультет повышения квалификации и 
переподготовки начал свою деятельность 1 
декабря 2011 года как структурное подраз-
деление академии.

Ежегодно на факультете проходят 
повышение квалификации более 800 спе-
циалистов и руководителей предприятий 
АПК Вологодской области и соседних 
регионов. 

Учитывая высокую потребность реги-
она в рабочих кадрах, факультет осущест-
вляет подготовку по рабочим специально-
стям нескольких направлений – ежегодно 
в среднем 200 человек приобретают новую 
для себя квалификацию по самым востре-
бованным рабочим профессиям.

Постоянно осуществляется работа по 

изучению потребности в образовательных 
услугах среди руководителей и специали-
стов предприятий АПК, лесного комплекса, 
перерабатывающей промышленности. В 
результате формируется и обновляется 
перечень актуальных для производственни-
ков вопросов, которые включены в учебные 
программы.

Продолжается сотрудничество в обла-
сти подготовки специалистов по управле-
нию государственными и муниципальными 
закупками с Государственным образова-
тельным учреждением высшего професси-
онального образования Государственный 
университет – Высшая школа экономки, 
Комитетом государственного заказа обла-
сти, Управлением Федеральной антимоно-

польной службы России по Вологодской 
области по направлению «Управление 
государственными и муниципальными 
закупками».

В учебный процесс внедряются новые 
учебные программы, применяются методы, 
стимулирующие творческую деятельность 
слушателей: деловые игры, дискуссии, 
моделирование производственных ситуа-
ций. Совершенствуется организация само-
стоятельной работы слушателей, формы 
контроля знаний.

Сегодня факультет стремится к повы-
шению качества и расширению спектра 
образовательных и информационно-
консультационных услуг и продолжает 
активно развиваться.
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Направление подготовки/
специальность Профиль подготовки Вступительные 

экзамены

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан – Светлана Германовна Голубева

т. (8172) 52-52-38
БАКАЛАВРИАТ

38.03.01 Экономика

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Математика
Русский язык

Обществознание

Финансы и кредит

Экономика предприятий и организаций

38.03.02 Менеджмент

Менеджмент организации

Производственный менеджмент

Маркетинг

МАГИСТРАТУРА
38.04.01 Экономика Экономика

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИЙ
Декан – Татьяна Валентиновна Новикова

т. (8172) 52-50-97

БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ

36.05.01 Ветеринария
С возможностью последующей послевузовской специализации по болезням мелких, 
декоративных, продуктивных животных; акушерству, ветеринарно-санитарной экспертизе, 
лабораторной диагностике Биология

Русский язык
Математика

36.03.02 Зоотехния Технология производства продуктов животноводства

35.03.07 Технология производ-
ства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

Организация агробизнеса в АПК

МАГИСТРАТУРА

36.04.02 Зоотехния Общая и частная 
зоотехния

ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМИИ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Декан – Ольга Васильевна Чухина

т. (8172) 52-53-71

БАКАЛАВРИАТ
35.03.04 Агрономия Агрономия Биология

Русский язык
Математика35.03.05 Садоводство Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн

35.03.02 Технология ле-
созаготовительных и 
деревоперерабатываю-щих 
производств

Лесоинженерное дело Математика
Русский язык

Биология
35.03.01 Лесное дело Лесное дело

МАГИСТРАТУРА

35.04.01 Лесное дело
Лесные культуры, 

селекция, 
семеноводство

35.04.04 Агрономия Агрономия

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан – Николай Николаевич Кузнецов

т. (8172) 52-56-03

БАКАЛАВРИАТ

35.03.06 Агроинженерия
Технические системы в агробизнесе Математика

Русский язык
ФизикаТехнический сервис в АПК
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Информация для поступающих*

Прием в академию проводится:
По результатам единого государствен-

ного экзамена (ЕГЭ) – для лиц, имеющих 
среднее (полное) общее образование;

По результатам вступительных испы-
таний, проводимых Академией самостоя-
тельно  в форме тестирования имеют право 
поступать:

● лица, имеющие начальное или 
среднее профессиональное образование;

● лица, получившие среднее общее 
образование в образовательных учреждениях 
иностранных государств;

● лица, имеющие высшее образова-
ние;

● лица, имеющие ограниченные воз-
можности здоровья, подтвержденные соот-

ветствующими документами, и не сдававшие 
ЕГЭ в текущем году.

Заявления граждан о приеме в Акаде-
мию принимаются с 1 июня по установлен-
ной приемной комиссией форме и заверша-
ются:

для абитуриентов, поступающих по 
результатам ЕГЭ -  26 июля;

для абитуриентов, поступающих по вну-
тривузовскому тестированию: - 22 июля. 

Перечень необходимых документов:  
● документ об образовании (подлин-

ник или копия); 
● 4 матовых фотографий с уголком 

размером 3x4 см (на момент подачи докумен-
тов только для абитуриентов, поступающих 
по внутривузовскому тестированию); 

● 2 конверта с марками;
● медицинская справка формы 086-
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МАГИСТРАТУРА
35.04.06 Агроинженерия Агроинженерия

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан – Владимир Борисович Шевчук

т. (8172) 52-55-39

БАКАЛАВРИАТ
15.03.02 Технологические маши-
ны и оборудование

Машины и аппараты пищевых производств Математика
Русский язык

ФизикаПищевая инженерия малых предприятий

19.03.03 Продукты питания 
животного происхождения

Технология молока и молочных продуктов Математика
Русский язык

БиологияУправление качеством и безопасностью продуктов питания животного происхождения

МАГИСТРАТУРА

27.04.01 Стандартизация и метрология Стандартизация 
и метрология

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

19.02.07 Технология молока и 
молочных продуктов Технология молока и молочных продуктов

Конкурс 
аттестатов35.02.14 Охотоведение и зверо-

водство Охотоведение и звероводство

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Начальник центра – Ольга Юрьевна Яковлева

т. (8172) 52-53-09

Профессиональная переподготовка специалистов по основным профессиональным образовательным программам вуза (свыше 500 часов)

Повышение квалификации специалистов АПК по основным профессиональным образовательным программам вуза в области экономики, 
ветеринарии, агрономии, зоотехнии, механизации, лесного дела (от 72 до 500 часов)

Профессиональная подготовка (рабочие профессии)

Курсовое обучение по программам дополнительного образования

У1 или аналогичная  с включением необ-
ходимого перечня врачей, лабораторных и 
функциональных исследований, установ-
ленных приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ от 12.04. 
2011 № 302Н.

При подаче заявления поступающий 
предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность, гражданство (паспорт).

Дополнительные документы предо-
ставляются абитуриентом, если он является 
гражданином иностранного государства или 
претендует на льготы при поступлении в 
вузы, предусмотренные  законодательством 
Российской Федерации.

Полные правила приема размещены на 
сайте www.molochnoe.ru


