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Усеный совет

30 лет назад первым Съездом народ-
ных депутатов была принята Декларация о 
государственном суверенитете Российской 
Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республики. Именно тогда россий-
ский народ сделал исторический выбор в 
пользу открытой и свободной страны, зая-
вил о приверженности принципам демо-
кратии и решимости построить правовое 
государство.

12 июня для каждого из нас, россиян, 
особый день. В этот день в России отме-
чается важный государственный праздник 
– День России, один из самых «молодых» 
государственных праздников в стране.

За прошедшие годы наша страна про-
шла длинный путь преобразований и в 

Уважаемые коллеги, студенты, аспиранты и выпускники Вологодской ГМХА!
Искренне поздравляю вас с Днем России – праздником независимости и суверенитета нашей страны!

Поздравление ректора с Днём России!

который раз доказала свою способность к 
самосовершенствованию, коренным изме-
нениям ради общего блага и блага каждого 
человека, процветания всего государства.

Отмечая ваш добросовестный труд, 
преданность общему делу, я твердо уверен, 
что сплоченность нашего коллектива, его 
неиссякаемый интеллектуальный и твор-
ческий потенциал и в дальнейшем будут 
служить на благо Родины.

От души поздравляю всех с этим заме-
чательным праздником! Желаю крепкого 
здоровья, мира, благополучия в доме и 
делах!

Николай Гурьевич Малков,
ректор Вологодской ГМХА

19 июня в Вологодской ГМХА состоя-
лось очередное заседание ученого совета 
под председательством ректора Николая 
Гурьевича Малкова. На совещании обсудили 
итоги работы академии, задачи по совер-
шенствованию воспитательной работы, 
профориентационную работу (в том числе 
с иностранными гражданами) в академии 
и подвели итоги работы Ученого совета за 
в 2019/20 учебный год. Кроме того огласили 
результаты голосования на должности 
деканов факультетов и заведующих кафе-
дрой.

Единогласным решением деканом 
факультета агрономии и лесного хозяйства 
на 3 года избрали Ольгу Чухину, деканом 
факультета повышения квалификации  и 
переподготовки –  Надежду Токареву и 
деканом технологического факультета 
назначили Людмилу Куренкову.  Также 
были названы новые заведующие кафедрой. 
Так, заведующим кафедрой лесного хозяй-
ства вновь стал Федер Дружинин, заведую-
щей кафедрой растениеводства, земледелия 
и агрохимии – Елена Куликова, заведую-
щим кафедрой технические системы в агро-
бизнесе – Роман Шушков, заведующей 
кафедрой технологического оборудования 
– Юлия Виноградова,  а заведующей кафе-
дрой философии и истории – Элеонора 
Симонян, кафедрой энергетических средств 
и технического сервиса – Александр Бирю-

ков.
Начальник управления 

по воспитательной работе 
Егор Тарасенков сообщил, 
что по итогам года охват 
мероприятиями в рамках 

воспитательной работы составляет 2/3 сту-
дентов – очников, обучающихся в академии. 
В организации мероприятий в рамках дан-
ного направления принимали участие 350 
студентов. Таким образом, воспитательная 
работа в академии реализуется на доста-
точно высоком уровне. Все задачи, постав-
ленные на 2019 год, были выполнены. В 
следующем учебном году планируется про-
должить поиск эффективных механизмов 
работы в онлайн режиме с целью увеличе-
ния охвата аудитории. Кроме того, сотруд-
ники подразделения совместно с активом 
студентов разработают комплексный плана 
мероприятий, посвященных 110-летию 
Вологодской ГМХА. А также планиру-
ется реорганизовать работу с кураторским 
сообществом академиии с целью усиления 
воспитательного эффекта и помощи обуча-

ющимся, особенно сту-
дентам 1 курса.

О профориентаци-
онной работе академии 
рассказала проректор по 
учебной работе Наталья 

Медведева. «Профориентационная работа 
– достаточно комплексное понятие, – отме-
тила Наталья Александровна. – В целом, на 
результативность этой работы оказы-
вает  влияние общий имидж академии, орга-
низация учебного процесса, различного рода 
мероприятия, наши достижения во всех 
сферах деятельности. Профориентацион-
ная работа в академии осуществлялась по 
6 направлениям. Первое – взаимодействие 
со школами, Представители факульте-
тов выезжают в школы на родительские 

собрания, в период карантина были орга-
низованы онлайн трансляции. В Вологде 
посетили 32 школы, в Вологодском районе 
– 10 школ, остальных районх области – 50, 
и 19 школ Архангельской области. Стоит 
отметить и взаимодействие со средними 
профессиональными учреждениями, кото-
рый дает основной прирост абитуриентов. 
Ведется и активная работа со средствами 
массовой информации, взаимодействие с 
органами власти местного самоуправле-
ния. Новое направление в работе – участие 
в проекте «КомпасПро». Что же касается 
работы с иностранными студентами, то 
отбор потенциальных студентов был осу-
ществлен еще в сентябре, а в течение года 
велась работа по подготовке к сдаче про-
фильных экзаменов, в том числе занятия по 
русскому языку».

В конце заседания члены ученого совета 
единогласно поддержали решение предста-
вить   кандидатуру профессора кафедры 
внутренних незаразных болезней, хирургии 
и акушерства Альберта Рыжакова к награж-
дению Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции.

Ученый совет. Июнь.
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Выпускники

«Мехфак»: 45 лет спустя

Вот и 3 июля, в год 45-летия своего 
выпуска, бывшие студенты мехфака собра-
лись у стен родного факультета, чтобы 
вспомнить студенческие годы. После 
выпуска они собирались каждые 5 лет, но 
вот пришло 40-летие окончания учебы, и 
было принято решение: встречаться каж-
дый год. Теперь время общего сбора: пер-
вая пятница июля, десять утра. Конечно, 
сегодняшняя ситуация с пандемией внесла 
свои коррективы, и на юбилейную встречу 
приехали лишь пятеро: Николай Федосов,  
Юрий Тропин, Юрий Цветков, Александр 
Баев и Виталий Малафаеев.

Вспоминая годы учебы, однокашники 
говорят о том, где проходили практику. 
Стоит отметить, что выбор был не меньше, 
чем у современных студентов. Так про-
изводственные практики походили на 
заводах по производству сельхозмашин и 
комбайнов. Например, в Ростове-на-Дону, 
Туле, Гомеле, Таганроге. Помимо практики 
на производствах, студенты работали в 
хозяйствах и колхозах, объехали почти всю 
область: Сокольский, Тарногский, Велико-
устюгский, Шекснинский, Тотемский рай-
оны.

«После 1 курса нас отправляли в 
стройотряд, там одновременно и прак-
тика, и работа. Например, мы строили 
склад, который находится на выезде из 
Молочного, там еще написано 1971 год»,– 
делится воспоминаниями Юрий Тропин.

После выпуска они застали времена, 
когда на работу после института распре-
деляли. По распределению студент мог 
попасть как на предприятия в союзных 
республиках, так и в соседних областях, 
но, в основном, это были Вологодская и 
Архангельская. После окончания обучения 
у студентов считался средний балл, состав-
лялся рейтинг, где первые студенты имели 

больший выбор мест для будущей работы. 
«У тебя хороший балл, у меня плохой», – 
шутят выпускники.

 «Я попал в Устюженский район, глав-
ным механиком в колхоз,  и там отрабо-
тал до армии 3 месяца, потом служба в 
армии, после армии в Устюжну не вернулся, 
вернулся в Усть-Кубинский район, там 
женился и остался. Отработал 5 лет глав-
ным инженеров в совхозе имени Ленина», – 
вспоминает Александр Баев

«Когда я приехал по распределению в 
Смоленск, посмотрел – мне не понравилось. 
Надо в армию идти, а потом уже опреде-
лятся. Познакомился с начальником, кото-
рый сказал, что будешь работать, три 
года точно отработаешь. Ну, куда три 
года еще? – рассказывает Николай Федо-
сов. – В общем, у него была шахматная 

Некоторые выпускники, покидая свою альма-матер, больше не вспоминают ни о ней, ни о людях, 
с которыми они учились. Все это не относится к выпускникам факультета механизации сельского 
хозяйства (сейчас – инженерный факультет) 1975 года, которые даже в непростой период ста-
раются не нарушать своих традиций.

доска, мы сидим, разговариваем. В итоге 
договорились так: играем в шахматы – 
если я проигрываю, то я на три года оста-
юсь, если выигрываю – он мне подписывает 
документ, и я уезжаю. Как я выиграл, я не 
знаю, но я выигралж. С тех пор к шахма-
там не подхожу».

Студентов в 70-е было много. По воспо-
минаниям мужчин, когда в перерывы между 
занятиями студенты шли из корпуса в кор-
пус или же в общежития, то улицы своим 
движением напоминали бурную реку. Сту-
денческая жизнь в 70-е также била ключом. 
Между студентами разных факультетов 
всегда были дружеские отношения, кото-
рые, конечно, не обходились и без здоро-
вого соперничества. Были и волейбольные 
и баскетбольные команды, а команда по 
велоспорту считалась областной сборной.  
На каждом факультете и на каждом курсе 
были свои вокально-инструментальные 
ансамбли, они по очереди, на централь-
ной площади, в общежитиях, спортзале 
давали концерты. Совместные мероприя-
тия становились причиной и более тесных 
отношений студентов. Как вспоминают 
выпускники 75-го года, в то время на мех-
факе ходила шутка: «гулять с техфаком 
– жениться на экономфаке». Причина ока-
залась проста: студентки экономического 
факультета в большинстве своем были из 
Вологодской области, тогда как студентки 
технологического собирались со всего 
Советского Союза. 
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Выпуск 2020

Поздравь выпускника!

Выпускников 
поздравляет декан 

инженерного 
факультета Николай 

Кузнецов!
 

В 2020 году 
инженерный факультет 

Вологодской ГМХА 
окончили 68 человек!

Выпускников поздравляет 
декан факультета 

ветеринарной медицины 
и биотехнологий Татьяна 

Новикова!

В 2020 году факультет 
ветеринарной медицины 

и биотехнологий окончили 
166 человек, из них 7 – с 

отличием!

Ректор Вологодской 
ГМХА Николай 

Малков поздравляет 
выпускников академии!

В 2020 году 
Вологодскую ГМХА 

окончили 540 человек.
7 человек завершили 

обучение в аспирантуре.
В 2020 году дипломы с 
отличием получили 42 

человека.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса традиционные выпускные в Вологодской ГМХА не проводились. Хоть ректор 
и деканы факультетов не смогли сказать напутственных слов выпускникам лично, они подготовили видеопоздравления. 

Чтобы посмотреть ролик, используйте приложение со сканером qr-кодов
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Выпуск 2020

Выпускников поздравляет 
декан технологического 
факультета Владимир 

Шевчук!

В 2020 году 
технологический 

факультет Вологодской 
ГМХА окончил 91 человек, 

из них 7 – с отличием! 
Технологический колледж 

окончили 14 человек.

Выпускников 
поздравляет декан 

экономического 
факультета Светлана 

Голубева!

В 2020 году 
экономический 

факультет Вологодской 
ГМХА окончили 65 

человек, из них 8 – с 
отличием!

Выпускников 
поздравляет декан 

факультета агрономии и 
лесного хозяйства Ольга 

Чухина поздравляет!

В 2020 году факультет 
агрономии и лесного 

хозяйства Вологодской 
ГМХА окончили 129 

человек, из них 20 – с 
отличием!

Поздравь выпускника!
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День академии

Идея создания уникального в своём 
роде учреждения, объединяющего в едином 
комплексе и научные изыскания в области 
молочного дела и практическую подготовку 
специалистов этого направления, появилась 
ещё в конце XIX века. Потребовалось около 
двух десятилетий для начала воплощения 
идеи в жизнь. В 1911 году было принято 
правительственное решение об учрежде-
нии Вологодского молочнохозяйственного 
института.

Закон учреждал в Вологодской губер-
нии в приобретенном у вологодского купца 
Фридриха Бумана имении молочнохозяй-
ственный институт, который стал родо-
начальником аграрной науки и аграрного 
образования в области переработки молока, 
комплексного решения вопросов кормле-
ния, разведения и содержания молочного 
скота.

В годы Великой Отечественной войны 
институт продолжал выпускать для страны 
инженеров-технологов молочной промыш-
ленности, агрономов, зоотехников высшей 
квалификации. С 19 июля 1941 по 1 июня 
1944 года в с.Молочное работал эвакуи-
рованный из Выборга госпиталь № 2309. 
Семь отделений госпиталя на 1500 мест 
разместились в главном корпусе института, 

общежитиях ВСХИ и в зданиях поселка.

За вековой период своего становления и 
развития неоднократно менялись названия 
вуза. В июне 1995 года Молочному инсти-
туту присваивается статус «академия». В 
июле этого же года выходит Постановление 
Главы администрации Вологодской обла-
сти «О присвоении Вологодской государ-
ственной молочнохозяйственной академии 
имени Николая Васильевича Верещагина».

Сегодня Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия имени 
Н.В. Верещагина - один из старейших 
вузов Северо-Запада и единственный в 
России молочнохозяйственный вуз. За всю 
свою историю вуз подготовил порядка 50 
000 специалистов для различных отраслей 
народного хозяйства страны. По итогам 
мониторинга вузов, который согласно феде-
ральному закону «Об образовании в РФ» 
проходит каждый год, академия стабильно 
признается эффективным вузом. В конце 
2019 года Вологодская ГМХА вошла в спи-
сок опорных аграрных вузов России, пред-
ставленный Минсельхозом РФ.

Весь свой исторический период ака-
демия развивалась как комплексный вуз и 
оказывала огромное влияние на все отрасли 

сельскохозяйственного производства и на 
развитие молочной промышленности не 
только на Северо-Западе России, но и в 
целом в стране.

С днем рождения, родная 
3  и ю н я  1 9 1 1  г о д а  з а к о н о п р о е к т ,  п о л о ж е н и е  и  ш т а т ы  о  В о л о г о д с к о м 

м о л о ч н о х о з я й с т в е н н о м  и н с т и т у т е  б ы л и  у т в е р ж д е н ы  И м п е р а т о р о м 
Н и к о л а е м  I I .  Н а  д о к у м е н т е  б ы л о  н а ч е р т а н о  « Б ы т ь  п о  с е м у » .
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День академии

академия!

Н. В. Верещагин
(1839—1907 гг.)
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Студенческие отряды

Трудовое студенческое лето Вологодской ГМХА
Каждое лето студенты академии разъезжаются по всей стране, чтобы в составе своих студенческих 

отрядов собирать персики и черешню, ухаживать за коровами. С начала лета уехали уже три отряда: 
Деметра, Альтаир, «20я Линия».

Отряд «Деметра» образовался только в этом году, поэтому 
эта поездка станет для них проверкой их возможностей. 29 
бойцов отряда на протяжении месяца будут собирать персики, 
абрикосы и черешню и работать в саду под жарким крымским 
солнцем.

Предприятие ООО «Качинский+» в селе Андреевка в 
Севастополе не первый раз принимает студентов академии. 
В прошлом году там работали бойцы отрядов «АгроЛес» и 
«Август», которые отлично себя показали. Например, «Агро-
Лес» за время пребывания там собрал 26 тонн фруктов и 210 
килограммов миндаля. Бойцам «Деметры» есть куда стре-
миться.

Обычно отряды выезжают вместе из Вологды, но в этом 
году отряд встретиться полным составом уже в Крыму, так как 
бойцы отряда впервые едут из дома.

В первую неделю работы бойцам удалось собрать порядка 
4 тонн черешни. Помимо этого, студенты заняты сортировке 
урожая и на очистке миндаля.

В саду студенты работают с 6 утра до полудня. В свобод-
ное от работы время бойцы отдыхают на море и знакомятся 
с достопримечательностями Севастополя. Трудовая смена 
отряда продлится до конца июля.

Деметра:
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Трудовое студенческое лето Вологодской ГМХА
Альтаир:

Традиционно, бойцы отряда будут трудиться крупном инно-
вационном сельскохозяйственном предприятии Центрального 
федерального округа ОАО «СХП «Вощажниково» Борисоглеб-
ского района Ярославской области.

В 2020 году в состав отряда вошли 17 человек: 11 из Воло-
годской ГМХА, остальные ребята из Ярославской ГСХА и Ива-
новской ГСХА. 

29 июня из Вологды отправились студенты Вологодской 
ГМХА, в пути к ним присоединятся товарищи из соседних 
регионов. Производственное задание отряда – это кормление, 
доение и уход за сельскохозяйственными животными в лет-
ний период, работа в качестве помощников специалистов. За 
каждым студентом будет закреплен наставник с предприятия. 
Кроме работы, бойцы отряда будут активно участвовать в раз-
личных социально-значимых проектах и мероприятиях – для 
ребят подготовлена насыщенная экскурсионная программа. 
Трудовая смена продлится месяц.

Бойцы с нетерпением ждут начала трудового лета:
«О МССхО «Альтаир» я слышал только хорошее! – говорит 

боец отряда Максим Громов. – Очень рад тому, что получил воз-
можность работать в этом дружном коллективе и постараюсь на 
100% оправдать возложенное на меня доверие. Я рассчитываю 
получить бесценный опыт работы с животными, море прият-
ных эмоций, завести новых друзей».

20я линия:
В составе отряда 6 студентов факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологий Вологодской ГМХА. Это буду-
щие ветеринарные врачи и зоотехники с 1 по 3 курс.

Студенческий сельскохозяйственный отряд «20я Линия» 
традиционно будет работать на животноводческих комплек-
сах предприятия СПК (колхоз) «Коминтерн-2» в селе Талицы 
Кирилловского района. «Коминтерн-2» стаовится трудовой 
площадкой для отряда уже в восьмой раз, за эти годы трое 
бойцов отряда были трудоустроены на предприятии после 
окончания вуза.

Двое второкурсников работают начальниками смены, 
замещая на этом посту сотрудников предприятия на время 
отпуска. В их задачи входит учет удоя с каждой коровы и 
взятие проб молока, контроль кормушек и поилок а также 
ведение сопутствующей документации. Остальные трудо-
устроены операторами машинного доения. Трудовая смена 
продлится месяц.
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В первом прямом эфире заведующий 
кафедрой лесного хозяйства Федор Дру-
жинин и студентка 1 года обучения маги-
стратуры Виктория Зыборева рассказали о 
факультете, направлениях подготовки, необ-
ходимых экзаменах, студенческой жизни и 
дальнейшем трудоустройстве.

На факультете реализуется 4 направле-
ния бакалавриата: лесное дело, технология 
лесозаготовительных и деревообрабатыва-
ющих производств, агрономия и садовод-
ство. Для поступления необходимо сдать 
ЕГЭ по биологии, русскому языку и мате-
матике (профильный уровень), абитуриенты 
со средним профессиональным образова-
нием зачисляются по результатам внутрен-
него тестирования.

«Направления, которые реализуется 
в стенах академии, достаточно универ-
сальные, – отвечая на вопрос о дальнейшем 
трудоустройстве, говорит Федор Дружинин, 
– Ребята, которые выходят из стен ака-
демии, трудоустраиваются в различные 
организации и учреждения. Это и лесоза-
готовительные компании – лесопромыш-
ленный комплекс, деревообрабатывающие 
организации. Если говорить о направлении 
лесное дело, то здесь у студентов даже 
более широкий потенциал. Это и органы 
исполнительной власти, и государствен-
ные лесничества, и департамент лесного 
комплекса Вологодской области, подве-
домственные учреждения – лесхозы и так 
далее. Это могут быть учреждения, свя-
занные с городским хозяйством, что больше 
соответствует направлению садоводства. 
Организации, занимающиеся ландшафт-
ным дизайном и ландшафтным проектиро-
ванием. Предприятия агропромышленного 
комплекса. Набор направлений для трудоу-
стройства достаточно большой. Отличи-
тельная особенность нашего факультета 
– это многогранность и универсальность 
выпускников».

День открытых дверей online

Конечно же, не обошли стороной и 
вопросы о количестве бюджетных мест. По 
направлениям лесное дело и агрономия на 
бакалавриате 50 бюджетных мест, из них 30 
– очная форма обучения, а 20 – заочная. На 
направлении подготовки «технология лесо-
заготовительных и деревообрабатывающих 
производств» выделено 20 бюджетных мест 
на очной форме обучения. По направлению 
садоводство – 24 бюджетных места.

Во втором прямом эфире доцент кафе-
дры технологии молока и молочных продук-
тов Людмила Куренкова и студентка 4 курса 
Наталья Сахарова рассказали о факультете, 
направлениях подготовки, необходимых 
экзаменах, студенческой жизни и дальней-
шем трудоустройстве.

На факультете реализуется 3 направ-
ления подготовки бакалавриата: «техноло-
гические машины и оборудование», «про-
дукты питания животного происхождения» 
и «стандартизация и метрология». Для 
поступления на направление подготовки 
«продукты питания животного происхож-
дения» необходимо сдать ЕГЭ по биологии, 
русскому языку и математике (профильный 
уровень), для двух оставшихся направлений 
вместо биологии необходимы результаты по 
физике, абитуриенты со средним профес-
сиональным образованием зачисляются по 
результатам внутреннего тестирования.

Стоит отметить, что технологический 
факультет помимо 3 ступеней высшего 
образования дает возможность получить 
и среднее специальное образование по 
направлению «технология молока и молоч-
ных продуктов». Поступление возможно 
после окончания 11 классов, зачисление 
происходит по конкурсу аттестатов.

«Наши выпускники отличаются 
очень высоким уровнем подготовки. Это 

наша гордость. И секрет этой гордости 
заключается в том, что технологический 
факультет обладает уникальной произ-
водственной и материально-технической 
базой - Учебно-опытный молочный завод 
предоставляет такую возможность. Сту-
денты ходят на практику, они занимаются 
в условиях завода, с реальными машинами, 
смотрят, как все это работает. Это 
все очень здорово и полезно для ребят. И, 
конечно, экспериментальный цех кафедры 
технологии молока и молочных продуктов: 
цех оснащен малыми формами оборудова-
ния, оно такое же, как и на заводе, только 
маленькой производительности. И ребята, 
начиная со второго курса, могут выраба-
тывать продукты сами, в условиях практи-
чески производственных. Поэтому квали-
фикация наших выпускников очень высока», 
– рассказала во время эфира доцент кафе-
дры технологии молока и молочных продук-
тов Людмила Куренкова.

В третьем прямом эфире декан, доктор 
ветеринарных наук Татьяна Новикова и 
студентка 2 курса, командир волонтерского 
отряда «Collисы» Анна Васильева расска-
зали о факультете, направлениях подго-
товки, необходимых экзаменах, студенче-
ской жизни и дальнейшем трудоустройстве.

Этот факультет – единственный  в 
академии, где сохранился специалитет. 
По направлению подготовки «ветерина-
рия» обучение проходит 5 лет. Также на 
факультете осуществляется обучение по 3 
направлениям подготовки бакалавриата: 
технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции профили 
«о предпринимательской деятельности в 
агропромышленном комплексе», «техноло-
гия производства, хранения и переработки 
продукции животноводства»», ветеринарно-
санитарная экспертиза, профиль «ветери-
нарно-санитарная экспертиза» и зоотехния 
профиль «технология производства продук-
ции животноводства.

Для поступления на факультет необхо-
димы ЕГЭ по биологии, русскому языку и 
математике.

«У наших выпускников есть большой 
выбор мест для дальнейшего трудоустрой-
ства. В первую очередь, конечно же, это 

Незаканчивающаяся пандемия короновируса внесла свои 
коррективы и в ход приемной кампании. В этом году абитуриенты 
и их родители смогли в дистанционном режиме познакомиться 
с направлениями подготовки и программами обучения, деканами 
и преподавателями и задать все интересующие вопросы о 
поступлении на каждый факультет.
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сельхоз предприятия, так как области 
нужны зооветеринарные специалисты. И 
мы нацеливаем наших выпускников, чтобы 
они пополняли ряды профессионалов на сель-
хозпредприятиях. Но это не значит, что 
они не могут работать где-то еще. Напри-
мер, некоторые наши выпускники, прохо-
дили практики в зоопарках и дельфинариях, 
где после и стали работать. И никто не 
отменял госслужбу, у нас есть управление 
ветеринарии, надзорные органы, напри-
мер, россельхознадзор. Таможня также 
нуждается в зооветеринарных специали-
стах. Очень широкий спектр для трудоу-
стройства», – рассказала декан факультета 
Татьяна Новикова.

В четвертом прямом эфире заведую-
щий кафедрой технические системы в агро-
бизнесе Роман Шушков и аспирант 3 года 
обучения Угрюмов Григорий рассказали о 
факультете, направлениях подготовки, необ-
ходимых экзаменах, студенческой жизни и 
дальнейшем трудоустройстве. К четвертому 
эфиру будущие абитуриенты стали активнее 
задавать вопросы и интересоваться факуль-
тетом.

На факультете реализуется направление 
подготовки бакалавриата  Агроинженерия 
по двум профилям: «Технические системы в 
агробизнесе» и «Технический сервис в агро-
промышленном комплексе» В этом году на 
инженерном факультете выделено 60 бюд-
жетных мест, около 25 из которых – целевое 
направление.

Студенты факультета помимо инженер-
ной подготовки могут получить рабочие 
профессии – тракторист-машинист, свар-
щик, токарь водитель автомобиля, автосле-
сарь, слесарь-диагност.

«Инженер – это специалист, который 
участвует во всех жизненных циклах тех-
ники. От самого ее проектирования, про-
изводства, технического обслуживания, 
ремонта, эксплуатации и даже до утилиза-
ции. Проектирование начинается у студен-
тов в виде специальных дисциплин, на кото-
рых они проходят основы проектирования, 
далее это продолжается в разделах курсо-
вых работ, выпускной квалификационной 
работы. Самые ответственные студенты 
выполняют научно-исследовательские 

работы. Например, в этом году студент 
четвертого курса выполнял разработку 
конструкторской документации для воло-
годской организации.  По итогу за раз-
работку документации получил матери-
альное вознаграждение от организации», 
– кафедрой технические системы в агро-
бизнесе Роман Шушков о возможностях 
для студентов инженерного факультета.

В пятом прямом эфире старший препо-
даватель кафедры экономики и управления 
в АПК, волонтер финансовой грамотности 
Центробанка России Ольга Баринова и сту-
дент 3 курса Алексей Елисеев рассказали 
о факультете, направлениях подготовки, 
необходимых экзаменах, студенческой 
жизни и дальнейшем трудоустройстве.

На факультете реализуется 2 направ-
ления подготовки бакалавриата: эконо-
мика по профилям «финансы и кредит», 
«бухгалтерский учёт, анализ и аудит» и 
«экономика предприятий и организаций 
АПК» и менеджмент по профилю «про-
изводственный менеджмент». Для посту-
пления необходимы результаты ЕГЭ по 
математике(профиль), обществознанию и 
русскому языку.

«Сейчас есть очень много прогнозов, 
составлен атлас профессий, в этом атласе 
профессий на разные периоды времени 
было написано, что некоторые профессии 
экономического плана исчезнут. Но, как 
показывает практика все несколько иначе. 
Например, профессия бухгалтер актуальна 
сегодня, хотя в атласе 2020 года ее уже 
не было. Надо сказать, что с изменением 
общества, меняется и экономика, поэтому 
и экономические профессии трансформи-
руются в другие, но они не исчезают, так 
как экономические знания универсальны. 
Мы в деканате постоянно получаем сооб-
щения от работодателей, которые ищут 
экономистов, бухгалтеров, менеджеров, 
поэтому нельзя сказатьть, что эти про-
фессии не востребованы», – рассказала во 
время эфира старший преподаватель кафе-
дры экономики Ольга Баринова

Гостями шестого эфира стали прорек-
тор по учебной работе Вологодской ГМХА 
Наталья Медведева, начальник отдела 

День открытых дверей online
кадров и профессионального образования 
управления правовой и кадровой работы 
Департамента лесного комплекса Воло-
годской области Николай Иванов и глав-
ный консультант отдела правовой, орга-
низационной, кадровой работы и архива 
Департамента сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов области Елена 
Федорова.

«Количество целевых бюджетных 
мест определяется на законодательном 
уровне и составляет 20% от общего числа 
бюджетных мест. Бюджетные и целевые 
места имеются у нас по всем направлениям 
подготовки. В целом по академии 90 целе-
вых бюджетных мест, из них 70 – очная 
форма обучения», – пояснила Наталья Мед-
ведева.

Как рассказал Николай Иванов дого-
вор о целевом обучении заключается с 
гражданами Российской Федерации, кото-
рые по законодательству могут поступать 
в вузы. Это школьники, закончившие 11 
класс, сдавшие ЕГЭ по нужным предметам. 
Также договор можно заключить с абиту-
риентами, закончившими техникум. Кроме 
того, в договоре на целевое обучение пред-
усматривается ответственность сторон, что 
гарантирует студентам дальнейшее трудоу-
стройство.

«Студентам-целевикам, обучающимся 
по направлениям зоотехния, агрономия, 
агроинженерия и специальности ветери-
нария, предоставляются ежемесячные 
выплаты в размере 4 тысяч рублей, – отме-
тила в эфире Елена Федорова. – Кроме 
того, для получения подобной поддержки 
не обязательно поступать по квоте целе-
вого обучения, целевой договор можно 
заключить на любом этапе обучения».

Срок приема документов в магистра-
туру продлен до 12 августа, поэтому в 
период с 12 по 18 августа будут проходить 
дополнительные вступительные испыта-
ния. Студены, планирующие обучение в 
магистратуре смогут пройти вступитель-
ные испытания как в июле, так и в августе. 
Кроме того, абитуриенты, планирующие 
поступление исключительно на платной 
основе, смогут пройти испытания и после 
18 августа.
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Долгожданнное вручение дипломов студентам в это году прошло в непривычном формате. Из-за пандемии коронови-
руса пришлось выдавать дипломы с соблюдением всех мер безопасности: соблюдение социальной дистанции, вручение 
дипломов по одному, использование антисептиков, масок и перчаток. Но все это не омрачило радости студентов от получе-
ния долгожданного документа об образовании, а теплая и солченая погода только добавила положительных эмоций. Наши 
поздравления, дорогие выпускники!

ПОздравление. Выпуск 2020

 Коллектив кафедры органической и 
биологической химии и Совет ветеранов 
Вологодской ГМХА сердечно поздрав-
ляют Людмилу Федоровну с этой замеча-
тельной датой!

«Мы всегда высоко ценили Вас как 
талантливого педагога, требовательного, 
доброжелательного и отзывчивого чело-
века, научившего и воспитавшего сотни 
специалистов для молочной промышлен-
ности и сельского хозяйства!

Вы прошли нелегкий путь: вместе со 
всей страной самоотверженно учились и 
трудились в годы Великой Отечественной 
войны, перенесли послевоенное лихоле-
тье, с полной отдачей в течение многих 
лет занимались педагогической работой!

Именно Вы первой на факультете 
предлагали новые формы и методы обу-

чения, разрабатывали и издавали ценные 
методические указания.

Никогда оптимизм и присутствие 
духа не покидали Вас. Вы всегда были 
борцом!

Ваша жизнь – это пример для под-
ражания! Только благодаря огромному 
позитиву и неиссякаемому оптимизму 
можно прожить столько лет!

Вы и сейчас умеете поддержать 
советом сотрудников кафедры и своим 
личным примером показать, как именно 
нужно преодолевать трудности!

Искренне желаем Вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, бодрости духа, 
исполнения всех желаний, неиссякае-
мого оптимизма и пусть у Вас всё будет 
хорошо!

С юбилеем!

45 лет в образовании и науке
6 июня 2020 года старейшему работнику Вологодской молочнохозяй-

ственной академии Людмиле Федоровне Даниловой исполнилось 95 лет!

Ура, выпускники!
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