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Занимаемая в настоящее время должность,                  

место работы:  

заместитель руководителя филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Вологодской области  
 

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - это  ежедневный труд  на учебе, работе, достижение поставленных целей в 

задуманном деле, положительный результат, удовлетворение от проделанной работы, если 

помощь или выполненные действия принесли пользу людям. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Уважаемые будущие абитуриенты! Поступайте в Вологодский ГМХА и связывайте 

свою жизнь с сельским хозяйством! Это работа хоть очень трудная, но очень интересная, все 

выпускники нашего факультета нашли свое призвание и достойную работу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

В 1993 году поступила в Вологодский молочный институт на очное отделение на агрономический факультет. В 1998 году 

закончила. 

20.10.1998 года принята агрономом ТОО «Дружба» Вологодского района сначала агрономом, с 6 08.1999 года  переведена 

управляющей теплиц, где проработала пять лет. Тепличное хозяйство составляло по площади 0,5 га, внедрили производство томата с 

продленной вегетацией, огурцы партенокарпики в два оборота, лук зеленый с выгонкой до 20 тонн в год, цветы хризантемы, 

тюльпаны, рассада томатов и капусты. Ежегодно посещали курсы фирмы «Гавриш», которые давали большой шаг в производстве в 

продвижении новых идей в производстве. ТОО «Дружба» переименовывался за время работы и с 31 декабря 2005 года переведена  

главным агрономом  с совмещением обязанностей начальника цеха кормопроизводства ЗАО «Комела». На тот момент это  хозяйство 

было многоцеховое, мясного и молочного направления, включало комплекс на 10 тыс. голов откорма молодняка и племенное 

поголовье  молочного направления на 400 голов  -  выращивание молодняка. Зерновые и многолетние травы выращивали на площади 

1000 га на семена и  для обновления многолетних трав. На заготовке кормов для  поголовья работали в две смены три бригады. 

Заготавливали около 3 тыс. тонн сена и более 40 тыс. силоса. Площади убирались даже в Присухонской низине - заливные луга. 

С 1.09.2008 года принята на работу в  филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Вологодской области, в Вологодский районный отдел 

начальником отдела. 

С 16 августа 2010 года назначена на должность начальника отдела в Департаменте сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов области. Проработала в Департаменте сельского хозяйства и продовольственных ресурсов до 2019 года. С 8 апреля 2019 года 

назначена заместителем руководителя филиал ФГБУ   «Россельхозцентр» по Вологодской области, где и работаю по настоящее время. 

 

 

 




