
ПАХОЛКОВ 
Николай Александрович

Николай Александрович Пахолков — заведующий кафедрой 
менеджмента, проректор Вологодского государственного техни
ческого университета, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации.

Николай Александрович Пахолков родился 19 марта 1949 го
да в деревне Завариха Никольского района Вологодской облас
ти в семье крестьян.

В 1966 году Николай после окончания Никольской средней 
школы поступил в Вологодский Молочный институт. Закончил 
его в 1971 году, получив квалификацию, инженера-механика.

Молодой специалист собирался заниматься сельским хозяй
ством в родном районе. Однако бывшему способному студенту 
предложили остаться в институте. Николай Александрович со
гласился.

За время работы в институте Н. А. Пахолков прошел путь от 
ассистента до декана экономического факультета. С 1976 года по 
1979 обучался в аспирантуре Московской сельскохозяйственной 
академии имени К. А. Тимирязева, защитил диссертацию на со
искание ученой степени кандидата экономических наук, а в 
1993 году защитил докторскую диссертацию. В 1994 году Нико
лаю Александровичу присвоено ученое звание профессора.

В стране шла перестройка. В конце 90-х годов прошлого века 
стала набирать обороты экономика. Государству требовались 
высококвалифицированные специалисты. В 1994 году Николая
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Александровича как опытного экономиста пригласили в Прави
тельство области на должность заместителя губернатора, где до 
1996 года он курировал вопросы образования, культуры и искус
ства, физической культуры и спорта.

Однако тяга к научной работе оказалась сильнее администра
тивной деятельности. В 1997 году Николай Александрович воз
вращается в науку. Проработав непродолжительное время заме
стителем директора Вологодского научно-координационного 
центра Российской академии наук, в 1998 году он избирается 
заведующим кафедрой менеджмента, проректором Вологодского 
государственного технического университета.

Научные устремления Николая Александровича близки нуж
дам производства. В сферу его научной деятельности входит 
разработка проблем управления для народнохозяйственных ком
плексов области: лесопромышленного, машиностроительного, 
сельскохозяйственного, металлургического, химического, строи
тельного. Он принимал участие в разработке концепций разви
тия системы образования, культуры и искусства, физической 
культуры и спорта, программы жилищного строительства Воло
годской области.

Николай Александрович Пахолков неоднократно участвовал 
в конкурсах в области науки, техники и производства. В 1983 го
ду за научные разработки по организации управления и прогно
зирования экономики региона он становится лауреатом област
ной молодежной премии имени С. В. Ильюшина. В 2003 году за 
научную работу по совершенствованию системы организации 
управления сельскохозяйственным производством Вологодской 
области — лауреатом Государственной премии.

Н. А. Пахолковым опубликовано свыше семисот научных и 
методических работ, в том числе 14 монографий.

Николай Александрович, будучи проректором университета 
по учебной работе, ведет большую научно-организационную 
деятельность. Им подготовлено 16 кандидатов экономических 
наук, под его непосредственным руководством 4 человека вы
полняют докторские диссертации. Н. А. Пахолков на протяже
нии 10-ти последних лет является бессменным членом диссерта
ционного совета в городе Ярославле.

Николай Александрович прост в обращении, всегда готов 
прийти к коллегам на помощь. Примерный семьянин, заботли
вый отец и дед.

Целенаправленная научная деятельность доктора наук Н. А. Па- 
холкова, направленная на разработку ключевых проблем управ
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ления народнохозяйственным комплексом области, нашла свое 
признание. Он заслуженный работник высшей школы Россий
ской Федерации (1996), награжден почетными знаками Мини
стерства Образования: « Отличник народного образования Рос
сийской Федерации » (1996) и «Почетный работник высшего про
фессионального образования Российской Федерации» (2004).

Основные труды Н. А. Пахолкова: «Организация управления стро
ительным комплексом региона», г. Вологда, ВоГТУ, 2002 г.; «Управле
ние сберегательным поведением населения», г. Вологда, ВоГТУ, 2003 г.; 
«Организация Управления лизингом в региональном АПК», г. Волог
да, ВоГТУ, 2004 г.; «Привлечение инвестиций в жилищное строитель
ство», г. Вологда, ВоГТУ, 2005 г.; «Стратегическое управление соци
ально-экономическим развитием муниципального образования», Во
логда, ВоГТУ, 2005 г.
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