
Академгородок
Газета Вологодской государственной
молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина

№ 11 (2470) Вторник, 29 Октября 2013 года

«Золотая осень» глазами 
преподавателей академии

Стр. 7-8



11 (2470)«Академгородок»

2/Октябрь 2013

Событие 

Академконкурс

Встреча с представителями 
ВЛКСМ

16 октября в академии прошла встреча 
студентов с активными деятелями комсо-
мола, посвященная 95-летию со дня осно-
вания ВЛКСМ.

Встречу организовал центр «Забота», 
цель мероприятия – познакомить студентов 
с этой организацией, внесшей большую 
лепту в развитие общества. Как пояснили 
представители центра – им хотелось, чтобы 
нынешняя молодежь увидела, чем жили их 
деды и отцы, когда были молодыми, к чему 
стремились.

К встрече готовились основательно: в 
музее для ребят подготовили выставку о ком-
сомольцах академии и книжные стенды. До 
встречи в актовом зале библиотеки играла 
музыка советского времени.

На встречу приехал преподаватель 
ВоГТУ, а в прошлом преподаватель и ректор 
академии Анатолий Павлович Дороговцев. Он рассказал студентам о содержании 

работы комсомольской яйчейки ВГМХА 
имени Н. В. Верещагина в 70-80 годы про-
шлого века. «Работа со студентами кипела, 
– отметил он. – У нас были подшефные 
производственные объекты, где мы ставили 
концерты, проводили лекционные занятия. 
Основная работа была посвящена учебе – 
подтягивали отстающих».

Анатолий Павлович подчеркнул, что 
раньше и отношение к учебе было другое. 
Если студент попадался на плагиате – его 
отчисляли, сейчас же это почти нормальное 
явление, преподаватель может лишь пожу-
рить нерадивого «списывальщика». Он рас-
сказал и об опыте заграничных вузов, где 

ему удалось побывать, к примеру, в США. 
Анатолий Павлович отметил, что американ-
ский студент может сам формировать свой 
учебный график – порой обучение длится 
более десяти лет. 

Доцент кафедры менеджмента и мар-
кетинга академии Владимир Петрович Пуч-
ков также рассказал о своей комсомольской 
молодости. Он с юности занимается исто-
рией комсомольского движения. 

Активисты комсомола ответили и 
на вопросы студентов, а также пожелали 
студентам интересоваться жизнью акаде-
мии, участвовать во всех мероприятиях и 
хорошо учиться. 

Анна Клепиковская 

ФГБОУ ВПО «Вологодская государ-
ственная молочнохозяйственная академия 
им. Н.В.Верещагина» объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава:

1. Доцента кафедры:  финансов и кре-
дита  (1 ед.); общей и прикладной химии (1 
ед.); земледелия и агрохимии (1 ед.), расте-
ниеводства (1 ед.).

Условие конкурса:
1.Ученое звание доцента (ст. научного 

сотрудника) и ученая степень кандидата 
наук.

2. Стаж научно педагогической работы 
по специальности не менее 5 лет.

2. Старшего преподавателя кафедры 
эпизоотологии и микробиологии (1 ед.); 
физической культуры (1ед.).

Условие конкурса:
1. Высшее образование.
2. Стаж научно-педагогической работы 

по специальности не менее 3-х лет или уче-
ная степень кандидата наук.

Срок подачи заявления 1 месяц со дня 
опубликования в газете  «Академгородок».
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Актуально 

Событие 

Встреча с ректором 

Закрытие трудового сезона

17 октября состоялась встреча студен-
тов и преподавательского состава с ректо-
ром академии Николаем Гурьевичем Мал-
ковым.

Часть вопросов готовилась заранее, а 
точнее собиралась через социальные сети и 
почтовые ящики, которые были размещены 
во всех учебных корпусах.

Студентов интересовали проблемы 
перехода на новую систему обучения 
(бакалавриат и магистратура), поднима-
лись вопросы студенческого быта, размера 
стипендий, бесплатного wi-fi, соблюдения 
закона о курении.

Переживают учащиеся и за статус род-
ного вуза – не присоединят ли в дальней-

шем к другим вузам? Ректор успокоил, что 
такой перспективы нет, и посоветовал лишь 
лучше учиться, чтобы достойно представ-
лять академию не только на ближайшей 
аккредитации вуза, но и в будущем.

Николай Гурьевич отметил, что за 
последние годы стало подниматься больше 
вопросов, касающихся учебного процесса. 
Студенты задумываются о планах на буду-
щее с первых курсов.

Стенография встречи в ближайщем 
будущем будет размещена в группе Дис-
куссионного клуба ВГМХА социальной 
сети ВКонтакте.

Анастасия Вагнерите

 В академии прошла конференция, 
посвященная шестому слету закрытия тре-
тьего трудового семестра 2013 года.

В этом году около восьмисот студен-
тов академии проходили трудовую прак-
тику не только в Вологодской области, но в 
Архангельской, Ярославской, Московской 
и других областях. Общий фонд заработ-
ной платы составил около 4,5 миллионов 
рублей.

Где только не побывали наши ребята! 
Например, в Краснодарском крае студо-
тряды собирали виноград, участники агро-
лагеря в Тарногском районе познакомились 
с русскими народными промыслами, а 
кто-то принял участие в экологической мис-
сии – очистке русской Арктики от мусора.

Проректор по воспитательной работе 
Роман Сергеевич Вернодубенко, выступив-
ший первым, отметил: «Мы подвели итоги 
работы. Трудовой сезон признан успеш-
ным. Студенты не просто потратили свое 

время, а достойно представили академию, 
обязательства выполнили в полной мере 
взятые на себя обязательства».

Особо отличившихся награждали гра-
мотами и памятными подарками – бойцов-

ками и кружками. 
Тем же вечером в КДЦ академии 

состоялось торжественное мероприятие 
банкет, куда были приглашены работода-
тели, участники студотрядов, сотрудники 
вуза и ветераны трудового движения. Про-
грамма включала в себя два конкурса: кон-
курс специализированных отрядов акаде-
мии и авторской песни по той же тематике. 
Награждения перемежались творческими 
номерами студентов. Специальным гостем 
встречи стал танцевальный коллектив 
«Аверс», подаривший зрителям несколько 
ярких танцев. 

Отрядам-победителям вручили памят-
ные кубки и дипломы.

Поздравляем бойцов с окончанием 
трудового семестра, желаем достижения 
новых вершин и громких побед!

Анастасия Вагнерите 
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Конкурс

Поздравляем!

Итоги 

К юбилею Зинаиды 
Дмитриевны Грунской

Какие они –  наши первокурсники? 

В октябре юбилейный день рождения 
у замечательной женщины – Зинаиды Дми-
триевны Грунской.

В 1960 году после завершения обуче-
ния на зоотехническом факультете Воло-
годского молочного института она работала 
зоотехником отделения «Приазовский» 
Краснодарского края в течение трех лет. 
Затем вернулась в Молочное и трудилась 
методистом заочного отделения ВМИ, а 

затем методистом факультета повышения 
квалификации и преподавателем по курсу 
«Основы животноводства».  

В 1969 году она поступает в аспиран-
туру при кафедре кормления с.-х. животных 
и в 1973 году успешно защищает диссерта-
цию на тему «Промышленное скрещива-
ние черно-пестрого, холмогорского и ярос-
лавского скота с абердин-ангусским».

Зинаида Дмитриевна длительное 
время работала научным сотрудником в 
Северо-Западном НИИ молочного и луго-
пастбищного хозяйства в отделе техно-
логии производства молока на промыш-
ленной основе. Основными вопросами 
ее исследований были продуктивность и 
качество мясной продукции при откорме 
молодняка крупного рогатого скота, по 
результатам которых опубликованы много-
численные статьи и изданы рекомендации 
для производства.

В 1981 году Зинаида Дмитриевна 
была избрана на должность доцента кафе-
дры частной зоотехнии, где на высоком 
научно-методическом уровне вела занятия 
по дисциплинам «Скотоводство», «Пле-
менное дело», «Технология производства 
говядины на промышленной основе». В 
учебном процессе ею широко применя-
лись достижения науки и техники в обла-
сти зоотехнии, практиковались выезды 
на сельскохозяйственные предприятия и 
выставки, в том числе на ВДНХ, встречи с 
ведущими специалистами области.

Она продолжала активно заниматься 
наукой, привлекая к этой работе студентов. 
Доклады ее учеников высоко оценивались на 
зооинженерном факультете и межвузовских 
конференциях в Петрозаводске, Костроме, 
Ярославле.

Много времени и энергии отдано Зина-
идой Дмитриевной работе деканом зооин-
женерного факультета, она в течение восьми 
лет добросовестно, с полной отдачей сил 
выполняла эти обязанности, уделяя каждод-
невно особое внимание совершенствованию 
учебного процесса  на факультете и воспи-
танию студенческой молодежи.

Коллеги и ученики отмечают в Зинаиде 
Дмитриевне ее большие  организаторские 
способности, готовность работать с полной 
отдачей сил, стремление сплотить коллек-
тив, честность и ответственность. Она  пере-
давала свои знания и опыт молодым кадрам, 
принимала участие в становлении многих 
специалистов в области зоотехнии, работа-
ющих в настоящее время в Северо-западном 
регионе. До настоящего времени она боль-
шой оптимист и патриот, по прежнему пере-
живает за «Зоотехнию» и своих учеников, 
поддерживая с ними постоянную связь. И 
ученики благодарны ей за это. 

Коллектив кафедры от всей души 
поздравляет Зинаиду Дмитриевну Грунскую 
с юбилеем и искренне желает ей крепкого 
здоровья и бодрости, любви и заботы род-
ных и близких, благополучия и хорошего 
настроения!

Коллектив кафедры 
зоотехнии и биологии.

Уже третий месяц первокурсники 
академии грызут гранит науки, участвуют 
в жизни вуза, познают азы самостоятель-
ной жизни в общежитии. Мы предлагаем 
читателям газеты «Академгородок» позна-
комиться с итогами Приемной кампании-
2013. 

В этом году академия традиционно 
производила набор на очную, очно-
заочную и заочную формы обучения по 
специальностям и направлениям под-
готовки бакалавриата и магистратуры. 
Кроме набора на программы высшего 
профессионального образования произ-
водился набор и в технологический кол-
ледж.

По результатам приемной кампании 
было зачислено 722 человека, из них 446 – 

на бюджет, остальные на платную форму 
обучения.

По очной форме обучения было зачис-
лено 424 студента, из низ 335 на бюджет-
ную форму обучения. 

В среднем конкурс на специальности 
и направления подготовки  бакалавриата 
составил два с половиной человека на 
место. Самыми популярными стали эко-
номические направления подготовки, в 
частности на направление подготовки 
«Менеджмент» конкурс был десять чело-
век на место, здесь и самый высокий про-
ходной балл 210. Самый маленький кон-
курс на зоотехнию, здесь проходной балл 
– 109.

В этом году удивило разнообразие 
места жительства абитуриентов. Боль-

шинство поступающих – жители Вологды 
и Вологодской области, но, кроме волог-
жан в академию были зачислены пред-
ставители шестнадцати регионов России 
и СНГ – Мурманской, Новгородской, 
Архангельской, Костромской, Калинин-
градской, Кировской, Ленинградской, 
Московской областей, а также Беларуси, 
Украины, Таджикистана и др.  

Среди первокурсников примерно 56 
% девушек, остальные – парни. 

Как отмечает ответственный секре-
тарь приемной комиссии Татьяна Васи-
льевна Киселева, план по набору студен-
тов в этом году выполнен. 

Анна Клепиковская 
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Поздравляем!

Игра 

К юбилею Маргариты 
Александровны Рукавишниковой

Большие гонки в Молочном

1 ноября у замечательного, талантли-
вого человека, Маргариты Александровны 
Рукавишниковой, юбилейный день рожде-
ния. Музей для нее долгое время был вторым 
домом. Сколько было организовано встреч 
со студентами, с замечательными людьми – 
не сосчитать. Она умеет радоваться любой 
находке в архиве, любой встрече с инте-
ресным человеком. В ее памяти хранятся 
все люди, с кем она встречалась, про кого 
она собирала материалы. Маргарита Алек-
сандровна всегда присутствовала со своим 
«другом» фотоаппаратом на студенческих, 
поселковых мероприятиях и праздниках. 
Музейные альбомы заполнены фотогра-
фиями, которые отражают жизнь академии 
и поселка. Это ее отчет, это наша история в 
картинках. 

Проведенные ею за тридцать лет 
работы в музее исследования по развитию 
маслоделия в России и истории Вологод-

ского масла пользуются большим спро-
сом в нашей области, ближнем и дальнем 
зарубежье. Публикации по исследованиям 
Маргариты Александровны неоднократно 
размещались в специальных Российских 
журналах по молочному делу, а ее вклад 
в подготовку книги по истории академии 
поистине неоценим. 

Ее память на людей, которые жили в 
поселке, феноменальна. Поражает ее жиз-
нелюбие, энергия и способность радоваться 
успехам других, искренне переживать и 
сочувствовать тем, кто оказался в беде.

Сотрудники издательского центра от 
всей души поздравляют Маргариту Алек-
сандровну с юбилеем, желают счастья в 
воспитании внуков, оптимизма, хорошего 
здоровья, успехов в жизни.

Коллектив издательского 
центра академии

В середине октября на кафедре лесного 
хозяйства прошло традиционное мероприя-
тие «Большие гонки».

Это соревнование готовят студенты 
третьего курса, в этом году в гонках при-
няли участие команда Администрации ака-
демии, команда преподавателей и команда 
студентов-бакалавров четвертого курса. 

Всего участникам гонок нужно было 
пройти восемь этапов – шуточных и забав-
ных конкурсов. К примеру, перейти болото, 
прыгая по кочкам – спинам однокомандни-
ков. Также среди испытаний – попариться 
в бане, угадать мелодию и т.п. За каждый 
этап жюри награждало лучшего – вручало 
победителю медали. 

Все команды выступили достойно, но 
победу в гонках одержала команда препо-
давателей. Завершилось мероприятие чае-
питием. 

Как отмечают преподаватели, органи-
зация подобных способствует раскрытию 
творческих способностей студентов, они 
фантазируют и придумывают что-то новое. 

В тему

Кроме «Больших гонок» этой осенью 
для студентов были проведены «Лесные 
старты» и «Лесное многоборье». 

«Лесные старты» – это динамичный 
конкурс для студентов третьего курса, где 
ребята проходят испытание на скорость в 
дендросаду. Победителем стартов стала 
команда «Легких и КО».

В «Лесном многоборье» студенты 
выполняли задания по специальности – 
определяли породы, насекомых-вредителей 
и т.д. 

Анна Клепиковская 
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Форум 

Событие 

«На берегу лета»

Эстафета олимпийского огня: 
отзывы волонтеров

20 октября весь город с замиранием 
следил за эстафетой олимпийского огня. 
Студенты и выпускники академии были в 
гуще событий. Вот, что они рассказали о 
празднике. 

Александр Бунин, выпусник 
В самой эстафете я не участвовал, но 

хочу отметить масштаб происходящего – 
весь город стоял на маршруте и следил за 
эстафетой. Моя роль состояла на создании 
флешмоба на пл. Революции, сам не видел 
что получилось, но знаю что с поставлен-
ной целью справился. 

Юлия Дружинина, студентка эконо-
мического факультета 

Я работала волонтером на эстафете 

Готовность встретить гостей с разных 
уголков мира на Олимпиаде в Сочи про-
верили бойцы студенческих отрядов. Под 
девизом «На берегу лета» с 18 по 20 октября 
гостеприимный город встретил участников 
54 слета студенческих отрядов, в рамках 
которого состоялась I Всероссийская Спар-
такиада студенческих отрядов.

Вологодскую область представляли 
бойцы СО «Спасс-Каменный» ВоГТУ, 
командир Штаба СО ВГПУ Юрий Постав-
ничий, комиссар Штаба СО академии Ольга 
Нечаева, боец Всероссийского сельскохо-
зяйственного отряда по животноводству 
«Альтаир» Александра Двойнишникова и 
участник проекта «Молодежный аграрный 
лагерь «Дружба - 2013» студент академии 
Сергей Семериков.

В открытии Спартакиады приняли уча-
стие генеральный секретарь ООО «Россий-
ский Союз ректоров» Ольга Валентиновна 

Каширина, руководитель Представитель-
ства постоянного комитета Союзного госу-
дарства Михаил Сергеевич Орда, замести-
тель начальника Управления молодежной 
политики Администрации г. Сочи Евгения 
Олеговна Белякова, а также Мастер спорта, 
чемпион Европы по бегу на 110 м с барье-
рами, Бронзовый призер Чемпионата мира 
Сергей Шубенков. 

После официальной части начались 
соревнования по армспорту, волейболу, 
гиревому спорту, дартсу, легкой атлетике, 
мини-футболу, настольному теннису, пере-
тягиванию каната, черлидингу и шахматам. 
По результатам соревнований Северо-
западный федеральный округ занял в 
общем зачете пятое место.

В рамках Слета прошло Всероссий-
ское совещание руководителей регио-
нальных штабов, а так же мастер-классы 
от руководителей организаций-партнеров 

ФПК, «Олимпстрой», «Российские сети», 
«Стройгазколсантинг». Настоящим подар-
ком для комиссаров студенческих отря-
дов стал мастер-класс от Сергея Ершова 
–бойца, комиссара ССО «Эдельвейс» УПИ 
1985-1993 (Екатеринбург), неоднократного 
лауреата фестиваля песни «Знаменка», 
автора и участника команды КВН и шоу 
«Уральские пельмени», актера сериала 
«Реальные пацаны», продюсера мюзикла 
«Выпускной».

Ну и, конечно же, все участники слета 
смогли оценить олимпийские объекты и 
результаты Всероссийской студенческой 
стройки. 

«Тысячи молодых людей из разных 
регионов страны активно включились в 
масштабный и исключительно востребо-
ванный проект – Всероссийскую студенче-
скую стройку «Сочи-2014», отлично пора-
ботали, многое сделали для того, чтобы это 
уникальное спортивное событие прошло 
на высочайшем уровне, – отметил в при-
ветственной телеграмме участникам Слета 
Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин. – Уверен, Слет 
откроет перед участниками новые гори-
зонты для приложения своих сил и идей, 
предоставит прекрасные возможности не 
только для делового, но и дружеского обще-
ния. Желаю вам всего самого доброго».

Олимпийские объекты почти достро-
ены. До Олимпиады осталось всего ничего. 
И вот уже бойцы сводного сервисного 
отряда Вологодской области, в который 
входят и студенты нашей академии, отпра-
вятся встречать участников и гостей XXII 
Зимних олимпийских игр.

На берегу лета побывала 
Ольга Нечаева

олимпийского огня. Моя задача заключа-
лась в том, чтобы встретить факелоносца, 
поддерживать его, проследить, чтобы он 
подошел к другому факелоносцу и зажег 
свой факел. Затем мы стояли в живом кори-
доре на пл. Революции. Эмоции просто 
переполняли, меня когда проходило меро-
приятие, было очень приятно, что прохо-
жие обращали внимание на наши курточки 
и постоянно спрашивали, где мы их взяли. 
Было все очень весело! Теперь у меня есть 
еще одна куртка, которую я буду носить и 
вспоминать студенческую жизнь.

Евгений Минюхин, студент инже-
нерного факультета 

Мероприятие суперское! Я был волон-

тером эстафеты олимпийского огня. Мы 
(волонтеры) должны были стоять на сло-
тах, своего рода контрольных точках. Во 
время эстафеты к нам на слот привозили 
факелоносца, мы его встречали, агитиро-
вали толпу, чтобы она его поприветство-
вала, также мы следили за порядком. 

После мы с остальными волонтерами 
следовали по маршруту за олимпийским 
огнем! А на площади Революции был орга-
низован живой коридор из волонтеров для 
губернатора с олимпийским огнем. 

Подготовила
Анна Клепиковская
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Событие«Золотая осень» глазами 
преподавателей академии 

Преподаватели академии посетили 
15-ую Российскую агропромышленную 
выставку «Золотая осень» в Москве.

О выставке
Выставка проходила с 9 по 12 октября 

в Москве, на ВВЦ. Масштабность и раз-
нообразие тематических разделов «Золотой 
осени» впечатляли: на площади 60 000 кв. 
м. в четырех павильонах: №№ 75, 69, 57, 
20 и на открытых площадках ВВЦ свои 
достижения демонстрировали более 2500 
предприятий и организаций из 26 стран 
мира. Россию представили 61 регион. В 
дни работы выставку посетило около 500 
тысяч человек.

Одним из самых посещаемых на 
выставке «Золотая осень» стал стенд Мин-
сельхоза России. Он предстал перед участ-
никами выставки в виде некой модели, 
символизирующией единство природы и 
высокой культуры сельскохозяйственного 
труда. В объемный макет были гармонично 
вписаны поля с сельскохозяйственными 
культурами, водоем, ульи с пчелами, клетки 
с домашней птицей и кроликами, а также 
были представлены процессы переработки 
сельскохозяйственной продукции. На муль-
тимедийном экране демонстрировались 
презентационные видео-ролики департа-
ментов Минсельхоза России по основным 
направлениям деятельности аграрного 
ведомства. Вниманию публики представ-
лена также электронная книга с описанием 
знаменитых династий тружеников села.

Один из самых представительных раз-
делов выставки «Золотая осень» – «Реги-
оны России» и «Зарубежные страны» 
разместился в павильоне №75. Свои дости-
жения представляли регионы России, а 
также зарубежные страны: Королевство 

Нидерланды, Германия, Венгрия, Литва и 
Республика Беларусь. Впервые свои про-
дукты питания представила Болгария.

В этом разделе можно было увидеть 
все то, чем богата наша страна. Большое 
разнообразие продуктов питания, лучшие 
инвестиционные проекты, программы под-
держки сельхозпроизводителей, возможно-
сти межрегионального и международного 
сотрудничества в аграрной сфере, а также 
достижения продовольственного комплекса 
зарубежных стран.

В дни работы выставки проводились 
важные деловые встречи, имеющие огром-
ное значение для развития АПК регионов, 
были заключены соглашения и договоры, 
направленные на стимулирование многих 
отраслей сельского хозяйства.

Соглашение компании
«ДеЛаваль» и АККОР

Ассоциация крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России (АККОР) подписала 
соглашение с компанией «ДеЛаваль» о 
сотрудничестве в сфере организации высо-
коэффективного молочно-товарного живот-
новодства. Подписание соглашения состоя-
лось 9 октября на стенде Вологодской 
области. В рамках данного соглашения, сто-
роны намерены развивать экономическое, 
научное и технологическое сотрудничество 
для реализации перспективных проектов 
по модернизации фермерских хозяйств на 
территории Российской Федерации.

В рамках этого соглашения предусмо-
трено и плотное сотрудничество академии 
с компанией «ДеЛаваль». Декан факуль-
тета ветеринарной медицины Татьяна 
Валентиновна Новикова рассказала о 
воплощении заключенных договорен-
ностей на базе факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологий. «Компания 
«ДеЛаваль» поставляет в Вологодскую 
область роботизированные молочные 
фермы, – поясняет она. – Эти агрегаты уже 
успешно эксплуатируются в крупнейших 
хозяйствах – «Родина», «50 лет СССР» и 
других. Это оборудование во всем мире 
признано инновационным и современным. 
Не секрет, что фермер зачастую не может 
себе позволить подобное оборудование, 
не потому что дорого, а просто потому, 
что не умеет им пользоваться. Препода-
ватели нашего факультета, по поручению 
ректора, разработали примерную учебную 
программу по подготовке операторов этих 
молочно-роботизированных ферм. Обуче-
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Мероприятие Поздравляем!
День открытых дверей

ние рассчитано на год, предполагает как 
заочную форму, так и дистанционную. По 
окончанию курса предусмотрена практика 
за рубежом. Компания «ДеЛаваль» предо-
ставит свои агрегаты в учебных целях – 
оборудует один из классов».

Бонусов от подобного сотрудничества 
очень много, в первую очередь это – повы-
шение уровня преподавателей и студен-
тов, последние, устроившись на работу, в 
крупное хозяйство будут уметь работать на 
современном оборудовании.

Отзывы о выставке
«Поездку инициировали препода-

ватели нашего факультета, – рассказала 
Татьяна Валентиновна Нивикова. – Мы 
полны решимости повышать квалифика-
цию. Во-первых, на выставке мы узнали 
о новинках техники, каждый нашел много 
полезного по своей специальности, а также 
выполнял заказ коллег, которые не смогли 
поехать. 

Впечатлил павильон «Племенное 
животноводство», где были представ-
лены лучшие породы крупного рогатого 
скота молочного и мясного направлений, 
в том числе таких пород, как симменталь-
ская, швицкая, черно-пестрая, айширская, 
костромская, сычевская, костромская и 
другие. Впечатлили малые фермы по выра-
щиванию пород пушного зверя - лисицы, 
хорька, соболя. Для нас, преподавателей, 
важно было увидеть своими глазами спо-
собы кормления и содержания таких зве-
рей. 

Мы очень много фотографировали, 
приобрели учебную литературу по корм-
лению, книги по генетике, наследственным 
заболеваниям и многое другое. Посещение 
подобных мероприятий положительно ска-
зывается на качестве преподавания. Именно 

здесь можно приобрести редкие издания, 
узнать новинки по своим специальностям, 
чтобы потом передать знания студентам». 

Декан технологического колледжа 
Ольга Николаевна Голденшлач также при-
везла с выставки огромное количество 
наглядного материала для студентов и пре-
подавателей. «Помимо разделов с продук-
тами питания и изделиями народных про-
мыслов, на «Золотой осени» представлены 
новейшая сельскохозяйственная техника и 
оборудование для растениеводства, живот-
новодства и птицеводства, перерабатываю-
щей промышленности, - рассказала она. 
- Понравилась на выставке и возможность 
продегустировать, оценить и приобрести 
лучших предприятий страны –пищевые 
продукты (мясные и молочные), товары 
народного промысла, рыбу, ягоды. При-

ятно было видеть и хозяйства Вологодской 
области. Также мы узнали о новых пред-
приятиях - потенциальных работодателях 
для наших студентов». Ольга Николаевна 
отмечает, что на выставке были не только 
представители агро-промышленных компа-
ний, но и простые зрители, приехавшие на 
ВВЦ посмотреть на достижения сельского 
хозяйства и техники.

Преподаватели, побывавшие на 
выставке, в один голос говорят о том, что 
посещение подобных мероприятия - это 
возможность почерпнуть массу новых зна-
ний. Организовывать подобные выезды 
необходимо.

Подготовила
Анна Клепиковская

26 октября на факультете ветеринар-
ной медицины и биотехнологий прошел 
День открытых дверей, который посетили 
родители и учащиеся школ № 8, 14, 16, 30 
г. Вологды, а также учащиеся из г. Чере-
повца.

Гостям была представлена информа-
ция об учебных программах, реализуемых 
на факультете, о местах трудоустройства 
выпускников и их востребованности на 
рынке труда. Затем учащиеся побывали на 
кафедрах факультета, где им  были пред-
ставлены мастер-классы от профессорско-

преподавательского состава: «Невидимый 
мир вокруг нас», «Экспертиза продуктов 
питания», «Мир инфузорий», «Из чего  
шьют шубы», «Хирургия — это важно», 
«Клинические методы исследования 
животных», «Кровь — это надо знать». 
А также проведена викторина «Кошачий 
мир». 

Коллектив факультета считает, что 
периодическое проведение таких Дней 
открытых дверей с целевой аудиторией 
является наиболее эффективным методом 
профориентационной работы.

От всей души спешим поздравить 
Маргариту Александровну Рукавишникову 
с юбилейным днем рождения!

Ваш вклад в развитие музея неоценим, 
ваша многолетняя плодотворная деятель-
ность по сохранению истории вуза - при-
мер того, как надо относиться к работе - с 
душой, ответственно и со всей отдачей. 
Благодаря вашей энергии, преданности 
профессии, музей академии стал историко-
культурным центром, где созданы все усло-
вия для проведения выставок, сохранения и 
пополнения уникальных коллекций, прове-
дения встреч и праздничных мероприятий.

Желаем вам семейного благополучия, 
добра, крепкого здоровья и всего самого 
хорошего!

Коллектив подразделения 
по воспитательной работе и 

социальным вопросам


