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

№ 13 (2472) Среда, 13 Ноября 2013 года

Новый учебный центр 
в академии. Стр. 8



13 (2472)«Академгородок»

2/Ноябрь 2013

Событие Слет студенческих отрядов 
по СЗФО

1-2 ноября Вологодская область при-
нимала Слет студенческих отрядов по 
Северо-западному федеральному округу.

«Для нас - большая честь принимать у 
себя лучших представителей студенчества! 
Правительство области заинтересовано в 
развитии студотрядов и будет оказывать 
им всемерную поддержку.  Студенческим 
отрядам быть!», - отметил в приветствен-
ной речи Губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников.

В рамках Слета прошло подведение 
итогов Конкурса молодежных трудовых 
отрядов  Вологодской области, по итогам 
которого безоговорочную победу одержали 
студенческие отряды ВГМХА им. Н.В. 
Верещагина. Штаб студенческих отрядов 
академии занял первое место. Первое место 
в этом конкурсе студотрядовцы академии 
занимают уже шестой год подряд. Студенческий отряд волонтеров «Сво-

бода» занял первое место в номинации 
«Лучший разнопрофильный отряд».  Свод-
ный сельскохозяйственный отряд академии 
«Аледжи» - первое место в номинации 
«Лучший сельскохозяйственный отряд». 
Студенческий педагогический отряд 
«Молодежный формат» получил первое 
место в номинации «Лучший педагогиче-
ский отряд». Студентами и сотрудниками 
академии  получены 20 именных дипло-
мов за личный вклад в развитие движения 
трудовых отряд в Вологодской области и 
18 именных дипломов за особые заслуги 
в развитии молодежных трудовых отрядов 
Вологодской области.

На Слете прошел Конкурс агитацион-
ных бригад по СЗФО, в котором сводный 
сельскохозяйственный отряд академии 
занял второе место, соревнования по фри-
роупу среди команд студенческих отрядов 
СЗФО (сводный сельскохозяйственный 
отряд  -  второе место), фотоконкурс  (СПО 
«Молодежный формат» - первое место в 
номинации «Трудовые будни»).

По словам командира Штаба СО 
ВГМХА им. Н.В. Верещагина Юрия Федю-
шина, успехи достигнуты  благодаря под-
держке администрации академии, слажен-
ной работе Штаба и,  конечно же,  бойцов 
студенческих отрядов.

Подготовила
Ольга Нечаева 
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АктуальноКонференция трудового 
коллектива

30 октября состоялась конференция 
трудового коллектива академии.

 На повестке дня стоял один вопрос: 
принятие новой редакции «Положения об 
оплате труда». Главным докладчиком была 
исполняющая обязанности главного бух-
галтера Ольга Александровна Капарулина. 
Она доложила об изменениях в Положе-
нии.

Ректор академии Николай Гурьевич 
Малков, выступивший в начале конферен-
ции и при ее завершении, объяснил с чем 
связана необходимость принятия нового 

Внутривузовский этап интеллектуаль-
ной игры «Начинающий фермер» прошел в 
академии.

Несколько команд с разных факуль-
тетов представляли свои бизнес-планы по 
созданию малой фермы. Жюри – препо-
даватели академии – оценивали проекты 
по нескольким параметрам – доступность, 
реалистичность, креативность, конкурен-
тоспособность и т.д.

К примеру, команда 634 группы пред-
ложила проект по разведению пекинских 
уток на базе Кирилловского района. Они 
мечтают создать КФХ «Утиные истории», 
где будут трудиться 5-6 человек. Поголовье 
хозяйства – 350 – 700 голов.

А представители 643 группы пред-
ложили бизнес-план страусиной фермы, 
ребята планируют продавать мясо и яйца.

Жюри строго оценивало работы, пре-
подаватели задавали вопросы как по орга-

низации работы фермы, к примеру, о вете-
ринарном контроле, так и об окупаемости 
хозяйства.

В итоге к участию в региональном 
этапе интеллектуальной игры «Начинаю-
щий фермер» рекомендованы следую-
щие команды: команда 634 группы с КФХ 
«Утиные истории», команда 643 группы 
«Страусиная ферма», команда 251 групы с 
бизнес-планом по разведению перепелок и 
пчел, сборная команда технологического и 
инженерного факультетов с идеей по разве-
дению форели.

Региональный этап ориентировочно 
пройдет 14 декабря с участием ссузов и 
вузов области.

Подготовила
Анастасия Вагнерите

«Начинающий фермер»

положения, а также рассказал на конкрет-
ных примерах как повысятся зарплаты 
отдельных категорий сотрудников.

Председатель профкома Любовь Дми-
триевна Беляева разъяснила процедуру 
перехода на новый уровень зарплаты для 
ППС. На основании утвержденного Поло-
жения об оплате труда преподаватели 30-31 
октября получат уведомления об измене-
нии существенных условий труда, касаю-
щиеся заработной платы, которые вступают 
в силу с 1 января 2014 года. Если раньше 
надбавки за ученое звание, ученую степень 

и должность плюс доплаты за заведование 
кафедрой, за различные нагрудные знаки, 
доплата на литературу каждая отражалась 
отдельной строкой в квитке, то с 1 января 
2014 должной оклад ППС будет включать в 
себя: должной оклад, установленный с 1.10 
2012 года, доплаты за ученую степень кан-
дидата и доктора наук, соответственно 3 и 
7 тысяч, - доплату за должность, так назы-
ваемую персональную стимулирующую 
доплату в 40 и 60% и доплату за литературу 
в 150 руб., которые теперь будут прописаны 
одной общей суммой.

9 января 2014 года каждый преподава-
тель получит дополнительное соглашение 
к трудовому договору и отдельно выписку 
из приказа на дополнительные стимули-
рующие доплаты. Следует отметить, что 
стимулирующие дополнительные доплаты 
устанавливаются приказом ректора до 
конца учебного года. Размеры последних 
на следующий учебный год будут зависеть 
от того, как будет складываться финансовое 
положение академии в будущем.

В целом, из всех выступлений станови-
лось очевидным, что уровень зарплаты не 
только ППС, но и других категорий сотруд-
ников академии в ближайшее время будет 
неуклонно расти, поэтому участники кон-
ференции приняли новое «Положение об 
оплате труда» практически без вопросов.



13 (2472)«Академгородок»

4/Ноябрь 2013

Конкурс

Событие Конференция РССМ
30 октября в ВГМХА состоялась 

отчетно-выборочная конференция ВРО 
ОМОО «Российский союз сельской моло-
дежи».

На встречу были приглашены предста-
вители и других учебных заведений - Гря-
зовецкого политехнического техникума, 
Кадниковского сельскохозяйственного тех-
никума и Великоустюгского политехниче-
ского техникума.

Открыл конференцию проректор по 
воспитательной работе и социальным 
вопросам Роман Сергеевич Вернодубенко. 
Студентов и гостей приветствовал началь-
ник управления правовой и кадровой поли-
тики департамента сельского хозяйства 
Вологодской области Николай Николаевич 
Бороздин.

Отчет о проделанной работе РССМ 
за 2013 год представила Полина Карнде-
ева. Она рассказала о таких проектах как 
бизнес-игра «Начинающий фермер», кон-
курс «Пришкольный участок», «Мобиль-
ные бригады», мотоагитпробег «Победа», 
«Зима в Простоквашино», агролагерь 
«Дружба».

Тему основных задач и приоритетов 
в работе регионального отделения РССМ 
затронул проректор по воспитательной 
работе и социальным вопросам Роман Сер-
геевич Вернодубенко: «Мы подходим к 
новому этапу развития нашего региональ-
ного отделения. Последнее время остро 
ощущается необходимость зарегистриро-
вать отделение в качестве юридического 
лица. Значительные денежные средства 
можно получить в виде грантов для соци-
альных некоммерческих организаций. Для 
молодых людей появится дополнительная 

возможность получить финансирование 
на свои проекты. К этому мы приступим в 
2014 году».

Следующий докладчик - Григорий 
Угрюмов - познакомил присутствующих с 
планом работы ВРО РССМ на период 2013-
2014 г.г. и предложил утвердить его путем 
голосования, что и было сделано.

Очередным вопросом на повестке 
дня стали выборы председателя вологод-
ского отделения РССМ. Слово вновь взяла 
Полина Карандеева. Она несколько лет 
уверенно занимала эту должность, что дало 
ей право предложить нового кандидата: 
«Я предлагаю утвердить Григория Угрю-
мова. Он заявил себя очень ответственным 
и исполнительным человеком. У меня на 
данный момент только его кандидатура». 
Решение было принято единогласно.

Новый председатель продолжил высту-
пление и предложил присутствующим 

выбрать членов Центрального совета ВРО 
РССМ. Оглашенный список с незначитель-
ной поправкой и был утвержден.

На конференции затронули проблему 
кадрового резерва в сельском хозяйстве. 
Присутствующие узнали о пилотной про-
грамме «Молодые аграрии Вологодчины». 
Программа охватывает три уровня под-
готовки: дошкольный и школьный курсы, 
студенчество и работающую молодежь. 
Она включает в себя различные конкурсы, 
мероприятия, форумы, бизнес-классы – все 
то, что проинформирует молодых людей 
о сельском хозяйстве, его перспективах и 
проблемах.

Следующий докладчик - начальник 
отдела по воспитательной работе Ольга 
Александровна Силина - рассказала о соз-
дании единого регионального информаци-
онного пространства сельской молодёжи.

Далее выступила Дарья Тимофеева и 
сообщила об открытии на базе академии  
аграрной бизнес-школы.

О реализации проекта «Мобильные 
бригады» в 2014 году рассказала София 
Варзинова. Отчет о работе и достижениях 
студенческих трудовых отрядов в 2013 году 
представил Юрий Федюшин. В заключение  
выступил директор некоммерческого пар-
тнёрства «Молодежный инновационный 
центр» Андрей Сергеевич Чешин, он рас-
сказал о существующих проектах по разви-
тию сельских территорий.

Приятным завершением конференции 
стало награждение активистов РССМ.

Далее присутствующие разделились 
на две группы: члены Центрального совета 
обсуждали проблемы по взаимодействию и 
план работы, а студенты приняли участие в 
дискуссионной секции на тему проведения 
регионального этапа игры «Начинающий 
фермер».

Подготовил
Григорий Угрюмов 
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Поздравляем!
К юбилею Дмитрия

Федоровича Оробинского

Дмитрий Федорович Оробинский 
родился 28 ноября 1938 года в г. Сокол Воло-
годской области в семье рабочих.

В 1961 году он окончил Вологодский 
молочный институт с присвоением ему ква-
лификации инженера-механика. С 1961-ого 
по 1975-ый годы работал на производстве и 
занимался научно-исследовательской рабо-
той. 

Закончив аспирантуру при НИП-
ТИМЭСХ Северо-Запада (с. Пушкин-
Ленинград) в 1974 году Дмитрий Федорович 
защитил кандидатскую диссертацию и был 
утвержден  в степени кандидата техниче-
ских наук.

С 1975 года Дмитрий Федорович рабо-
тает  в нашей академии, сначала в  должно-
сти старшего преподавателя, с мая 1980 года 
– в должности и.о. доцента, а с июня 1985 
года – в должности доцента кафедры органи-
зации сельскохозяйственного производства. 
В 1985 – 1987-е годы исполнял обязанности 
декана экономического факультета. В 2009 
году защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора технических наук.

За годы работы в академии Д.Ф. Оро-
бинский разработал и читает на высоком 
теоретическом и методическом уровне курс 
лекций с использованием современных 
технических средств, добиваясь высокого 
уровня знаний студентов  по дисциплинам: 
организация сельскохозяйственного произ-
водства, экономика и организация техни-
ческого сервиса, технико-экономический 
анализ. Ведет лабораторно-практические 
занятия на 4, 5, 6 курсах инженерного 
факультета.

Дмитрий Федорович осуществляет 
руководство курсовым и дипломным про-
ектированием. Ежегодно под его руковод-
ством выполняется 20-25 курсовых работ и 
2-3 дипломных проекта.

Большое внимание он  уделяет мето-
дической работе. Только за последние три 
года им подготовлено самим и в соавторстве 
восемь работ, в т.ч. два учебных пособия 
с грифом УМО «Планирование растение-
водства на предприятиях АПК», «Уборка 
льна в условиях Северо-западного региона 
России». Разрабатываются методические 
указания по выполнению лабораторных и 
практических занятий,  курсовых и диплом-
ных работ, а также тематика научных иссле-
дований,  выполняемых студентами. В своей 
работе он использует различные методы обу-
чения, в частности выезд студентов в передо-
вые хозяйства области. Практикуются посе-
щения занятий инженерами-механиками, 
имеющими большой опыт работы. Дмитрий 
Федорович участвует в работе ГЭК и ГАК, 
научно-методических конференциях акаде-
мии и факультета.

Он занимается научной работой, 
что подтверждается  многочисленными 
публикациями в сборниках научных тру-
дов ВГМХА им. Н.В. Верещагина, вузов   
Вологды, Костромы, Санкт-Петербурга, 

Ярославля, Иваново, Твери. В списке науч-
ных трудов – девяносто шесть наименова-
ний. За последние пять лет издано двенад-
цать методических разработок, пятнадцать 
научных трудов, три монографии. Ежегодно 
он участвует в работе конференции, прово-
димой в рамках международной выставки 
«Российский лен».

В 1999 году Дмитрием Федоро-
вичем была организована научно-
исследовательская лаборатория по произ-
водству льняного масла, вместе с другими 
коллегами отработана технология производ-
ства льняного масла на пищевые и техниче-
ские цели. Он имеет три патента на изобре-
тения.

Ученый постоянно повышает свой 
общеобразовательный и квалификационный 
уровень, проходя  курсы квалификации   и 
стажировки в хозяйствах Вологодской обла-
сти.

Общественная работа и педагогическое 
мастерство Дмитрия Федоровича, высокий 
профессионализм, целеустремленность, 
доброжелательность, снискали ему заслу-
женный авторитет и уважение среди студен-
тов академии, ее выпускников, сотрудни-
ков, руководителей сельскохозяйственных 
предприятий Вологодской области. Все 
эти качества неоднократно были отмечены 
Благодарностями и Почетными грамотами 
ректора академии, Департамента сельского 
хозяйства и продовольствия Администра-
ции Вологодской области, Департамента 
кадровой политики и образования Минсель-
хозпрода России.

Коллектив кафедры экономики и орга-
низации от всей души поздравляет Дми-
трия Федоровича Оробинского с юбилеем и 
искренне желает крепкого здоровья, бодро-
сти, благополучия и успехов в работе!

Коллектив кафедры экономики 
и организации
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Актуально Молодежь против наркотиков!

По результатам научно-практической 
конференции «Петербург без наркотиков: 
поиск новых решений».

В настоящее время все более акту-
альным становится вопрос формирования 
молодежи культуры здоровья и мотивации 
к здоровому образу жизни. Сегодня госу-
дарство в качестве приоритета определило 
задачи воспитания молодежи в контексте 
конкурентоспособности, развития духов-
ной культуры, сохранения его нравствен-
ного и физического здоровья. 

 В реальности молодому человеку при-
ходится сталкиваться с большим  количе-
ство негативных фактов, разрушительно 
влияющих на личность. Например, преи-
мущественно развлекательная направлен-
ность культурно-досуговой деятельности, 
«вестернизация», «американизация» куль-
турных потребностей и интересов, приво-
дящая к  копированию молодежью далеко 
не лучших образцов поведения «не нашей» 
культуры,  предпочтение готовых цен-
ностей культуры процессу участия в их 
творческом создании, снижение авторитета 
семьи. 

Все эти тенденции вынуждают студен-
ческую молодежь жить в обществе, в кото-
ром широко распространены различные 
негативные тенденции. Одной из них явля-
ется распространение наркомании (упо-
требление наркотиков, алкоголя  и табако-
курение и т.д.), что приводит к нарушению 
здоровья, подрывая генофонд нации. 

18 октября состоялась международная 
научно-практическая конференция «Петер-
бург без наркотиков: поиск новых реше-
ний».

 Мероприятие проходило на базе Муни-
ципального Образования г. Колпино и было 

посвящено, главным образом, вопросам 
первичной неспецифической профилак-
тики потребления психоактивных веществ 
среди подростков и молодёжи. Наука и 
практика, закон и опыт — свой взгляд на 
проблему представили ученые, депутаты, 
медики, педагоги, правоохранители, уча-
щаяся молодежь. 

Во время заседания поднимались 
вопросы о важности проведения первич-
ной неспецифической профилактики нар-
комании, в первую очередь среди подрас-
тающего поколения. Была отмечена важная 
роль органов местного самоуправления в 
осуществлении антинаркотической поли-
тики:

«Директор ФСКН России В. П. Ива-
нов предложил сделать следующий 2014 
год - годом муниципальной антинарко-
тической политики и отработки местных 
антинаркотических программ и планов. 
По его словам, государственная антинар-
котическая политика должна начинаться 
на местном, муниципальном и районном 
уровне. Планируется сконцентрировать на 
местном уровне все наличные ресурсы, как 
финансовые, так и административные, иде-
ологические и другие, чтобы действовать 
адресно и с проверяемой эффективностью. 
Соответственно уже сегодня встает вопрос: 
чем наполнять работу, какой сутью?», – 
рассказал подполковник полиции, началь-
ник 2-й оперативной службы УФСКН РФ 
по СПб и ЛО Подгорный А.А. Он выступил 
с докладом на тему «Аспекты современной 
антинаркотической политики на примере 
Санкт-Петербурга».

Был рассмотрен успешный опыт МО 
г. Колпино по профилактике наркомании 
среди учащейся молодежи. Своими нара-

ботками поделились молодежные лидеры 
общественных объединений, молодежных 
клубов, руководители школ, учреждений 
НПО и вузов. ВГМХА имени Н.В. Вереща-
гина представляла Силина О.А. – началь-
ник отдела по внеучебной работе с докла-
дом «Здоровьесберегающие технологии 
в современном вузе: опыт ФГБОУ ВПО 
ВГМХА им. Н.В. Верещагина».

В рамках конференции были оглашены 
современные подходы и цели первичной 
профилактики наркомании.

 «Приоритетным вопросом является 
формирование безопасной информаци-
онной среды. Необходимо формировать 
«Моду ЖИТЬ» среди молодежи и руками 
молодежи. Предлагать корпорациям зара-
батывать на развитии потенциала человека, 
не на его деградации. В первую очередь, в 
интеллектуально развитой молодежи заин-
тересована сфера IT – одна из самых разви-
вающихся и открытых систем», – отметила 
директор Центра студенческих инициатив 
«Северо-Запад» Дмитриева Ю.В. Она пред-
ставила доклад на тему «Информационная 
и мировоззренческая безопасность в про-
филактике наркомании».

Таким образом, в рамках конференции 
поднято много вопросов – от общефилософ-
ских до прикладных финансовых. Положи-
тельный опыт и результаты по реализации 
программы были признаны прогрессив-
ными и рекомендованы к тиражированию 
с учетом внесения изменений и специфики 
муниципального образования.

Пожелаем успехов нашим коллегам!

Подготовила Ольга Силина 
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Поздравляем!

Афиша

Спорт ВстречаЛекции в Сбербанке

8 ноября в отделении «Сбербанка» (ул.
Предтеченская,33) состоялась встреча сту-
дентов экономического факультета и пред-
ставителей банка. 

Это мероприятие стало уже традици-
онным. Ежемесячно наши студенты посе-
щают подобные тематические лекции. 

В этот раз темой занятия стал анализ 
экономики Вологодской области 2007-2012 
г.г. Наши будущие финансисты познако-
мились с состоянием основных отраслей 

– промышленности, сельского хозяйства, 
торговли за последние 6 лет, оценили дан-
ные по валовому региональному продукту, 
занятости населения, узнали больше об 
инвестиционной деятельности «Сбер-
банка».

Следующий семинар состоится уже в 
декабре. Тема носит название «Планирова-
ние карьеры».

Анастасия Вагнерите

Коллектив бухгалтерии сердечно 
поздравляетс юбилейным днем рождения 
и благодарит за многолетний  добросо-
вестный труд Екатерину Павловну Кара-
нину - ведущего бухгалтера финансово-
экономического отдела. 

У нашего бухгалтера сегодня юбилей, 
Достойны Вы самых высоких речей! 

Желаем доходов Вам только больших, 
Успехов в работе, делах трудовых! 

Желаем в семье Вам хорошей погоды, 
Пускай исчезают любые невзгоды! 

Желаем быть любимой всегда в коллек-
тиве,

7 – 14 ноября 2013 года в городе 
Рыбинск Ярославской области прошел 
Чемпионат России по гиревому спорту 
среди студентов.

В соревнованиях приняли участие 
представители более тридцати вузов и сто 
сорок пять спортсменов. ВГМХА имени Н. 
В. Верещагина стала девятой в командном 
зачете. 

Ирина Маслинская заняла второе 
место в весовой категории до 68 кг (маги-
стратура). Анна Попова заняла второе 
место в весовой категории свыше 68 кг (644 
группа). Роман Слепухин стал третьим в 
весовой категории до 105 кг (121 группа). 
Дмитрий Малетин занял девятое место в 
весовой категории до 73 кг (721 группа). 

Спортивный клуб поздравляет членов 
сборной академии с успешным выступле-
нием, а также их тренера Василия Алексее-
вича Маклакова. 

Спортивный клуб

Достигнуть задуманной Вам перспективы! 
Желаем удачи, уюта, тепла,

 Пускай исполняется Ваша мечта!
В Ваш юбилей, коллега,
Примите поздравленья.

Желаем крепкого здоровья,
Во всех делах везенья.

Пусть Вам во всем, всегда, везде
Сопутствует удача!

Хотим, чтоб стали Вы еще
Успешней и богаче!

Коллектив бухгалтерии

Культурно-просветительский и духов-
ный центр «Усадьба Брянчаниновых»

приглашает вологжан и гостей области 
посетить в ноябре 2013 года следующие 
мероприятия и выставки.

16 ноября – Программа для семейного 
отдыха «Субботний день в Покровском: 
«Повсюду роз живые ветви… ».

Начало в 12.00 и 15.00. В программе: 
гости примут участие в интерактивной 
музыкальной программе, познакомятся с 
цветочным и светским бальным этикетом. 
Флористы раскроют секреты создания 

букетов для домашнего интерьера. Стои-
мость билета – 160 рублей.

20 ноября – Историческая гостиная « В 
диалоге с историей…». Тема: «Из истории 
рода Брянчаниновых. Генерал Петр Дми-
триевич Паренсов».

Начало в 14.00. Краевед Елфимова 
Светлана Николаевна расскажет о новых 
историко-архивных изысканиях о предста-
вителях рода Брянчаниновых. К диалогу 
приглашаются учащиеся старших классов. 
Мероприятие благотворительное.

24 ноября – Музыкальный салон «Опе-
ретта прекрасной эпохи». Начало в 14.00. 
В музыкальном салоне прозвучат ариозо, 
романсы, песни классических оперетт 
в исполнении дуэта Ларисы Пилинской 
(сопрано) и Владимира Болдырева (бари-
тон), лауреатов международных конкурсов, 
Ольга Мыльникова партия фортепиано. 
Стоимость билета – 250 рублей.

По материалам сайта
http://cultinfo.ru
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Актуально

Событие

Итоги осеннего мониторинга вузов 

12 ноября в рамках Недели науки  в ака-
демии прошло открытие нового учебного 
центра.

На открытии центра собрались препо-
даватели, студенты, представители компа-
нии ООО «Комбайновый завод «Ростсель-
маш» и СМИ.

Оборудованием учебного центра 
занималось «Агропродагенство» - офици-
альный региональный представитель ООО 
«Комбайновый завод «Ростсельмаш».

Эта компания давно и плодотворно 
сотрудничает с академией. Год назад 
предприятие «Агропродагенство» безвоз-
мездно передало в ВГМХА имени Н. В. 
Верещагина новый комбайн, на примере 

Новый учебный центр 
в академии

которого студенты изучают устройство и 
механизм работы современной сельскохо-
зяйственной техники.

В этом учебном году предприятие 
«Агропродагенство» оборудовало в кор-
пусе инженерного факультета учебный 
центр. Как рассказал заведующий кафе-
дрой сельскохозяйственных машин и 
ЭМТП Николай Николаевич Кузнецов, в 
аудитории был проведен ремонт, установ-
лен проектор и электронная доска. Также 
предприятие «Агропродагенство» предо-
ставило учебные материалы – презента-
ции, книги, наглядный материал.

Директор ГП ВО «Агропродаген-
ство» Михаил Юрьевич Павлов передал 

декану инженерного факультета Алексан-
дру Владимировичу Закрепину сертифи-
кат на учебный центр.  ««Комбайновый 
завод «Ростсельмаш» – безусловный лидер 
по производству комбайнов и сельскохо-
зяйственной техники, – отметил Михаил 
Юрьевич. – Теперь у студентов будет воз-
можность познакомиться с современной 
техникой и впоследствии успешно на ней 
работать».

Декан инженерного факультета Алек-
сандр Владимирович Закрепин поблагода-
рил за открывшиеся возможности и пояс-
нил, что на базе учебного центра и линейки 
сельскохозяйственной техники студенты, а 
также инженеры, механики, обучающиеся 
на факультете повышения квалификации, 
будут получать актуальные для сегодняш-
них реалий знания. Как пояснил Александр 
Владимирович, раньше преподаватели 
были вынуждены знакомить студентов с 
техникой, произведенной тридцать лет 
назад. И когда такой инженер-механик при-
ходит в хозяйство, он не умеет эффективно 
работать на новой технике. 

«Создание нового учебного центра – 
это толчок к дальнейшему развитию агро-
инженерного образования региона», – под-
черкнул он.

Подготовила Анна 
Клепиковская 

Академия вошла в число эффективных 
вузов. 

8 ноября были опубликованы пред-
варительные результаты, проведенного 
Минобрнауки мониторинга эффективности 
высших учебных заведений России.

В мониторинге принимали участие 5 
вологодских вузов и 12 филиалов. Лишь 
у одного из них нашли признаки неэф-
фективности. Это Череповецкий филиал 
Современной гуманитарной академии. 
Все остальные вузы и филиалы признали 
эффективными. 

Всего же в мониторинге 2013 года при-
няли участие 1054 вуза, из них 480 негосу-
дарственных. Кстати, негосударственные 
учреждения оценивали таким образом 
впервые. Критериями среди прочих стали: 
научно-исследовательская деятельность, 
международная деятельность, инфраструк-
тура вуза, трудоустройство, приведенный 

контингент студентов и доля кандидатов и 
докторов наук в численности работников 
профессорско-преподавательского состава.
По итогам мониторинга неэффективными 
призныны около 20 % вузов и филиалов. 

Как отмечает администрация академии, 
его результаты показали, что мы движемся 
в правильном направлении в соответствии 
с принятой программой оптимизации дея-
тельности. В то же время это не повод сни-
жать заданный темп, особенно в предверии 
грядущего в апреле 2014 года очередного 
мониторинга, с учетом того, что его резуль-
таты будут положены в основу предстоя-
щей в этом же году аккредитации. 

С итогами мониторинга по ВГМХА 
имени Н. В. Верещагина можно познако-
миться по данной ссылке – http://miccedu.ru/
monitoring/materials/inst_1672.htm#w3_1. 

По материалам
новостных агенств


