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Поздравляем!

Студентка экономического факультета
Ирина Маслинская стала чемпионкой мира
среди юниоров по гиревому спорту в весовой категории до 68 кг.
Она выполнила 109 подъемов гири
весом 24 кг, и установила новый юниорский мировой рекорд. Предыдущий был
равен 102 подъемам. Ирина последний год
выступает в этой возрастной категории.
Вот ее лучшие достижения: в марте
2013 года она стала чемпионкой России среди юниоров и попала в сборную
страны.
В июне 2013 года выиграла чемпионат
Европы, который проходил в Ирландии.

И вот очередной успех на Чемпионате
мира, который проходил в Тюмени 21-23
ноября 2013 г. В соревнованиях приняло
участие 22 страны – США, Украина, Казахстан, Норвегия, Англия, Латвия, Литва,
Япония, Белоруссия, Германия и др. От
каждой страны в отдельной весовой категории допускался только один участник.
Ирина начала заниматься гирями на
I курсе, ее спортивный стаж – 5 лет. Тренирует спортсменку Василий Алексеевич Маклаков, мастер спорта по гиревому
спорту, заведующий кафедрой физической
культуры академии.

Спортклуб
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Итоги Недели науки

Пожалуй, самым значимым ноябрьским событием в академии стала Неделя
науки, которая проходила с 5 по 16 ноября.
В рамках Недели прошло огромное
количество мероприятий. Организаторы
каждого факультета уделили большое внимание научно-популяционному направлению. В школах районов и города Вологды
проводились деловые игры, олимпиады и
мастер-классы, познавательные уроки. В
академии прошли конференции студентов
и аспирантов, семинары, викторины и т.д.
На страницах «Академгородка» мы
подведем итоги Недели науки.
Неделя науки стартовала выездными
заседаниями в Кирилловском и Харовском
районах. Вопросы о развитии сельских
территорий (малых форм предпринимательства в области сельского туризма, соз-

дание животноводческих ферм, рыбоводческого комплекса, овощеводства закрытого
грунта) обсуждали вместе с предпринимателями, представителями власти, местным активом преподаватели, студенты,
аспиранты академии. По их отзывам и по
откликам, пришедших с районов заседания
прошли успешно, стороны договорились о
сотрудничестве.
11 ноября в городе Устюжна совместно
с Департаментом сельского хозяйства,
продовольственных ресурсов и торговли
области прошло выездное заседание конференции «Проблемы и условия развития животноводства на Вологодчине».
Преподаватели академии выступили с
актуальными вопросами кормления, лечения крупного рогатого скота и условиями
получения молока высшего качества (в том
числе со своими научными разработками)
перед зооинженерами и ветеринарными
врачами хозяйств. Конференция проходила на базе Устюженского политехнического техникума, на ней собралось более
полусотни специалистов из разных районов области. Все участники конференции
отметили чрезвычайную актуальность
этого мероприятия. (В прошлом году такой
опыт также оказался очень успешным, преподаватели академии выступали в Великом Устюге). Уже сейчас Департамент
сельского хозяйства, продовольственных
ресурсов и торговли области просит запланировать в 2014 году проведение таких
конференций с привлечением ученых других направлений – агрономов, технологов.
12 ноября прошло пленарное заседание на тему «Состояние и перспективы
развития АПК Вологодской области в
условиях функционирования ВТО».
На заседании выступили представители областных департаментов, ИСЭРТ
РАН, АККОР области, племзавода «Май-

Наука
ский». Многие из них – выпускники нашей
академии, которые теперь работают на
руководящих должностях. Все выступающие отметили непростую ситуацию в
экономике региона, особенно в сельском
хозяйстве. Итогом заседания стал вывод
о необходимости изменения подготовки
специалистов, способных поддерживать
конкурентоспособность
предприятий
сельского хозяйства, лесного комплекса,
перерабатывающей промышленности в
условиях функционирования ВТО.
13 ноября в академии состоялось
открытие учебного центра на инженерном
факультете (подробнее об этом мы писали
в номере от 13.11) и состоявшийся после
круглый стол с представителями бизнеса.
В планах у руководства факультета открытие еще одного учебного центра от другого
дилера. В этот же день прошло секционное
заседание научно-практической конференции технологического факультета «Вологодские молочные продукты – основа здорового питания».
На экономическом факультете состоялся мастер-класс по использованию программы STATISTICA в обработке статистических данных. Активное участие в
мероприятии приняли аспиранты, студенты, преподаватели экономического и
технологического факультета. Наибольший
интерес участников вызвали имеющиеся в
программе инструменты выявления корреляционных зависимостей и графического
представления результатов.
14 ноября состоялся семинар «Город и
село – гармоничное развитие». На семинар
приехали представители ВоГТУ, Департамента сельского хозяйства, бизнесмены.
Дискуссия велась по вопросам комплексных проектов по развитию Харовского и
Вологодского районов.
Среди заключительных мероприятий
Недели науки круглый стол «Индекс цитирования как показатель работы ученого»
(подробнее об этом читайте ниже) и Студенческая научно-практическая конференция магистрантов «Инновационные факторы развития в условиях модернизации
экономики», где магистранты рассказывали
о своих научных достижениях.
Подводя итоги Недели науки на расширенном заседании Научно-технического
совета члены НТС и приглашенные
отмечали, что все мероприятия прошли
успешно. Ряд выступающих отметили и
недостатки в организации, которые будут
учтены на следующий год.

Материал подготовлен
с помошью деканатов
факультетов и отдела науки
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Наука

Индекс цитирования как показатель
работы ученого – именно под таким названием прошел круглый стол в рамках «Недели
науки» 15 ноября.
В качестве приглашенных в составе
президиума участвовали зав. отделом
редакционно-издательской
деятельности
и научно-информационного обеспечения
ИСЭРТ РАН к.ф.н. О.В. Третьякова и зав. каф.
высшей математики и физики, доктор физ.мат. наук, проф. М.Г. Плотников.
В рамках круглого стола обсуждались
насущные вопросы по необходимости повышения цитируемости научных работ. В своем
докладе, председатель Совета молодых ученых Алексей Налиухин отметил, что в связи с
интеграцией России в международное научное
сообщество необходимы новые механизмы,
которые в большей или меньшей степени
отражали бы эффективность работы российских ученых. Одним из таких критериев, который все чаще используется для определения
«рейтинга» ученого является количество статей в международных системах цитирования
(библиографических базах) по соответствующим областям науки (Web of Science, Scopus,
Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed,
Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris,
GeoRef, MathSciNet, BioOne, Compendex,
CiteSeerX). Алексей Николаевич отметил, что
общее число публикаций в указанных базах (в
том числе Agris – по сельскохозяйственным
наукам) составляет не более 10% от общего
числа научных работ (научных статей, монографий, международных сборниках и т.д.), что
крайне недостаточно. Поэтому, для более полной оценки публикационной активности отечественных ученых в 2005 году была создана
национальная информационно-аналитическая
система – РИНЦ, включающая более 4,7
миллионов публикаций российских авторов,
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Индекс цитирования
как показатель работы ученого

а также информацию о цитировании этих
публикаций из более 4000 российских журналов. Она предназначена не только для оперативного обеспечения научных исследований
актуальной
справочно-библиографической
информацией, но является также и мощным
инструментом, позволяющим осуществлять
оценку результативности и эффективности
деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, уровень научных журналов
и т.д. Для каждого рецензируемого журнала
в РИНЦ рассчитывается импакт-фактор: чем
он выше, тем авторитетнее считается научное
издание. Сравнение библиометрических показателей журналов по сельскохозяйственной
тематике можно посмотреть на сайте Научной электронной библиотеки – eLIBRARY.
RU (перейдя по ссылке http://elibrary.ru/titles_
compare.asp).
Наиболее широко для оценки цитируемости публикаций используется индекс Хирша
(h-индекс), который признан во всем мире
и является одним из ключевых для оценки
значимости научных работ ученых. После
регистрации в системе SCIENCE INDEX
(на платформе e-Library.RU) любой ученый
может увидеть h-индекс, рассчитанный на
основе цитируемости своих работ другими
авторами.
В то же время профессор Михаил Геннадьевич Плотников и зав. отделом ИСЭРТ РАН
Ольга Валентиновна Третьякова отметили
неравнозначность индекса Хирша для оценки
публикационной работы ученых, работающих в разных отраслях науки. Наиболее объективную оценку эффективности работы уче-

ного может дать экспертное мнение научного
сообщества, основанное не на одном, а на
комплексе показателей.
Новый проект РИНЦ – Science Index,
созданный в 2010 году позволяет решить
проблему учета и анализа публикационной
активности авторов, труды которых размещены в РИНЦ, а также в таких ведущих международных базах данных как Web of Science
и Scopus. После регистрации себя в качестве автора научных публикаций в системе
SCIENCE INDEX на сайте Научной электронной библиотеки (http://elibrary.ru/projects/
science_index/author_tutorial.asp) вы можете
редактировать и просматривать список своих
научных публикаций, добавлять новые. Также
для каждого зарегистрированного автора
можно посмотреть количество цитирований
по каждой публикации, индекс Хирша и другие библиометрические показатели. Кроме
того, хорошая навигационная система позволяет получить открытый доступ к научным
статьям и / или их аннотациям, найти работы,
сходные по тематике, что позволяет значительно облегчить поиск информации.
В целом участники круглого стола
отметили, что основная проблема, особенно
молодых ученых, в том, что мы мало читаем
научной литературы, мало пишем в известные журналы, и, соответственно мало цитируемся. Как же повысить цитируемость своих
работ? Во-первых, необходимо провести
качественную библиографическую работу по
своей тематике и знать круг своих источников (журналов) и авторов. Следует постоянно
отслеживать и изучать публикации своих коллег, установить и поддерживать контакты с
авторами по теме исследования. При написании статьи необходимо обязательно сослаться
на работы коллег в своем труде, указав эти
работы в списке использованной литературы.
Конечно, если работа проведена на высоком
научном уровне и открывает новые горизонты
развития науки, следует опубликовать свой
труд в наиболее «рейтинговом» цитируемом
журнале. Еще немаловажный момент – разослать электронный препринт вашей публикации ученым, работающим по сходной тематике. Таким образом, вы сможете не только
повысить уровень цитируемости своих работ,
но и наладить деловые и научные связи с российскими и зарубежными учеными, постоянно обмениваться данными, полученными в
разных научных лабораториях.

Председатель Совета молодых ученых
ВГМХА им. Н.В. Верещагина Алексей Налиухин

При подготовке статьи использованы материалы с сайта Научной
электронной библиотеки http://elibrary.ru/defaultx.asp.
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Событие
25 ноября в академии прошло очередное
заседание Дискуссионного клуба.
Дискуссия носила название «Трудовая
миграция: за и против». Гостями академии
на этот раз стали представители Общественной палаты, УФМС по Вологодской области и
Торгово-промышленной палаты, а также предприниматели.
Первым слово взял заместитель начальника УФМС России по Вологодской области
Сергей Геннадиевич Жестянников. Он представил цифры по количеству мигрантов на
территории области. Это всего лишь 15000
человек из миллиона населения Вологодчины.
Сейчас создана такая система контроля
и работников, и предпринимателей, что нелегально работать невыгодно. Например, при
выявлении нарушений фирме грозит штраф не
менее 200000 рублей! Незаконное пребывание
иностранцев и «зарплаты в конверте» более
характерны для Москвы и Санкт-Петербурга.
О том, что делается для адаптации
мигрантов,
рассказала
вице-президент
Торгово-промышленной палаты Евгения Николаевна Гаврилова: «В Шексне работает Школа
мигрантов. Там обучают не только основам
русского языка, но и русской культуре, особенностям поведения и тому, как нужно жить
в нашем обществе. Некоторые работодатели
идут дальше и даже стараются дать профессиональное образование своим работникам. Что
касается быта, то в Грязовецком районе, например, работает гостиница для мигрантов».
Но это одна сторона мнений. Свою позицию выразили и представители бизнеса.
Вот, что о своем предприятии рассказала
руководитель лесоперерабатывающего комбината «Солдек» Татьяна Николаевна Дубикова:
«Наше предприятие принадлежит к числу
крупных. Мы перерабатываем 20000 кубов
древесины в месяц. Есть заказы и с Барнаула,
Красноярска, Сочи, даже Абхазии. Нашими
клиентами являются финские, английские
фирмы. Начавшаяся кампания против привлечения мигрантов создала для комбината проблемы: те, кто изъявлял желание приехать на
заработки, не едут. Мы остановили аккорочный
цех, сорвав контракт с финской компанией по
отправке щепы. Из четырех потоков лесопиления остановлено три. В результате мы срываем
контракты с сетевыми ритейлерами. Проблема
на 2014 год такова: можем лишиться тех контрактов, которые были заключены с 2003 года.
Это те трудности, которые мы, предприятия
реального сектора, на сегодняшний день получили. Местное население не идет работать на
завод. Плюс напряженность среди мигрантов.
Этот рост напряженности создает настроение не ехать в Россию даже при кажущихся
материальных выгодах. Люди боятся ехать. В
России есть кадровый потенциал – молодежь.
Но большинство идет учиться, чтобы просто
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Дискуссионный клуб

получить диплом. На мой взгляд, адресная
подготовка специалистов, существовавшая в
СССР, не лишена смысла. При таком положении единственный вариант решения кадрового
вопроса – модернизация, но она упирается в
получение долгосрочного займа - инвестиционного кредита, а его получить сейчас практически невозможно».
Среди участников Дискуссионного клуба
были представители сельскохозяйственных
предприятий. Руководитель крестьянскофермерского хозяйства «Новый путь» Радик
Гагикович Оганесян тоже поделился проблемами привлечения рабочих рук: «Наша ферма
существует с 2006 года. У местных жителей
нет желания работать в сельском хозяйстве,
поэтому предприятие привлекает работников из окружающих деревень. Это повышает
затраты, так как людей надо отвозить и привозить, а расстояния между населенными
пунктами может быть 50 км. Мы подошли к
привлечению иностранной рабочей силы. В
хозяйстве работает всего 30 человек, из них
6 иностранных граждан. Нужны кадры для
обслуживания животноводческого комплекса:
трактористы, доярки. Мигранты заполняют
те ниши, на которые не претендует коренное
население.
Особенно остро стоит вопрос кадров в
заготовительный период, когда нужны механизаторы. В нашем сельском хозяйстве нельзя
опираться только на местные ресурсы, без
привлечения дополнительной рабочей силы
не обойтись! Тяжелые условия труда не привлекают молодежь, хотя ферма предоставляет
и жилье, и питание, и транспорт».
Затем слово взяла Надежда Михайловна Тихомирова, директор духовнопросветительского центра «Северная Фиваида»: «Нельзя сохранить чувство собственного
достоинства, силу нации и силу государства за
счет унижения кого бы то ни было. Почему мы

сегодня пришли именно к вам? Мы уважаем
вас как вуз. Академия всегда отличалась порядочностью и человечностью. Вы, студенты, тот
слой, что чувствует веяния и настроения, но и
те, кого можно повести за собой. Что сегодня в
стране происходит - не в наших интересах. Мы
живем здесь. Мы создадим здесь семьи. За границей нас никто не ждет. Сейчас наше общество стоит на таком рубеже развития государства, когда встает вопрос: сохранять его либо
идти на поводу у кого-то (тогда и начнутся
беспорядки). Вы должны это четко понимать.
На вас, молодежь, лежит та ответственность за
обстановку, которая будет в области и в России».
Член Общественной палаты Вологодской области, Борис Овсетович Ханчалян
развеял миф о том, что мигранты причастны
к росту преступности на территории Вологодчины. Всего лишь 0,9% преступлений в
нашей области совершается гражданами других государств. Тему вновь продолжил Сергей
Геннадиевич Жестянников: «УФМС создает
цивилизованную модель привлечения иностранных граждан в Россию. Отделяйте трудовую миграцию от национального вопроса.
К сожалению, отрицательный стереотип
сознания проецируется на всех мигрантов.
Мы назвали цифры криминальной статистики. Делайте выводы. На сегодняшний день
работают программы, где приезжих обучают
русскому языку, культуре, традициям и правовой основе. УФМС создало четкую систему
миграционного контроля. Проблемой остается неприятие местного населения. Закрыть
границы? Останемся без рабочих рук. Россия
тоже должна создать цивилизованный рынок
труда».
После выступлений представителей власти и общества студенты смогли задать свои
вопросы.

Анастасия Вагнерите
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Итоги третьего трудового
семестра 2013 года

С 28 по 30 ноября прошел VII Всероссийский слет студенческих отрядов вузов
Минсельхоза России. В слете приняли участие 47 аграрных вузов страны.
В программу мероприятия были включены выступление почетных гостей Мини-

стерства сельского хозяйства, администрации края, концертная программа, выставка
достижений студотрядов, торжественная
церемония награждения участников и подведение итогов конкурса на лучшее высшее
учебное заведение Министерства сельского
хозяйства, организующее деятельность студенческих отрядов.
По итогам работы в третьем трудовом
семестре 2013 года лучшими были признаны следующие отряды академии:
- сводный студенческий отряд инженерного факультета «Вологодский механик», III место в номинации «Механизация»,
- сводный студенческий отряд экономического факультета «Команда Э», III
место в номинации «Финансовый отряд»,
- сводный студенческий отряд академии «Аледжи - 2», II место в номинации
«Растениеводство».
Поздравляем победителей!
Кроме того, хотелось бы поздравить
бойцов I Всероссийского студенческого
отряда по животноводству «Альтаир 2013», в состав которого вошли студенты
факультета ветеринарной медицины и биотехнологий Виктор Лебедев, Дарья Гарбузова, Александра Двойнишникова и Александр Моленов, с победой в номинации
«Лучший студенческий отряд».
Такие результаты были достигнуты
благодаря слаженной работе администрации вуза, деканатов, Штаба СО академии,

Поздравляем!
заинтересованности работодателей и,
конечно же, ежедневному труду каждого
бойца студенческого отряда.
Подводя итоги каждого года, невольно
думаешь о перспективах на следующий.
В 2014 году Штаб СО академии планирует особое внимание уделить подготовке
бойцов студенческих отрядов. Обучающие курсы планируется провести на базе
академии для строительного, сервисного
и животноводческого отрядов, а так же
СО «Штиль», специализирующегося на
лесотехнических работах. Приоритетным
направлением будет работа специализированных студенческих отрядов на территории Вологодской области. Лучшие бойцы
СО смогут принять участие в работе Всероссийского отряда по животноводству
«Альтаир - 2014» (Ярославская область),
Всероссийского
агротехнологического
отряда (Московская область), Всероссийском отряде по механизации (республика
Башкортостан), Международном отряде по
механизации (Оренбургская область), Всероссийском автопробеге (Москва - Брест).
Подробнее об условиях участия в данных проектах Вы можете узнать в феврале
2014 года в Штабе СО академии (г. Вологда,
с. Молочное, ул. Емельянова 1, отдел по
внеучебной работе), на сайте вуза и группе
Штаба СО (http://vk.com/club50971300).

Юрий Федюшин, командир
Штаба СО академии

Ученый совет
Очередное заседание Ученого совета
состоялось в академии 20 ноября.
Первым пунктом программы заседания
стали конкурсные дела. По итогам голосования на должность декана факультета
ветеринарной медицины и биотехнологий
была избрана Т.В. Новикова, на должность
заведующего кафедрой технологии молока и
молочных продуктов повторно избрана В.А.
Грунская. Должность заведующего кафедрой
ВНБ, хирургии и акушерства заняла по итогам голосования И.В. Бритвина, а на должность заведующего кафедрой зоотехнии и
биологии вновь переизбран А.Г. Кудрин.
В основной повестке члены Ученого
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совета рассмотрели и утвердили представленный проректором по учебной работе В.
А. Коптяевым план мероприятий по аккредитации академии в следующем, 2014 году.
Владимир Арсеньевич отметил, что процедура самообследования вуза уже по сути
начата и будет проходить до 20 апреля.
О совершенствовании информатизации
вуза доложил проректор по воспитательной
работе и социальным вопросам Р.С. Вернодубенко. Он рассказал о текущем аппаратном
и программном обеспечении вуза, информационной инфраструктуре академии, а также
о возможностях и направлениях развития
информатизации.

Отчет кафедры физкультуры о работе,
проводимой по сохранению студенческого
контингента, предоставил старший преподаватель кафедры физического воспитания
В.А. Сыроваров. По итогам его председателем комиссии по подготовке этого вопроса
на рассмотрение Совета Ю.Л. Ошурковой
был представлен проект решения по совершенствованию этой работы.
Также рассматривались наградные
дела и были утверждены комиссии на следующее заседание Ученого совета, которое
состоится 18 декабря.
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Встреча
Форум «Доброволец России» – это
ежегодная многокомпонентная площадка
для обмена опытом в реализации эффективных добровольческих инициатив, укрепления межсекторного и межтерриториального сотрудничества институтов
гражданского общества, позиционирования успешных социальных инноваций.
В этом году он проходил в Перми с 25-29
ноября. Нашу область представляли бойцы
СО волонтеров «Свобода» Марина Куваева
и Анастасия Морошкина.
В форуме приняли участие более 500
человек. Основными ключевыми мероприятиями были: Молодежный конкурс
«Доброволец России–2013», IV сессия
Международной конференции «Добровольчество – технология социальных преобразований», Благотворительный бал «Доброе
сердце России». Остановимся на них подробнее.
Конкурс «Доброволец России–2013» –
одно из основных событий Всероссийского
Форума «Доброволец России 2013». Конкурс проводится в целях развития сотрудничества и обмена опытом между активными представителями добровольческой
деятельности и формирования высокого
статуса добровольца в обществе.
Конференция – ежегодная международная площадка, направленная на выстраивание эффективного диалога по вопросам
повестки ООН, выработку совместных
решений, развитие сотрудничества и партнерства. В рамках мероприятий IV сессии
Конференции обсуждались возможности
социальных преобразований посредством
добровольческих усилий и практик социального предпринимательства. Конференция объединяет представителей различных
сфер деятельности (благотворительных
фондов, общественных организаций, государственных структур, бизнес-компаний,
образовательных учреждений) из 15 государств.
Благотворительный бал — итоговое
мероприятие Всероссийского Форума
«Доброволец России 2013». Мероприятие
объединяет частные лица, представителей
крупных компаний, центры гражданских
инициатив из 70 регионов РФ и 17 стран
мира с целью сбора средств в пользу детей
из разных уголков России, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Благополучателями Всероссийского бала станут дети
Детского онкологического центра им. Ф.П.
Гааза (г. Пермь), дети-отказники Детской
городской клинической больницы №13 им.
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Всероссийский форум
«Доброволец России - 2013»

Филатова (Москва), дети, пострадавшие от
стихийного бедствия на Дальнем Востоке.
В рамках бала были подведены итоги Всероссийской акции «100000 Добрых Дел» —
общероссийской добровольческой акции,
которая проходит с 14 по 27 октября по
всей стране и объединяет добровольческие
мероприятия, проводимые организациями,
физическими лицами. В следующем году
СО «Свобода» планирует принять участие
в данном мероприятии.
Одной из площадок форума был выбран
выставочный центр «Пермская ярмарка»,
который послужил базой для пленарных
заседаний, целью которых стало позиционирование лучших добровольческих практик и инновационные формы организации
добровольческой деятельности. В рамках
панельных сессий были подняты актуальные вопросы особенностей корпоративного
добровольчества и урегулирования законодательной базы волонтерства.
Заместитель министра территориального развития Пермского края Ольга
Сапко делилась личным опытом в трех
сферах жизни – бизнес, общество, власть.
Директор департамента по работе с волонтерами 27 Всемирной летней Универсиады
в г. Казань Александр Карпов, поделился

успешным опытом работы волонтеров на
международных спортивных событиях. На
одной из панельных сессий обсуждался не
менее актуальный и сравнительно новый
феномен – «социальное предпринимательство». Модератором площадки выступил
Владимир Вайнер, генеральный директор
Фонда развития медиапроектов и социальных программ.
«Данный форум является уникальной возможностью для обмена опытом в
сфере волонтерской деятельности. В следующем году СО «Свобода» обязательно
примет участие в Конкурсе «Доброволец
России–2014» и постарается представить
свою экспозицию на Выставке молодежных социальных инноваций «Технологии
добра»», - отмечает мастер СО волонтеров
«Свобода» Анастасия Морошкина.

Ольга Нечаева
для подготовки статьи
использовались материалы
с официального сайта форума
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Памяти Владимира Николаевича Туваева

2 декабря скоропостижно скончался
Владимир Николаевич Туваев, Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой графики и
технической механики Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Н.В. Верещагина.
Жизненный путь Владимира Николаевича начался 12 октября 1950 года в
Кадуйском районе Вологодской области в
простой крестьянской семье, воспитавшей
целеустремленного, трудолюбивого человека. С 1958 по 1968 годы учился в средней
школе пос. Молочное. После окончания в
1974 году факультета механизации сельского хозяйства Вологодского молочного
института Владимир Николаевич прошел
хорошую школу практической подготовки:
работал инженером-механиком, заведующим ремонтными мастерскими, главным

инженером, конструктором, руководителем конструкторской группы. Хорошо зная
производственные проблемы он активно и
целеустремленно разрабатывал и внедрял
эффективные технические средства и технологии, повышающие производительность труда и производство продукции растениеводства и животноводства.
В 1980 году был принят научным
сотрудником в отдел механизации сельского
хозяйства Северо-Западного НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства (СЗНИИМЛПХ) и направлен в целевую аспирантуру Северо-Западного НИИ механизации
и электрификации сельского хозяйства. В
1984 году защитил кандидатскую диссертацию, после чего вернулся в СЗНИИМЛПХ,
где работал ведущим научным сотрудником. В 1989 году ему присвоено ученое
звание старшего научного сотрудника. С
1990 года Владимир Николаевич избран на
должность доцента кафедры графики и технической механики ВМИ, в 1995 году присвоено ученое звание доцента. В 1995-1996
годах выполнял обязанности заместителя
декана факультета механизации сельского
хозяйства.
В 2003 году защитил докторскую диссертацию в Санкт-Петербургском университете и став доктором технических
наук, переведен на должность профессора
кафедры графики и технической механики
ФГОУ ВПО ВГМХА имени Н.В. Верещагина. В 2005 году был назначен на должность заведующего той же кафедры, в 2006
году присвоено ученое звание профессора.
Владимир Николаевич активно занимался научными исследованиями в области
механизации молочного скотоводства, им
была создана научная школа, руководил
аспирантурой. Автор более 150 научных
работ, в том числе четырех авторских сви-

детельств и трех патентов на изобретения,
двадцати пяти учебно-методических пособий и соавтор трех брошюр с грифом Минсельхоза.
В. Н. Туваев активно занимался общественной работой, был председателем профсоюзного комитета академии (1999-2004
гг.), членом специализированного совета
по защите докторских диссертаций, членом
Ученого совета академии.
В 1988 году стал победителем областного конкурса за разработку пастбищного
доильного центра, награжден грамотой
Центрального совета НТО сельского хозяйства. Награжден грамотами и благодарностями Минсельхоза РФ, губернатора,
Департамента сельского хозяйства Вологодской области, ЦК профсоюза работников АПК, медалью Федерации независимых
профсоюзов России «100 лет профсоюзам
России».
Характерные черты Владимира Николаевича – высокая порядочность, человечность и доброта. Достижения в научной,
педагогической и общественной деятельности вызывали большое уважение коллег,
сотрудников и студентов и все это достигнуто благодаря большому труду, целеустремленности, ответственности. Владимира Николаевича отличало уважительное
и внимательное отношение к коллегам,
сотрудникам и студентам, добросердечное,
да и просто отеческое отношение к своим
ученикам, аспирантам.
Память о профессоре Туваеве Владимире Николаевиче будет жить в делах и
свершениях его учеников и навсегда сохранится в наших сердцах.

Ректорат, профком,
коллеги, родственники,
друзья и знакомые

Академконкурс
ФГБОУ ВПО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия
им. Н.В.Верещагина» объявляет выборы
на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава:
1.Заведующего кафедрой физической культуры.
Условие конкурса:
1. Ученое звание доцента (профессора,
старшего научного сотрудника) и (или) ученая степень кандидата наук (ученая степень
доктора наук).
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2. Стаж научно-педагогической работы
по специальности не менее 5 лет.
2. Доцента кафедры: финансов и кредита (1 ед.); бухгалтерского учета и аудита
(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.
3. Старшего преподавателя кафедры
бухгалтерского учета и аудита (1 ед.); ста-

тистики и информационных технологий
(1ед.).
Условие конкурса:
1. Высшее образование.
2. Стаж научно-педагогической работы
по специальности не менее 3-х лет или ученая степень кандидата наук.
Срок подачи заявления 1 месяц со дня
опубликования в газете «Академгородок».

