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Событие

Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты!

Афиша

От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и Рожде-
ством!

Это добрые и искренние празд-
ники, любимые как взрослыми, так 
и детьми. Они олицетворяют наши 
мечты и надежды, радость встреч с 
родными и близкими, тепло семейного 
очага, любовь и заботу о ближних.

В эти дни мы все испытываем 
душевный подъем и гордость за 
успехи, достигнутые в уходящем году. 
Их было немало. Научные конферен-
ции, выставки, презентации, встречи 
с представителями власти и бизнеса, 
спортивные состязания и другие меро-
приятия прошли на высоком уровне и 
принесли ощутимые результаты.

Уверен, что 2014 год подхватит 

эстафету созидания, преумножения 
добрых традиций, порадует новыми 
свершениями во благо альма матер!

В канун наступающего Нового 
года я искренне благодарю весь кол-
лектив академии за трудовые успехи и 
научные достижения, верность и пре-
данность родному вузу, заинтересован-
ность во всех его начинаниях.

От всей души желаю всем креп-
кого здоровья, счастья, душевного 
равновесия, оптимизма и стойкости 
духа, научных и творческих открытий, 
достойных наград!

Пусть в Новом году вас минут 
все проблемы, пусть ваши дома будут 
наполнены любовью, согласием и бла-
гополучием. 

Ректор ВГМХА имени Н. В. Верещагина Н. Г. Малков

Новогодний вечер

29 декабря профком приглашает препо-
давателей и сотрудников на новогодний 
вечер.

Праздник пройдет 29 декабря в КДЦ ака-
демии.

Билеты на вечер можно приобрести на 
вахте КДЦ у Ирины Борисовны Смирно-
вой.

Справки по телефону - 8 - 962-667-27-55.

Праздник для детей

28 декабря в 15.00 для детей сотрудников 
и студентов академии пройдет новогоднее 
представление.

Приглашаем детей сотрудников и студен-
тов академии на новогоднее представление 
от театра «Теремок».

Праздник состоится 28 декабря в 15.00.
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Короткой строкой Удачное выступление

В погоне за красотой 

Как выиграть грант?

Encounter
В академии уже в пятый раз состоя-

лась игра-квест «Encounter» под девизом 
«Истина где-то рядом». 

Организатором выступил Профком студен-
тов. В игре приняли участие 11 команд , это 
порядка 60 человек.

Были собраны команды, 6,8,9,10 общежи-
тий. Также участниками стали команды: Поли-
технического техникума и команда Великого 
Устюга под командованием Евгения Миню-
хина.

Первое место заняла команда «Механики» 
общежития №6. Ребята прошли все испытания 
и взяли переходящий кубок. Также, все участ-
ники получили грамоты и памятные призы – в 
этом году это магниты с эмблемой игры.

Организаторы планируют расширять мас-
штаб игры  – привлекать новые команды, в том 
числе и других учебных заведений.

Анна Голуб

Это одно из послед-
них соревнований 
календарного 2013 
года. Оно несет статус 
мастерского турнира.

Сборная академии 
показала следующие 
результаты. 

Студентка 1 курса 
магистратуры Ирина 
Маслинская в весо-
вой категории до 63 кг 
выполнила 120 подъе-
мов гири 24 кг, подтвер-
див норматив мастера 

спорта. Десяти подъемов 
ей не хватило до звания 
мастера спорта Между-
народного класса.

Студентка 644 
группы Анна Попова 
в весовой категории 
свыше 68 кг выполнила 
98 подъемов, подтвер-
див норматив кандидата 
в Мастера спорта.

Студент 121 группы 
Роман Слепухин высту-
пал в весовой категории 
до 105 кг в двух дисци-

плинах: в двоеборье – 
толчок двух гирь весом 
32 кг и рывок правой и 
левой рукой по очереди, 
толчок двух гирь весом 
32 кг по длинному циклу. 
В двоеборье он подтвер-
дил норматив кандидата 
в мастера спорта. В 
длинном цикле Роману 
не хватило 16 подъемов 
до норматива мастера 
спорта.

Студент 721 группы 
Дмитрий Малетин 
выступал в весовой кате-
гории до 73 кг. Впервые 
он выполнил норматив 
кандидата в мастера 

спорта в двоеборье.
Студент 431 группы 

Илья Наговицын высту-
пал в весовой категории 
до 105 кг, выполнив 

Всероссийский турнир по гиревому спорту 
на призы Губернатора Калужской области 
прошел в Калуге 5 – 8 декабря. 

норматив I спортив-
ного разряда в двоебо-
рье. Он установил лич-
ный рекорд в длинном 
цикле.

Спортивный клуб 

С самого утра парик-
махеры и визажисты 
трудились над образами 
студентов и преподава-
телей в фойе факультета. 
Каждый желающий мог 

попросить поколдовать 
над его внешним видом 
профессионалов. 

После обеда прошло 
дефиле преображенных 
моделей и подведение 

итогов голосования на 
самого стильного – в 
разных номинациях. 

«Идею проведе-
ния подобных меро-
приятий я вынашивала 
уже давно, – расска-
зала декан факультета 
Татьяна Валентиновна 
Новикова. – Цель таких 
акций: обратить внима-
ние на повседневный 
внешний вид студентов 
и преподавателей». 

В планах у органи-
заторов – повторить 
подобную акцию в фев-
рале и марте. 

Анна Клепиковская 

Анна Клепиковская 

День красоты прошел на факультете вете-
ринарной медицины и биотехнологий. 

12 декабря в рамках очередного заседа-
ния Совета молодых ученых прошел кру-
глый стол на тему «Как выиграть грант?».

Об основных программах поддержки 
ученых, а также о проблемах, возникающих 
при оформлении заявки, рассказала доцент, 
кандидат экономических наук, преподава-
тель ВоГТУ Анна Александровна Щерба-
кова.

Речь шла о направлениях деятельности 
крупных фондов – Российского гуманитар-
ного научного фонда, Российского фонда 

фундаментальных исследований, Фонда 
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере и др. 
Отметили и региональные проекты – Кон-
курс имени Х.С. Леденцова «Лучший инно-
вационный и инвестиционный проект», 
гранты Клуба деловых людей, Государствен-
ные научные гранты Вологодской области, 
конкурс «Вологда – площадка инноваций». 
Кроме того, ученые могут получить грант 
на развитие собственного дела.

Анна Александровна отметила, что 

важно соблюдать несколько правил при 
подаче заявки. Во-первых, подавать заявку 
нужно только туда, где есть шанс выиграть. 
Во-вторых, сделать обоснованную смету 
и избегать расплывчатых оценок. Заявка 
должна быть убедительной и грамотно 
составленной по форме, стилю и содержа-
нию.

На круглом столе также обсуждались 
вопросы создания предприятия и возмож-
ности получения консультации у экспертов.
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Конкурс

Событие

К юбилею Павла Игнатьевича Половцева

В январе юбилейный день рождения у 
замечательного человека – Павла Игнатье-
вича Половцева.

Павел Игнатьевич родился 2 января 
1934 года в многодетной семье крестьян – 
колхозников Архангельской области. Как 
и большинство его сверстников учился в 
сельской школе. Зимой учился, а летом – 
работал на колхозных полях. Сначала на 
более легких работах, а затем (с 7-8 класса) 
и на «мужских». Что делать, мужчин с 
войны вернулось мало. 

Школу окончил в 1952 году, и прав-
ление колхоза назначило его бригадиром 
полеводческой бригады. Проработал год 
и три месяца. Пришло время служить в 
армии. С севера увезли на юг – в Азер-
байджан, в город Баку. Учился, служил без 
отпуска и свидания с родными. Через три 
года вернулся на свою малую родину. Но 
было желание учиться. Поэтому переехал 
в Вологду (благо там жили старшие братья 
и сестры) поближе к Вологодскому молоч-
ному институту, о котором был наслышан. 
Жизненные обстоятельства заставили 
в первую очередь работать и получать 
образование заочно. Работал рабочим на 
учебно-опытном заводе, а затем в хозчасти 
ВМИ. Одновременно учился зоотехниче-
ском факультете. С 1962 года работал эко-
номистом в ОПХ «Куркино» Вологодской 
сельскохозяйственной опытной станции, на 
которой значился научным сотрудником. 

После окончания института в 1964 году 
назначен заведующим отделом экономики 
и организации сельскохозяйственного про-
изводства опытной станции (с 1968 года – 

СЗНИИМЛПХ). С этого момента началась 
научно-исследовательская деятельность. 
Занимаясь наукой, принимал участие в 
научной разработке ряда важнейших госу-
дарственных научно-технических тем по 
сельскому хозяйству в качестве научного 
руководителя и исполнителя. Одновре-
менно с основной работой в период с 1968 
по 1972 год обучался в заочной аспиран-
туре при кафедре экономики Вологодского 
молочного института под руководством 
профессора Ф.И. Резникова. В 1973 году в 
специализированном Совете Ивановского 
сельскохозяйственного института защитил 
диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук.

В 1979 году переведен на работу в 
Вологодский молочный институт на долж-
ность заведующего кафедрой бухгалтер-
ского учета и финансов. 

В 1982 году ВАК СССР присвоило  ему 
ученое звание доцента по кафедре бухгал-
терского учета и финансов. С 1991 года в 
течение восьми лет он работает предсе-
дателем методической комиссии эконо-
мического факультета. Как председатель, 
Павел Игнатьевич, организовал методиче-
скую работу на факультете, осуществлял 
контроль за методическим обеспечением 
учебных курсов, читаемых на кафедрах 
факультета, обмен опытом по методике пре-
подавания на внутривузовских и межвузов-
ских научно-методических конференциях.

Переход на работу в академию и пре-
подавание финансовых дисциплин спо-
собствовали формированию и нового 
направления научно-профессиональной 
деятельности – финансовый менеджмент. 
Кафедра финансов и кредита под руковод-
ством П.И. Половцева вела научные иссле-
дования по теме «Разработка и обоснова-
ние направлений совершенствования форм 
и методов, инструментов и рычагов финан-
сового менеджмента в условиях рыночных 
отношений, обеспечивающих эффективное 
использование финансовых ресурсов орга-
низаций».

В 1993 году на кафедре финансов и 
кредита открылась аспирантская подго-
товка под руководством П.И. Половцева с 
научной направленностью – финансовый 
менеджмент. Появилась множество публи-
каций сотрудников и аспирантов кафедры 
по этой тематике в научных журналах и 
трудах (журнал «Экономика сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих предпри-
ятий», «Бухгалтерский учет», «Достиже-
ния науки и техники», «АПК: экономика и 
управление», «Экономический анализ: тео-
рия и практика», «Финансы» и др.) В том 
же году П.И. Половцеву присвоено ученое 

звание профессора по кафедре «Финансы и 
кредит».

В 1995 году в академии открылся 
диссертационный совет по защите канди-
датских диссертаций и Павел Игнатьевич 
вошел в его состав.

Заведующим кафедры в ВГМХА и 
ВоГТУ он в общей сложности проработал 
22 года, сыскав известность, уважение и 
признание как высококвалифицированный 
организатор и методист учебного про-
цесса, как грамотный, опытный педагог и 
общепризнанный ученый в области финан-
сового менеджмента. За период научной 
деятельности профессором П.И. Полов-
цевым опубликовано более 150 научных и 
методических трудов, в т.ч. 4 монографии. 
Аспиранты И.А. Малкова, Н.Е. Оробин-
ская, Ю.А. Жаравина, Е.В. Вихарева и др. 
успешно защищают диссертации.

За большой личный вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов и 
многолетний добросовестный труд профес-
сор П.И. Половцев имеет многочисленные 
награды, в т.ч. награжден «Почетной гра-
мотой Губернатора Вологодской области», 
имеет нагрудный знак «Почетный работник 
Высшего профессионального образования 
Российской Федерации».

Профессор П.И. Половцев заслу-
женно пользуется большим уважением 
профессорско-преподавательского состава 
и студентов академиии. Его знают и ува-
жают во многих учебных и научных учреж-
дениях высшей школы России.

Коллеги и ученики отмечают в Павле 
Игнатьевиче его большие организаторские 
способности, готовность работать с полной 
отдачей сил, стремление сплотить коллек-
тив, честность и ответственность. Он пере-
давал свои знания и опыт молодым кадрам, 
принимал участие в становлении многих 
специалистов в области финансов и бух-
галтерского учета, работающих в настоя-
щее время в Северо-западном регионе. До 
настоящего времени он большой оптимист 
и искренне интересуется жизнью на эко-
номическом факультете, радуется успехам 
своих учеников, и ученики ему отвечают 
взаимностью. 

Коллеги кафедры финансов и кредита 
от всей души поздравляют Павла Игна-
тьевича  Половцева с юбилеем и искренне 
желают ему крепкого здоровья и бодрости, 
любви и заботы родных и близких, благо-
получия и хорошего настроения.   

Коллектив кафедры 
финансов и кредита
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История  «Дом Карпеченко» приглашает
О «Доме Карпеченко» и известном 

ученом-генетике нам предложили напи-
сать преподаватели, которые побывали 
в этом музее во время командировки. Воз-
можно, кто-то из студентов или сотруд-
ников академии будет в тех краях и загля-
нет научно-образовательный культурный 
центр «Дом Карпеченко». 

Георгий Дмитриевич Карпеченко – 
это ученый с мировым именем. Его труды 
вошли в золотой фонд мировой генетики. 
Как генетик он известен своими работами в 
области отдаленной гибридизации. За счет 
искусственно вызванной полиплоидии он 
впервые в мире смог получить плодовитые 
гибриды растений, относящихся к разным 
родам. 

Необычность научной биографии Кар-
печенко еще и в том, что великое открытие 
сделал не седовласый профессор, даже не 
аспирант, а 22-летний студент-выпускник. 
Юноша ставит опыт, который становится 
делом его жизни. А его жизнь поначалу 
невероятно удачлива. Вельское детство, 
московская учеба, дружба и сотрудниче-
ство с Н.И. Вавиловым, поездки по странам 
Европы, где он с большим достоинством 
представляет успехи советской биологии, 
встречи с зарубежными учеными, работа 
на кафедре генетики и селекции. Наконец, 
Рокфеллеровская стипендия и стажировка в 
Калифорнии у выдающегося Т.Г. Моргана. 
Возвратившись на родину из Америки, 
Георгий Дмитриевич убежденно гово-
рит: «За границей любопытно побывать, 
вдохновиться, но дело делать надо дома». 
33-летнему ученому предлагают руковод-
ство кафедрой генетики в Ленинградском 
университете. 

В 34 года Карпеченко без защиты дис-
сертации стал доктором биологических 
наук. 

В 20-х и начале 30-х годов советская 
генетика занимала ведущее место в мире. 
Начиная с 1937 года, положение в советской 
генетике осложняется. Сторонники «твор-
ческого дарвинизма» объявляют генетику 
лженаукой, а генетиков – реакционерами. 
Н.И. Вавилов и Г.Д. Карпеченко сначала 
думали, что идет частная дискуссия, что их 
обвинители стремятся к истине. Николай 
Иванович даже приглашал лысенковцев в 
город Пушкин: «Приезжайте, мы вам пока-

жем чудо!». Там уже цвела эфиромасличная 
герань с двойным набором хромосом, коло-
силась гибридная пшеница «сарруба», рос 
крупнозерный ячмень. Только оппоненты 
не хотели этого замечать. 

По утрам ученый теперь садится не за 
микроскоп, а за составление объяснитель-
ных записок и ответов на запросы. Георгий 
Дмитриевич был талантливым генетиком, 
но ничего не понимал в интригах и кознях 
и просто не представлял, что интеллигент-
ный человек может быть подлым и низким. 
Одна за другой появляются злобные статьи 
против «отсталых ретроградов» генетиков, 
а книгу Карпеченко «Теория отдаленной 
гибридизации» отчаянно критикуют. 

17 февраля 1941 года Георгий Дмитри-
евич был арестован в своем рабочем каби-
нете. Его обвинили во «вражеской работе, 
направленной на срыв развития сельского 
хозяйства» и приговорили к высшей мере 
наказания. Приговор был приведен в испол-
нение 28 июля 1941 года, то есть через 
месяц после начала войны. Свидетельство 
о смерти Георгия Дмитриевича в 1942 году 
оказалось ложным. 

Лишь после реабилитации генетики 
как науки появилась возможность открыто 

говорить о заслугах Георгия Дмитриевича. 
Силами энтузиастов в Вельске был 

открыт научно-образовательный куль-
турный центр «Дом Карпеченко», кото-
рый расположен в родовом доме семьи 
Плотниковых-Карпеченко. Работа, про-
водимая им, идет сразу по нескольким 
направлениям: уроки памяти, обзорные 
экскурсии, исследовательская работа, 
библиотека-читальня, проведение творче-
ских встреч с поэтами и музыкантами, про-
ведение шахматных и шашечных турниров 
памяти Г.Д. Карпеченко. 

«Во время поездки в Вельск мы позна-
комились с руководителем этого научно-
образовательного центра Нелли Михайлов-
ной Тороповой, – рассказала заместитель 
декана экономического факультета Ольга 
Игоревна Баринова. – Она – замечательный 
организатор, собрала все экспозиции по 
крупицам, обожает свое дело. Мне кажется, 
нашим студентам было бы интересно посе-
тить этот прекрасный центр». 

По вопросам организации экскурсий 
обращайтесь к Нэлли Михайловне Торопо-
вой (8-818-36)6-07-19.

Подготовила
Анна Клепиковская 
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Добровольчество Школа волонтеров 

Стартовала школа подведением ито-
гов конкурса «Я – волонтер академии». 
Напомним, что с января 2013 года в ака-
демии действует Программа «Развитие 
добровольческой деятельности в академии 
на 2013 – 2015 годы». Особое место в этой 
программе занимает конкурс «Я волонтер 
академии», который в этом году проводился 
впервые по трем номинациям: «Доброво-
лец года», «Добровольческий поступок», 
«Организатор добровольческой деятельно-
сти».

Дипломами лауреатов в номинации 
«Организатор добровольческой деятельно-
сти» были награждены трое студентов. 

Это– Ольга Питерякова, которая про-
шла путь от бойца студенческого отряда 
до организатора волонтерской деятельно-
сти на крупных областных мероприятиях, 
таких как «Команда – 2013», «Слет волон-
терских отрядов Вологодской области». 
Светлана Смирнова, которая организовала 
работу волонтерского отряда факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологий 
в ветеринарной клинике. Ребята ухаживают 
за бездомными кошками и животными, 
оставленными в центре передержки. Павел 
Лаврентьев, в течение являвшийся органи-
затором ряда субботников и наладивший 
ежемесячную работу отряда в Областном 
доме ветеранов. 

Дипломом лауреата в номинации 
«Добровольческий поступок» наградили 
Максима Сидоров. Он собрал системный 
блок, настроил работу интернета и научил 
работать на компьютере Татьяну Алексеевну 
Яковлеву, жительницу октябрьского дома 
ветеранов. В этой же номинации отметили и 

Анастасию Андрееву. Девушка в свободное 
от учебы время оформляет рекреацию дома 
ветеранов к юбилейным торжествам.

Дипломом лауреата в номинации 
«Доброволец года» была награждена Полина 
Ершова. Полина в волонтерском движении 
чуть больше года, но уже зарекомендовала 
себя только с положительной стороны. Наи-
большим достижением в этом году для себя 
она считает участие в «Эстафете олимпий-
ского огня». «Добровольцем года»  стал и 
Сергей Носков. Он является комиссаром сту-
денческого отряда волонтеров «Свобода». В 
своей деятельности он не только работает 
над сплочением коллектива и продвижением 
идей добровольчества, но и своим примером 
показывает, что значит быть волонтером. 

Затем волонтеры академии обучались 
основам, разрабатывали планы мероприятий 
на следующий год и знакомились с особен-
ностями работы с различными категориями 

13 – 14 декабря в академии прошла школа волонтеров людей.
«Школа волонтеров в академии про-

водится уже не в первый раз, – рассказала 
тренер школы, выпускница академии Ольга 
Морис. – Организатором первой школы 
была я и начальник отдела по воспита-
тельной работе Ольга Силина. В то время 
отряд только начинал свою работу. Приятно 
видеть, что сейчас отряд расширяется, наби-
рает новичков, и добивается хороших успе-
хов и признания. Очень понравились ребята, 
работали слаженно и самое главное – у всех 
горели глаза. Польза для нас от посещения 
школы – это новые знания и общение. Даже 
когда ты преподаешь, что учишься чему-то у 
своих учеников – молодые умы всегда вно-
сят креатив и позитивное веяние в любую 
работу. Мне очень радостно было посетить 
академию и внести вклад в большое дело».

Стоит отметить, что в Вологодской 
области добровольческое движение активно 
развивается. Многие общественные органи-
зации и объединения Вологодской области 
готовы принять участие в добровольче-
ских мероприятиях, поэтому была создана 
программа «Развитие добровольческого 
движения в Вологодской области». В рам-
ках программы проходит областной кон-
курс добровольческой деятельности, слет 
волонтерских общественных объединений, 
областная ярмарка волонтерских обще-
ственных объединений, областная акция 
«Весенняя Неделя Добра».

Академия участвует в развитии волон-
терской деятельности и занимает одну из 
передовых позиций в регионе, о чем свиде-
тельствуют участие и победы в Областных, 
Всероссийских конкурсах и проектах.

Всего школу волонтеров прошли в 
этом году двадцать человек. Желаем ребя-
там удачи в добрых и хороших проектах и 
делах! 

Подготовила Анна Клепиковская,
фото Анастасия Вагнерите 
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АктуальноИгра продолжается! 

    Ученый совет

10 декабря в зале  Общественной 
палаты Вологодской области прошел реги-
ональный этап всероссийской интеллек-
туальной игры  «Начинающий фермер». 
По его итогам представлять академию 
в финале в Москве будет объединенная 
команда инженерного и технологического 
факультетов «Стилхед».

В этом году в региональном этапе при-
няли участие четыре команды ВГМХА 
имени Н. В. Верещагина, в также команды 
Грязовецкого политехнического техникума 
и Вологодского аграрно-экономического 
колледжа.

Эта игра успешно начала развиваться 
в прошлом году. Ее создатель – Российский 
союз сельской молодежи. Игра проводится 
среди студентов 3-5 курсов и аспирантов 
аграрных вузов, а также студентов выпуск-
ных курсов ссузов.

Студенты подготовили бизнес-планы 
по созданию различных ферм – проекты по 
разведению пекинских уток, перепелов и 
пчел, гусей, форели, кроликов. Также буду-
щие фермеры планировали сотрудничать с 
родной академией – обучать студентов на 
базе созданных хозяйств.

Оценивали бизнес-идеи фермер Алек-
сандр Васильевич Мызин («КФХ Мызин»), 
заместитель директора Вологодского фили-
ала ОАО «Россельхозбанк» Ольга Вале-

рьевна Разумовская, предприниматель и 
общественный деятель Виктор Петрович 
Просянюк, а также председатель АККОР 
Вологодской области Сергей Леонидович 
Беляков.

Командам было необходимо пройти 
три тура. В первом – продемонстрировать 
свою бизнес-идею: показать презентацию и 
рекламный ролик своей продукции. Затем 
жюри задавало вопросы о рентабельности 

хозяйства, вложениях, рекламной поли-
тике и т.д. В третьем туре участникам игры 
необходимо было продемонстрировать 
стрессоустойчивость и смекалку в ситуа-
циях, предложенных жюри.

Команда-победитель «Стилхед» 
представила бизнес-план по разведению 
форели. 

Желаем студентам удачи в финале!

Анна Клепиковская

Очередное заседание Ученого совета про-
шло 18 декабря.

Началось заседание чествованием студен-
тов, ставших призерами конкурса студенче-
ских отрядов вузов Минсельхоза РФ. В ответ 
на поздравления ректора, ребята поблаго-
дарили Николая Гурьевича  за поддержку и 
вручили ему диплом областного Штаба СТО 
«За вклад в развитие студенческого трудового 
движения региона».

Начальник финансово-экономического 
отдела Татьяна Васильевна Евстюничева 
доложила о штатном расписании за 2013 год 
и рассказала о предполагаемой  структуре 
штатов. Согласно ее докладу в 2014 году пла-
нируется завершение оптимизации штатов, 
связанной как с сокращением приведенного 
контингента студентов, так и с переводом 
части штатного расписания по ППС на вне-
бюджетное финансирование. Поставлена 
задача по передаче ряда работ на внешнее 
обслуживание. В первую очередь это касается 
работы дежурных, вахтеров и охранников. 
Было особо подчеркнуто, что любые изме-
нения будут проведены с учетом специфики 
вуза, мнения рабочего коллектива и не затро-
нут учебный процесс. Окончательно штатное 
расписание будет определено в сентябре 2014 
года с учетом итогов приема абитуриентов.

Затем был выслушан доклад началь-
ника отдела учебно-методической работы 
Татьяны Николаевны Болтушкиной об 
адаптации первокурсников и сохранению 
контингента студентов. Татьяна Никола-
евна рассказала о мероприятиях по фор-
мированию контингента студентов – днях 
открытых дверей, встречах с выпускни-
ками школ, мотоагитпробеге «Победа». 
Она отметила, что для сохранения числа 
студентов уже делается достаточно много: 
активно функционирует институт кура-
торства, работают УВК и деканаты. Обще-
ственная жизнь в академии кипит – это и 
трудовые отряды, и волонтерство и другие 
формы деятельности студентов. Иногда 
эта позитивная особенность жизни акаде-
мии  служит причиной для возникновения 
у части студентов систематических учеб-
ных задолженностей. Хоть в общем числе 
таких студентов и немного, но  систематич-
ность определяет необходимость их учета 
в работе в первую очередь Управления по 
воспитательной и социальной работе. 

Татьяна Николаевна проанализировала 
также причины отчисления студентов. Это 
– неуспеваемость, перевод на другие формы 
обучения. Отмечено, что перевод в другие 
вузы в качестве причины отчисления ука-

зывает менее 2 % отчисляющихся. Пред-
седателем комиссии от Ученого Совета по 
данному вопросу Вернодубенко Р. С. были 
озвучены предложения по совершенство-
ванию работы по сохранению контингента 
студентов. Они касались совершенствова-
ния механизмов взаимодействия декана-
тов и отдела по воспитательной работе с 
целью учета успеваемости студентов при 
задействовании их во внеучебной дея-
тельности. Была отмечена необходимость 
усиления роли промежуточной аттестации 
успеваемости студентов и роли кураторов. 
Нуждается в совершенствовании и профес-
сиональное мастерство преподавателей, 
особенно молодых, путем более широкого 
применения ими технологий и приемов на 
основе педагогики и дидактики.

    О деятельности Научно-технического 
совета доложил проректор по научной 
работе Андрей Алексеевич Кузин. Он под-
вел итоги его работы в текущем году и 
предложил меры по совершенствованию 
работы НТС.

    Также на Совете рассматривали наград-
ные дела и приняли новые Положения о 
закупках за счет средств бюджета и соб-
ственных средств академии. 
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Председатель Совета 
молодых ученых Алексей 
Николаевич Налиухин: 
«В новогодние каникулы 
планирую встретиться со 

своими друзьями, съездить 
в Ярославль, ну и вообще 
постараться отдохнуть от 
повседневных забот. Новый 
год уже несколько лет под-
ряд отмечаю вместе со сво-
ими друзьями, обменива-
емся подарками. Конечно, 
наряжаем новогоднюю 
елку, готовим праздничный 
стол. Обязательно поздрав-
ляю своих научных коллег, 
считаю, что Новый год 
– это хорошее время для 
активного отдыха». 

А как вы встретите 

Новый год? 

Школа актива

Дарья Тимофеева, спе-
циалист по работе с моло-
дежью: «В Новогодние 
каникулы наконец-то пое-

дем с молодым человеком к 
моим и к его родителям. Так 
что праздники будут в разъ-
ездах (они живут в разных 
поселках). 

Уже традицией стало 
возить на Новый год с собой 
кошку. Поэтому в поезде 
скучно не бывает. А так 
каждый год придумываем, 
чем новеньким украсить 
елку. В прошлый год пекли 
пряники, в этот год решили 
поставить ее на балкон и 
рядом слепить снеговика.

Антон Круглов, веду-
щий специалист центра 
содействия трудоустрой-
ству: «В новогодние кани-
кулы планирую заняться 

активным отдыхом, ката-
нием на лыжах, ватрушках, 
коньках. Планирую посетить 
старых друзей и открыть для 
себя новые места.

Бой курантов я всегда 
встречаю со своей семьей 
- самыми дорогими и близ-
кими людьми. Традиционно 
мы отмечаем «два новых 
года» – первый в 22:00, 
когда на Урале полночь, 
поскольку родители у меня 
из этих мест и второй в 
00:00 – по нашему вологод-
скому времени.

Александр Зуев, руково-
дитель пресс-центра ака-
демии: «Новогодние кани-
кулы я планирую посвятить 

отдыху в теплом семейном 
кругу. Если все же выпа-
дет снег, будем кататься на 
лыжах. Новый год – семей-
ный праздник, поэтому я 
встречаю его в кругу близ-
ких. 

Мы собираемся за празд-
ничным столом и вспоми-
наем самые яркие моменты, 
произошедшие в уходящем 
году. Ну а под бой куран-
тов, загадываем желания и 
поздравляем друг друга». 

Афиша
Куда отправиться в новогодние каникулы?

3 января
12.00 – Архитектурно-этнографический музей Вологодской области. 

Праздник-приключение «Новогодний переполох» в музее «Семенково».
4 – 5 января
13.00 – Камерный драматический театр. Новогодние представления для 

детей с поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки. Показ детской сказки для 
всей семьи «У ковчега в 8». У. Хуб. Для детей от 6 лет.

7 января
12.00 – Выставочный комплекс «Вологодская слобода». Театрализованное 

представление «Как на реченьке Слободушка стоит».
8 января
12.00 – Архитектурно-этнографический музей Вологодской области. 

Интерактивно-развлекательная программа «Приходила Коляда».

Тематические выставки

Вологодский государственный историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник. Художественный отдел. Работа выставки «Новогодний 
микс».

Музей «Мир забытых вещей». Работа авторской выставки Татьяны Мамо-
новой «Рождественские фантазии» (куклы), г. Киров.

Центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной Пали-
сад». Работа выставки «Мы все немного лошади».

Выставочный комплекс «Вологодская слобода», Интерактивный музей 
сказок. Экспозиция «В гостях у зимушки». Выставка детских работ «Букет зимы 
суровой».

Музейно-творческий центр «Дом Корбакова». Рождественская художе-
ственная выставка «Современное народное искусство Вологды».

Мемориальная мастерская заслуженного художника России А. В. Пан-
телеева. Рождественская художественная выставка из фондов ВОКГ «Новогод-
няя сказка».

Вологодская областная научная библиотека. Работа фотовыставки «Воло-
годская зима» творческого объединения «Объектив».

7 – 8 декабря в ака-
демии состоялась Школа 
актива.

Это традиционное 
мероприятие для сту-
дентов, занятых в обще-
ственной жизни акаде-
мии.

В первый день ребя-
там преподавали основы 
работы органов студен-

ческого самоуправления, 
рассказывали о деловых 
качествах, искусстве 
самопрезентации, об 
умении общаться в соци-
альных сетях.

Во второй день 
работа велась на 
нескольких площадках – 
дискуссионная, креатив-
ная, информационная 

и командообразование. 
На этих секциях ребята 
получали более узкие 
знания – как организо-
вать интересное меро-
приятие, как препод-
нести его в СМИ, как 
общаться внутри коллек-
тива и т.д.

Анна Клепиковская


