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Цветочная феерия

Накануне праздника 8 Марта в музее
академии расцвели цветы самой необычной
красоты. Это открылась выставка «Цветы
на любой вкус», куда свои поделки принесли наши мастерицы-искусницы сотрудники и студенты академии.
Особенно приятно, что участие в
выставке принял и мужчина. Это мастер на
все руки, неоднократно принимавший участие в такого рода академических конкурсах, сотрудник ЦИСТ Александр Шигин.
Его букет воздушных роз, выполненных
из пластиковых бутылок, получил при подведении итогов самое большое количество
голосов и похвальных слов. Большое количество симпатий получили вышивки крестиком и бисером по ткани сестры Александра – Екатерины Шигиной, сотрудницы
АХУ. Вот какая замечательная семья рукодельных мастеров работает у нас в академии.
Очень радует то, что и наши студенты
нашли время для участия в выставке. Многие посетители остались в восторге от
выплетенного крючком букета ромашек
студентки Дарьи Корякиной. Также хочется
отметить работы студентки-общественницы
Татьяны Корешковой (кружевной цветок и
цветочное панно из глины), а также аленький цветочек, сплетенный из бисера, Светланы Белозеровой.
Очень яркую красочную вазу с цветами, выполненных в технике оригами,
а также вышивку бисером по ткани принесла на выставку Елена Сергеевна Сергеева, сотрудница ЦИСТ. Но больше всего
мастериц у нас работает в библиотеке.
Работы, выполненные ими, поражают
фантазией и многообразием решений. Это

и чудесные разнообразные панно Марии
Демьяновны Аксеновой, вариации на тему
первых весенних цветов Людмилы Ивановны Бритвиной, нежные фиалки матери
и дочери Юлии Игоревны и Ларисы Черненко, чудные ирисы Татьяны Николаевны
Мошниковой, ленточные композиции Натальи Александровны Петуховой, цветочное,
вывязанное крючком, ожерелье Елены
Борисовны Писаревой, удивительно нежная гармоничная вышивка крестиком Нины
Александровны Коневец, ветка сакуры из
лент Надежды Витальевны Степановой.
Еще одну ветку сакуры, выполненную в
другой технике, представила на выставку
Наталья Юрьевна Артамонова. Замечательный букет гвоздик одной первых принесла на выставку знаменитая также наша
искусница бухгалтер Елена Николаевна
Рубцова. Спасибо за талантливые поделки
всем участникам выставки!
Первыми оценили красоту этих удивительных цветов ребята из детского садика
«Родничок», три старших группы которого
посетили музей академии в конце февраля.
Всех желающих мы приглашаем посетить
выставку до 20 марта.
Профком сотрудников академии также
приглашает принять участие в конкурсе
детских рисунков «Охрана труда - залог
здоровья», который объявила Вологодская
областная Федерация профсоюзов с 1 февраля по 15 апреля. Более подробно с условиями конкурса можно прочитать на сайте
ВОФП: www.wofp.ru

Л.Д Беляева,
заведующая музеем
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Сотрудничество с предприятиями
Тульской области
Выпускники академии пройдут стажировку
на сельхозпредприятиях
Тульской области.
Первые
студенты
приедут на стажировку
уже летом
Заместитель министра сельского хозяйства
Тульской области Андрей
Хамов в феврале встретился с проректором по
воспитательной работе

и социальным вопросам
Романом Вернодубенко.
На встрече стороны обсудили вопрос обеспечения сельхозпредприятий
Тульской области квалифицированными кадрами
– инженерами и агрономами.
Роман
Сергеевич
подчеркнул, что уровень
подготовки
специалистов в академии является

одним из самых высоких
в России. Выпускники
академии работают по
всей стране, а также в
академии развиты студенческие отряды.
На встрече была
достигнута договоренность, что уже летом этого
года первые студенты 4-5
курса приедут на стажировку в сельхозпредприятия Тульской области.

День финансовой грамотности

3 марта активисты
экономического факультета провели очередные
занятия в рамках проекта
«Дни финансовой грамотности».

Подобные
мероприятия для школьников академия проводит
ежегодно. Возглавляли
делегацию активистов
преподаватели кафедры

финансов и кредита –
Ольга Игоревна Баринова
и Ольга Александровна
Гуляева. Они провели
уроки в 23 и 26 школах, а
также в гимназии №2.

Занятия
начинались с ознакомительной лекции по истории
налогов. В гимназии №2
студентки Ирина Осетрова и Татьяна Гусева
рассказали о самых разных налогах, существовавших до нашей эры,
в средние века и в ХХ
веке, например, налоги
на парики, бороды, воробьев, пыль и даже на бездетность.
Потом школьники
приняли участие в интеллектуальной игре «Будущий налогоплательщик».
Вопросы были подобраны непростые. Разделившись на несколько
команд, ребята дружно
задействовали
новые
знания, хотя отдельные

вопросы требовали смекалки или эрудиции.
Победителей наградили
сладкими призами.
Акция «День финансовой грамотности» в
учебных
заведениях»
направлена на повышение
осведомленности
учащихся о российском
финансовом рынке, его
структуре,
функциях,
инструментах. В ходе
проведения
открытых
занятий по темам финансовой грамотности учащимся
закладывается
основа для навыков
рационального использования финансовых ресурсов и грамотного потребительского поведения
в отношении розничных
финансовых услуг.

Гости из Воронежа
24 января в КДЦ
академии прошла творческая встреча со студентами Воронежского
государственного аграрного университета им.
Петра I.
Народный ансамбль
песни и танца этого вуза
«Черноземочка» существует почти пятьдесят

лет. Ребята уже были
в Вологде и знакомы с
ВГМХА имени Н. В.
Верещагина.
Этот
творческий
вечер в очередной раз
доказал, как талантлива
аграрная молодежь России.
От нашей академии были представлены

песни и современные
танцы, а ребята с Воронежа устроили целый
концерт с русскими
народными песнями и
плясками.
Гости
остались
довольны тем, как встречали их выступление на
сцене КДЦ.

Полосу подготовила Анастасия Вагнерите
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Деловая игра
В рамках стартовавшей Недели студенческой науки на экономическом факультете доцент кафедры экономики и организации Капитолина Клавдиевна Харламова
провела деловую игру по дисциплине «Внутрихозяйственный расчет» со студентами 643 группы.
Цель игры – научить студентов навыкам организации собственного бизнеса.
В ходе игры участники создали сельскохозяйственное предприятие – СХПК
«Веселый молочник», занимающийся
производством молока и мяса. Единогласным решением был выбран руководитель
предприятия и назначены руководители
планово-экономического отдела и других
подразделений хозяйства в соответствии со
сформированной организационной структурой. Каждое подразделение выполняло
возложенные на него функции, а плановоэкономический отдел координировал их
деятельность.
Студенты группы отлично вжились в
свои роли, почувствовали себя профессионалами и качественно выполняли возложенные на них обязанности. Рабочая атмосфера, легкая и непринужденная, лишенная
официальности, позволила членам коллектива решать сложные вопросы. Даже во
время перерывов (чаепития) ребята обсуждали моменты производственной деятельности предприятия.
В завершение игры, на общем собрании, руководители двенадцати подразделений отчитались о проделанной работе,
озвучили баланс доходов и расходов СХПК
«Веселый молочник». Научная составляющая игры заключалась в том, что опытный

коллега (преподаватель), во время всего
мероприятия координировал деятельность
и акцентировал внимание на правильности
выполнения той или иной задачи.
«Данная форма обучения имеет большие плюсы по сравнению с традиционной,
– пояснила студентка Марина Питерякова.
– Студенты объединены общей целью на
протяжении всей игры, стремятся достойно
представить свои результаты при обобщении итогов работы инициированного предприятия. Игровая форма обучения направлена на сплочение учебного коллектива
и эффективное усвоение материала, что
подчеркивает ее неотъемлемые преимущества».

Образование

Проведенная игра позволила ребятам закрепить полученные теоретические
знания по экономическим дисциплинам
на практике, и мы надеемся, что смоделированное предприятие найдет в будущем
свою жизнь.

Материал подготовили
заместитель декана
экономического факультета
О.И. Баринова и студентка 643
группы Марина Питерякова

Короткой строкой Праздничный вечер
для ветеранов
24 февраля в Молочненской детской
школе искусств прошел праздничный вечер
в честь Дня защитника Отечества для пенсионеров села.
Руководитель Совета ветеранов села
Фаина Михайловна Сапина обратилась с
приветственным словом ко всем мужчинампенсионерам. Она рассказала о ветеранах
Великой Отечественной войны, проживающих в Молочном и попросила всех присутствующих помогать им по мере возможности. «Пожилому человеку зачастую не
хватает простого человеческого участия и
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общения», – подчеркнула она. Также Фаина
Михайловна отметила, что Совет ветеранов
совместно со студентами академии приводят в порядок скверы у памятников погибшим воинам и не оставляют без внимания
семьи участников Великой Отечественной
войны.
Затем на вечере выступили ветеранский хор «Проталинка» и обучающиеся
школы искусств.

Анна Клепиковская
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«Евровидение в Молочном»

Весенний конкурс вокального мастерства «Евровидение в Молочном» прошел 6
марта.
«Это конкурс традиционный, ежегодный, – рассказала организатор мероприятия, заведующая кафедрой иностранных языков Анастасия Константиновна

Актуально
Студенты академии побывали на
Олимпиаде в Сочи.
Трое студентов академии Виктор Лебедев, Ольга Головина и Юлия Дружинина
почти месяц трудились на одном из фудкортов в олимпийском парке в городе Сочи.
«Мы работали на главном фудкорте
парка, который вмещает в себя около полутора тысяч человек, – рассказала Юлия
Дружинина. – Стояли за кассой, принимали заказы. Среди тех, кто приходил к
нам – болельщики, в том числе и «звезды»:
известные актеры, спортсмены, и просто
рабочие. Всего в состав Вологодского сер-

Лямина. – В этом году у нас было восемь
номеров, одна из песен была на украинском языке, остальные – на английском.
Кроме студентов академии, в конкурсе
приняли участие студентка ВГПУ и студентка ЯРГУ (г. Ярославль)».

Конкурс

Все участники конкурса получили
дипломы, сертификаты и подарки – флешки
и подарочные карты от одного из магазинов
компьютерной техники, а также сладкие
призы.
Дипломы распределились по номинациям: «За элегантность» наградили Наталью
Романову, «За женственность» – Анастасию
Воробьеву, за «Бесшабашность и неиссякаемый оптимизм» – Фариду Абдыкаимову, за
«Креатив» – Наталью Романову, Александру Двойнишникову, Анастасию Воробьеву,
а «Самой романтичной» признали Татьяну
Логинову.
В тройку победителей вошли Анастасия
Кузнецова (номинация «Audience Choice»),
Никита Ермилов и Никита Захаров (номинация «Best Language»), Михаил Марченко и
Ольга Шапкина (номинация «Magic Voice»).
Победительницей «Евровидения в
Молочном» и обладательницей диплома
«BEST OF THE BEST» стала Валерия
Фулиди, студентка ВГПУ! Поздравляем
участников и благодарим их за подаренные
эмоции!

Наши на Олимпиаде
висного отряда набрали семнадцать студентов разных вузов. Рабочий день у нас был
ненормированным – порой нужно было
работать и по шестнадцать часов в сутки.
Но, когда ты понимаешь, что находишься
в олимпийском парке – работа в радость.
Была и возможность сходить на соревнования. Я побывала на репетиции церемонии
открытия – невероятное зрелище, а также
на соревнованиях по женскому хоккею и
биатлону».
За свою работу студенты получали
почасовую оплату.

«Молочная олимпиада»
Приглашаем всех желающих посетить
фотовыставку студии «Пятерка».
Выставка носит название «Молочная
олимпиада» и посвящена олимпийским
играм.
Свои фотографии на суд посетителей представили пятнадцать студентовфотографов. Правда, пока анонимно. До
завершения экспозиции все желающие
могут проголосовать за понравившиеся
работы, а после подведения итогов мы

Выставка
узнаем имена тех, кто набрал большее
количество голосов. Голосование идет в
группах академии на vk.com.
Как пояснил руководитель студии
«Пятерка» Андрей Моисеев, цель выставки
– объединить студентов и работников академии вокруг спорта и дружбы.
Экспозиция находится в холле библиотеки, посмотреть работы фотографов
можно до 5 апреля.

Полосу подготовила Анна Клепиковская
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Проблемы и перспективы
лесного кластера

26 февраля в конференц-зале администрации академии прошел круглый стол
на тему «Кадровый и научно-технический
потенциал академии в рамках реализации
программы «Стратегия развития лесного
кластера Вологодской области до 2020
года».
Организатором мероприятия выступила кафедра лесного хозяйства. Круглый
стол возглавил ректор академии Николай
Гурьевич Малков.
Первым докладчиком стала проректор
по учебной работе Наталья Александровна
Медведева. В своем выступлении она рассказала о проблемах трудоустройства и
адаптации выпускников в лесной отрасли
региона. «Мы развиваем прикладной бакалавриат, – рассказала Наталья Александровна. – Нам необходимо заключать договора непосредственно с организациями,
которые будут уже в учебном процессе принимать и готовить студентов. Здесь нужна
целенаправленная работа, помощь в кураторстве студента. Но готовы ли предприятия принять обучающихся, есть ли у вас
необходимая техническая база для этого?».
Свои вопросы она адресовала предпринимателям, присутствовавшим на круглом
столе.
Как известно, значительный процент
выпускников не работает по специальности, либо ищет работу в городе. Вот
как прокомментировал эту ситуацию ректор Николай Гурьевич Малков: «Не будет
одного миллиона рублей выпускнику сель-
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скохозяйственной отрасли на обустройство
жилья, в отличие от врача или учителя.
Федеральный бюджет не поможет, так как
эти средства выделяет региональный бюджет, а экономическое состояние Вологодской области вам известно. Профицит бюджета наметится только к 2024 году. Нужно
принимать другие меры. Существует
частное и государственное партнерство:
нужно заключить трехсторонний договор.
Так делают предприятия, которые хотят
получить подготовленные кадры. А как
иначе? Мы будем готовить студентов, но

вы обеспечьте, чтобы молодой специалист
получал достойную зарплату и мог жить
в нормальных условиях. Другого пути на
сегодня нет».
Один из участников круглого стола
поднял вопрос о стажировках наших «лесников» за границей. Трудность заключается в том, что для работы на лесных предприятиях Финляндии, например, требуется
рабочая виза, которая стоит гораздо дороже.
Сравните: для сельскохозяйственных работ
виза стоит 35 евро, а для лесной промышленности – 450 евро! Но кафедра лесного
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хозяйства нашла выход: с 2014 года заключено соглашение с одним финским колледжем. В колледже существует направление
«Работа на лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятиях», где студенты академии будут осваивать современную технику.
Во время обсуждения участники обсудили и распространенное мнение «Бакалавриат – это недостаточная подготовка
студента». «90% наших выпускников трудоустроены. Академия заняла первое место
среди вузов, студенты которых в течение
первого года после окончания учебы не
обращаются в службу занятости. Да, часть
работает не по профилю, но это другие,
социальные вопросы. На базе академии
создан факультет повышения квалификации. Что мешает направить вам своих специалистов к нам на обучение? Все условия
есть», – ответил на эти обвинения ректор.
Второй доклад носил название «Возможности использования учебно-опытной
базы в учебном процессе на территории
Диковского лесохозяйственного участка».

«Академгородок»
Выступающим был доцент кафедры лесного хозяйства Сергей Евгеньевич Грибов.
Он рассказал о научной работе студентов и
ее результатах на базе этого участка. Сергей
Евгеньевич в конце выступления попросил
администрацию академии и Департамент
сельского хозяйства о содействии в получении участка леса в аренду. Так студентам
и преподавателям будет легче проводить
исследования и сбор материала.
Третий докладчик – доцент кафедры
лесного хозяйства Игорь Владимирович
Евдокимов поделился своим видением
перспектив дендрологического сада академии. Благодаря большой работе студентов
и преподавателей факультета сад включен в
список ботанических садов России. Новый
статус требует новых условий работы: –
выделения штата постоянных сотрудников,
охраны, дополнительных средств на исследования, более широкого использования
сада для студентов, аспирантов и преподавателей, включения сада в число вологодских достопримечательностей для развития туризма.

Последним выступающим стал проректор по научной работе Андрей Алексеевич
Кузин с докладом на тему «Научный потенциал академии в рамках реализации программы «Стратегия развития лесного кластера Вологодской области до 2020 года».
Он отметил, что перспективное направление – это изучение и анализ структуры
лесного фонда области. На данный момент
соотношение лиственных и хвойных деревьев соотносится как 50/50. Вегетативная
способность осины выше, поэтому существует угроза вытеснения хвойных пород,
а этих лесов все меньше. Требуется не
механический уход, а применение химических методов, которые приостановят
распространение лиственных пород. Это
направление открывает множество тем для
курсовых, исследовательских и дипломных
работ.
Все выводы и предложения по докладам были законспектированы. Администрация академии примет соответствующие решения и известит всех участников
круглого стола.

Анастасия Вагнерите

«Молодая мама – 2014»
5 марта в актовом зале областной
Федерации профсоюзов прошел конкурс
«Молодая мама».
За это гордое звание боролись студентки четырех вузов: ВГМХА, ВГПУ,
ВоГУ и СПбГЭУ. ВГМХА им. Н. В. Верещагина представляли сразу две студентки:
Алиса Курочкина и Кристина Касимова.
Участницы демонстрировали себя в четырех конкурсах: «Визитка», «Интеллектуальный», «Устами младенца» и «Экспромт».
Для первого конкурса несколько участниц подготовили видеоролики с участием
своих малышей, а также пели и танцевали.
Интеллектуальный этап носил название «Мама знает все!» Вопросы были разделены по степени сложности, то есть чем
сложнее вопрос, тем больший балл можно
получить за верный ответ. Девушкам дали
возможность выбирать вопросы по категориям «Питание», «Развитие», «Психология», «Юриспруденция» и «Расширенные
вопросы».
Третий конкурс – «Устами младенца».
Конкурсантки просматривали видеоролики,
где дети загадывают загадки, и на скорость
давали ответы.
Четвертый конкурс проверил смекалку
и фантазию молодых мам: по набору слов
на экране каждая участница рассказывала
сказку для своего малыша. Пожалуй, этот
конкурс стал самым веселым.

По решению жюри дипломы распределились по номинациям. Номинация
«Сказочность» досталась Инге Канышевой (ВГПУ), «Творчество и активность» –
Лилии Глинской (ВоГУ), «Энергичность»
– Виктории Иващенко (СПбГЭУ), «Приз
родительских симпатий» – Кристине Касимовой (ВГМХА) и «Скромность» – Алисе

Конкурс

Курочкиной (ВГМХА). Победительницей
стала Ольга Камкина (ВГПУ). Поздравляем
молодых мам с успешным выступлением!
На фото сыночек Кристины
Касимовой с подарками после конкурса

Анастасия Вагнерите
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«Академгородок»

«Зима в Простоквашино»
Второе отделение – творческое. Заранее каждой команде была дана определенная песня, на которую участники весь день
снимали видео.
Также для ребят прошли мастер-классы
по изготовлению кукол и оформлению пряников.
По итогам всех состязаний обладателем кубка дяди Федора стала команда
участников прошлых лет. А самый лучший
Печкин прибыл из Костромы.
В спортивной части фестиваля отличилась команда ВоГУ, а в творческой лучше
всех показали себя ребята из нашей академии.
Поздравляем победителей! До встречи
в следующем году!

1 марта в академии прошел традиционный красочный и динамичный фестиваль
«Зима в Простоквашино».
В селе Молочное собралось четырнадцать команд сельскохозяйственных учебных заведений из разных уголков области и
страны – Великого Устюга, Грязовца, Иваново, Костромы, Санкт-Петербурга. Череповца…
В этом году в фестивале приняли участие и школьники – обучающиеся школы
№5 села Молочное, а также представители
РССМ, молодежного центра «Содружество» и команда «ветеранов» – участников
прошлых лет.
Стартовала спортивная часть фестиваля смотром Печкиных. Тут фантазия
участников была безудержной – были
представлены Печкин-аристократ, гламурный Печкин, Печкин-супермен и даже …
Печкин-жених c невестой.
На стадионе академии участники
фестиваля катались на ватрушках на ско-

Спорт
Итоги командного первенства по шахматам в честь Дня Защитника Отечества.
I место Инженерный факультет
II место Факультет агрономии и лесного
хозяйства
III место Экономический факультет
IV место Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий
V место Технологический факультет
Каждый факультет представляли три
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рость, бегали в гигантских валенках, переносили друг друга в огромных блинах. В
завершение первого отделения фестиваля
собравшиеся проводили зиму и сожгли
чучело.

Факты и цифры
Для фестиваля было сшито 140 комплектов шапок и варжек
В общежитиях размещено 64 гостя
Испечено 140 блинов
Руками участников сделано 75 кукол

Анна Клепиковская

Турнир по шахматам
участника. На первой доске преподаватель
или сотрудник, на второй и третьей студент
факультета.
Чемпионами академии стали:
Игорь Владимирович Зефиров
Дмитрий Кирилловский
Роман Багакашвили
Лучшим на первой доске (среди преподавателей и сотрудников) был Николай Николаевич Ржевский (факультет агрономии

и лесного хозяйства). А среди студентов
соответственно на второй и третьей доске
стали Дмитрий Кирилловский и Роман
Багакашвили (инженерный факультет).
Спортивный клуб благодарит всех участников и поздравляет с Днем Защитников
Отечества. Всем мужчинам здоровья, удачи
и не забывать о своей миссии защитника.

Спортивный клуб

