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Бесконечные репетиции. Пересмотр
сценария. Подготовка костюмов. Споры с
худруками факультетов. Уставшие звукорежиссеры Андрей и Денис. Случайные перекусы булочками из столовой. Что это? Подготовка к отборочному туру «Студенческой
весны в Молочном»!
Подготовка к весеннему фестивалю
началась еще в январе, то есть фактически
за полтора месяца. Все факультеты готовили концертные программы с самыми
разнообразными номерами: танцы, вокал,
набирающий популярность стэнд-ап «Художественное слово», отчасти даже акробатические трюки. И вот, 17 марта в академии
стартовало это соревнование молодых
талантов.
В первый день выступали три факультета: экономический, факультет агрономии
и лесного хозяйства и факультет ветеринарной медицины и биотехнологий. 18 марта,
во второй день, зрители увидели технологический и инженерный факультеты.
Тогда жюри определило лучшие

номера, достойные выступать на галаконцерте 20 марта. В этот же день должны
были назвать победителя и отобрать самые
яркие выступления для участия в областной
«Студенческой весне на АРТ-факультете».
Как и любое крупное мероприятие,
гала-концерт начался несколько позже
заявленного времени, заставляя зрителей
испытывать радостное нетерпение. Первый
номер объединил и выпускников академии,
и нынешних студентов: Евгений Кочков
и Компания исполнили известную всему
Молочному песню «ВГМХА». А потом…
А что потом? Есть ли возможность описать
словами безумный во всех смыслах танец
«Палата №7» под предводительством Александра Бунина; замечательную пародию на
песню «Я люблю нефть» от экономического факультета; душераздирающий стих о
матерях от Анастасии Шитухиной, от которого на глазах навернулись слеы; нелегкую
женскую долю «Красявисы» в исполнении
Ивана Кочкова? Все выступления не пересказать. Они особенно прекрасны в своей
мимолетности. Как говорится, это надо
было видеть!
Все когда-то заканчивается, подошел к
концу и наш марафон талантов. Вот участники дружно толпятся на сцене, вот выходит
жюри. Все одинаково волнуются. Наконец,
после шквала аплодисментов члены жюри
начинают называть победителей по номинациям. Перечислять всех победителей мы
не станем. Скажем лишь, что «Бронзу»,
то есть третье место, по решению жюри
получил инженерный факультет, на второй
строчке лидерского списка – технологический факультет, а победителем «Студенческой весны – 2014» и обладателем кубка
стал факультет ветеринарной медицины и
биотехнологий! Поздравляем победителей
и участников!
Пожелаем ребятам удачи, вдохновения
и оптимизма!

Анастасия Вагнерите

19 (2478)

«Академгородок»

Поездка в Тулу
21 марта делегация академии встретилась с и.о. министра сельского хозяйства
Тульской области Дмитрием Миляевым.
В ходе беседы Дмитрий Миляев
отметил, что сельскохозяйственные предприятия Тульской области нуждаются
в привлечении молодых специалистов.
Регион заинтересован в трудоустройстве
выпускников академии. По его словам, в
настоящее время в регионе есть проблемы
с укомплектованием сельхозтоваропроизводителей квалифицированными кадрами,
способными решать как управленческие,
так и производственные вопросы.
Проректор по воспитательной работе
и социальным вопросам академии Роман
Вернодубенко сообщил, что вуз готовит
широкий спектр специалистов, которые
после окончания учебного заведения трудоустраиваются на предприятия в различные регионы. Однако, прежде чем направлять специалистов, студенты академии
проходят практику. Администрация нашего
вуза заинтересована в расширении сотрудничества с сельскохозяйственными предприятиями.
Директор департамента растениеводства, животноводства, технической поли-

Событие

Поэтический сборник «Славянский
выбор» представил 20 марта в библиотеке
села Молочное Леонид Юдников. Издание
посвящено 200-летию со дня рождения
украинского поэта Тараса Шевченко.
Капитан третьего ранга в отставке,
член совета Вологодского морского собра-

Встреча

тики, пищевой и перерабатывающей промышленности Тульской области Андрей
Хамов отметил, что в тульском регионе
молодым специалистам готовы предложить
высокую заработную плату. Агрономы
здесь получают от 30 до 35 тысяч рублей,
ветеринары – до 40 тысяч рублей и обеспечиваются служебным жильем.
После встречи представители мини-

стерства сельского хозяйства Тульской
области и вуза посетили ряд сельскохозяйственных предприятий региона. По предварительным договоренностям летом десять
студентов академии пройдут стажировку
на тульских предприятиях.

Подготовила Ольга Нечаева

Поэтический сборник
«Славянский выбор»

ния Леонид Юдников - человек
очень творческий. Он активно
занимается живописью и литературой, является председателем
правления вологодского отделения Российского союза писателей
и русского литературного клуба.

Леонид Аркадьевич уже выпустил шесть поэтических сборников, а свои художественные работы
представлял на выставке в музейном центре «Дом
Корбакова», в Вологодской областной библиотеке.
Леонид Юдников – наш земляк, окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, поэтому с Украиной, о которой он пишет в
своем новом сборнике, его связывают воспоминания
молодости. Одно из них о том, как будучи курсантом училища, он с товарищами отправился пешком
в город Канев на могилу поэта – так появилось стихотворение «На могилу Шевченко». Также в книгу
вошли произведения, написанные под впечатлениями от поездки в Крым летом прошлого года, ей
посвящен целый поэтический цикл. Героями книги
«Славянский выбор» стали творческие личности
разных эпох, наши современники.
В планах у Леонида Аркадьевича издание сборника «Вологодский мотив», посвященного 2014 году
культуры. В него войдут стихи-посвящения деятелям
культуры и творческим людям области.

По материалам сайта
http://cultinfo.ru/
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Электронные ресурсы
библиотеки

В настоящее время вузовская библиотека является одним из ключевых звеньев
в информационном обеспечении процесса
образования в вузе. Поэтому библиотеки
большое внимание уделяют современным формам накопления и представления
информации.
За сравнительно небольшой отрезок времени произошло бурное развитие
и внедрение в библиотечные коллекции
электронных ресурсов, которые помогают
студентам, специалистам, ученым, всем
активным и жаждущим познания людям
удовлетворять их информационные потребности.
Электронные ресурсы библиотеки
академии представлены приобретаемыми,
собственными и ресурсами онлайн.
Неотъемлемым электронным ресурсом, без которого сегодня не мыслит себя
ни одна библиотека, является электронный
каталог. Доступ к электронному каталогу
реализован в сетевом и локальном вариантах, то есть вы можете воспользоваться
поиском в электронном каталоге через webстраницу библиотеки на сайте академии
или посетив компьютерный класс библиотеки. Электронный каталог содержит
библиографические записи на все виды
документов, включая статьи, изданные на
различных носителях. Вы можете вести
поиск в нескольких базах данных: «Книги»,
«Статьи», «ЭБС». С 1 февраля текущего
года открыта база данных «Электронные
издания ВГМХА», в которой представлены
полнотекстовые документы, изданные преподавателями и учеными нашего вуза. Для
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того чтобы читать полнотекстовые материалы в электронном каталоге библиотеки,
необходимо пройти авторизацию (ввести
свою фамилию и идентификатор). Для
успешного прохождения авторизации читатель – студент, преподаватель, сотрудник –
должен быть записан в библиотеку. Запись
производится на абонементе научной и
учебной литературы.
В сети Интернет наша библиотека представлена web-страницей на сайте ВГМХА
им. Н.В. Верещагина (http://molochnoe.ru/
ru/home/library/). Разделы и подразделы
сайта библиографической направленности – еще один сетевой информационный ресурс. Это, например, составляемые
сотрудниками библиотеки библиографические указатели и рекомендательные списки
литературы, а также виртуальные книжные
выставки.
Доступ к электронной правовой информации в библиотеке академии обеспечен
программным продуктом «Консультант
Плюс». Правовая система «Консультант
Плюс» – надежный помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров,
руководителей организаций, а также для
специалистов государственных органов,
ученых и студентов. В ней содержится
огромный массив правовой и справочной
информации. Доступ к правовой системе
осуществляется из локальной сети академии. Еженедельно проводится пополнение
и актуализация информационных банков
системы.
С 2011 года для пользователей
нашей академии стал возможен доступ

Актуально
к электронно-библиотечным системам
(ЭБС), предоставляющим студентам, аспирантам и преподавателям доступ к чтению
электронных версий книг.
Электронно-библиотечная
система
«Лань» содержит электронные версии книг
издательства «Лань» и других ведущих
издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. Работать с ЭБС «Лань»
можно в локальной компьютерной сети
вуза. Для удаленного доступа к ресурсу
необходимо пройти регистрацию в компьютерном классе библиотеки.
С февраля 2014 года каждый студент
и преподаватель нашего вуза получил возможность работать с полнотекстовой базой
электронных изданий – ZNANIUM.COM.
В данной ЭБС реализована система поиска
и отбора документов с удобной навигацией, созданием закладок, формированием
виртуальных «книжных полок», сервисом
постраничного копирования, сбором и
отображением статистики использования
ЭБС, а также другими сервисами, способствующими успешной научной и учебной
деятельности. ЭБС ZNANIUM.COM является самостоятельной разработкой Научноиздательского центра ИНФРА-М. Пароль
для доступа в ЭБС ZNANIUM.COM
студенты пятого и шестого курса могут
получить в компьютерном классе, остальные категории студентов, преподаватели,
аспиранты, сотрудники – в справочноинформационном отделе библиотеки.
Кроме того, различные издательства
регулярно предоставляют нашему вузу
тестовые доступы к своим полнотекстовым коллекциям сроком на 1 месяц. В
течение 2013 года библиотека имела тестовые доступы к следующим электроннобиблиотечным системам: Polpred.com,
ZNANIUM.COM, Public.ru, BOOK.ru,
Библиотех, Университетская библиотека
онлайн, Айбукс, Юрайт. Информация о
тестовых доступах к ЭБС регулярно обновляется на библиотечной страничке сайта
ВГМХА в разделе «Ресурсы».
Электронные ресурсы библиотеки
позволяют приблизить информацию к
современному пользователю, создают для
него комфортную и развивающую среду,
где можно знакомиться с качественной и
актуальной информацией.

Отдел автоматизации
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Ученый совет
19 марта в академии прошло очередное заседание Ученого совета.
Перед началом работы Ученого совета
ректором был вручен диплом финалиста
Всероссийского конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления руководителю экологического клуба «Мандрагора» Владимиру
Вернодубенко.
Центральной темой совета стало
обсуждение процедуры аккредитации
вуза. О подготовке к аккредитации доложили: проректор по учебной работе Н.А.
Медведева, проректор по воспитательной
работе и социальным вопросам Р.С. Верно-

дубенко, проректор по административнохозяйственной вопросам В.Н. Бородин.
Подача заявления по аккредитации
вуза запланирована на конец августа. Вся
подготовка к ней должна быть завершена к
1 июля. Перед уходом в отпуск все подразделения должны быть готовы к встрече экспертов, приезд которых ожидается в конце
сентября – начале октября. Их численность,
направления, которые подвергнутся проверке будет определяться Министерством
образования РФ. Эксперты будут определены методом случайного выбора компьютером по определенным ограничениям. К
1 августа вся необходимая документация

Встреча с ректором

должна быть на сайте академии.
Также члены Ученого совета утверждали «Правила приема абитуриентов на
2014 год» и решение экспертной комиссии
по внутренним грантам, рассматрели проект штатного расписания НПР на 2014-2015
учебный год. На совете также были рассмотрены наградные и конкурсные дела.
Деканом экономического факультета
была выбрана С.Г. Голубева, деканом инженерного факультета – Н.Н. Кузнецов, зав.
кафедры экономики и организации – И.Н.
Шилова.

Анна Клепиковская

Короткой строкой

19 марта прошла встреча ректора академии Николая Гурьевича Малкова со
студентами-активистами.
Николай Гурьевич выступил с докладом об основных направлениях развития
академии как конкурентоспособного вуза,
о роли деятельности студенческого актива
в развитии академии и способах сотрудничества администрации со студентами.
Затем студенты задавали свои вопросы
ректору. Активистов интересовало улучшение условий обучения и проживания
студентов, создание женской хоккейной
команды на базе академии и о новых специальностях и направлениях подготовки.
Больным вопросом стало отсутствие
горячей воды в общежитиях. Николай
Гурьевич заверил, что в следующем учебном году горячая вода обязательно будет.

Анна Клепиковская

«Первая ступень в науке»
Уважаемые студенты и магистранты!
Приглашаем Вас принять участие в
работе III Ежегодной научно-практической
студенческой конференции «Первая ступень в науке» экономического факультета,
проводимой 15 мая 2014 года.
Основные направления работы секции:
- Проблемы финансового обеспечения
в условиях кризисной экономики;

- Современные тенденции бухгалтерского учета, анализа и аудита в России;
- Актуальные проблемы современного
менеджмента и маркетинга;
- Теоретические вопросы экономического развития;
- Экономика региона: проблемы и
перспективы;
- Проблемы социальных и гуманитарных наук;

- Математика. Великие открытия от
истоков до наших дней.
Условия участия:
для участия в работе конференции
необходимо прислать в оргкомитет заявку
на участие и текст статьи до 30 апреля
2014 года. Статьи будут проходить предварительное рецензирование.
Участие в работе секции бесплатное.
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Актуально

Всероссийский конгресс проректоров
по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования прошел 14-16 марта в Москве.
Двухдневный форум собрал более
семисот проректоров, руководителей структурных подразделений, ответственных за
формирование воспитательной работы
в высших учебных заведениях, со всех
регионов России. В работе конгресса принял участие проректор по воспитательной
работе и социальным вопросам академии
Роман Сергеевич Вернодубенко. Он рассказал нам о важных темах, рассматриваемых
на форуме.
«Мне был интересен вопрос общественной аккредитации внеучебной дея-

Воспитание и
образование

тельности. Показатель «Воспитательная
деятельность вуза» был исключен из государственной аккредитации. На мой взгляд,
необходимо оценивать высшие учебные
заведения по данному показателю, так как
формирование профессиональных навыков
специалиста невозможно без формирования личностных качеств. Воспитательная
и развивающая функция образовательного
учреждения должна носить системный
характер, – объяснил Роман Сергеевич. –
Эффективность ее выполнения вузом поможет выяснить общественная аккредитация.
Механизмы ее проведения разрабатываются
рабочей группой Совета проректоров».
По словам Романа Сергеевича, не
менее интересным оказалось участие в

секции «Развитие и актуализация инновационного потенциала молодежи: формы
и методы работы». Самым динамичным
обсуждением стала дискуссия по развитию предприимчивости (не путать с предпринимательством – прим. пресс-центра)
студента, способности к начинанию и
осуществлению дела, приносящего успех.
Не обошли стороной и вопрос тотального
увлечения молодежи социальными сетями.
Активность в интернете нужно перенаправить в увлечение массовым спортом, путешествием, культурным наследием страны и
т.п. Это возможно через те же социальные
сети личными примерами: «Я это сделал. А
ты?».
На конгрессе обсуждалось вовлечение
студенческого самоуправления в реализацию государственной молодежной политики, в многообразную общественную
деятельность, развитие положительного
отношения студентов к историческому и
культурному наследию России и многое
другое. Вся воспитательная деятельность
образовательных учреждений должна идти
в одном ключе с молодежной политикой
нашего государства, о чем заявил статссекретарь Министерства культуры Российской Федерации Григорий Петрович Ивлиев:
«Открытый характер дискуссий и представительный состав участников конгресса
способствует их консолидации вокруг единых целей, в ходе которых ведется поиск
ответов для укрепления конструктивного
диалога с государством в реализации молодежной политики».

Подготовила
Ирина Михайлова

Спорт
Спортивный клуб поздравляет сборную академии по армрестлингу, занявшую II место в первенстве вузов города
в составе: Григория Вершинина (633 гр),
занявшего I место в весовой категории до
80 килограмм, Александра Залесова (322
гр) - II место в весовой категории до 90
килограмм, Антона Щукина (322 гр) - II
место в весовой категории свыше 90 килограмм, Наталью Федотову (123 гр) - III
место в весовой категории свыше 60 килограмм, Елену Ширяеву (423 гр) - III место в
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весовой категории до 60 килограмм, Александра Груздева - IV место в весовой категории до 90 килограмм.
Победителей и призеров первенства
России среди юниоров по гиревому спорту
Анну Попову (644 гр) - I место в весовой
категории до 68 килограмм, Романа Слепухина (121 гр) - II место в толчке по длинному циклу в весовой категории свыше 95
килограмм.

Спортклуб

Соболезнуем
Кафедра менеджмента и маркетинга выражает глубокое соболезнование профессору кафедры Павлу
Михайловичу Советову по поводу
смерти его отца.
Профком сотрудников выражает
соболезнование ветерану академии
Г. В. Гусевой по поводу смерти сына.
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Перспективы развития
молодежных проектов
26-28 марта в Санкт-Петербурге состоялся межрегиональный сбор руководителей молодежных проектов и специалистов
органов по делам молодежи регионов
Северо-Западного Федерального округа.
В состав делегации от Вологодской
области вошли и сотрудники нашей академии: начальник отдела по воспитательной
работе Ольга Силина и психолог Ольга
Нечаева.
В форуме приняли участие руководитель Федерального агентства по делам
молодежи Сергей Поспелов, председатель комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Александр
Пархоменко, заместитель полномочного
представителя Президента РФ в СевероЗападном Федеральном округе Любовь
Совершаева.
В рамках мероприятия прошло обсуждение развития государственной молодежной политики, новых трендов и тенденций
в 2014 году, подготовки к межрегиональному форуму «Ладога 2014».
В рамках работы секций руководители
смогли ознакомиться с федеральными проектами на 2014 год.
«Вообще работало более 10 секций,

и каждый участник смог выбрать наиболее близкую для него тему, – рассказала
психолог академии Ольга Нечаева. – Естественно, что мой выбор пал на участие в
работе секции «Технология добра». Мы
обсудили механизмы продвижения и популяризации ценностей и практик добровольчества в обществе. В результате была

Итоги Малых
Леденцовских чтений

Студенты экономического факультета
приняли участие в работе III Российской
научно-практической конференции «Малые
Леденцовские чтение. Бизнес. Наука. Образование».
Конференция проводится Вологодским
институтом бизнеса совместно Администрацией города Вологда и Клубом деловых людей Вологодской области.
Конференция началась с приветственного слова ректора института Натальи

Толоконниковой, которая акцентировала
внимание на важность развития студенческой науки и необходимость проведения
подобных мероприятий. После чего, были
зачитаны приветственные письма потомка
Х.С. Леденцова Николая Леденцова (проживающего сейчас в Германии) и доктора
психологии Люблинского католического
университета Suchocka Lilia, (Польша), в
адрес участников конференции.
Работа конференции проходила в семи
секциях. Самые интересные выступления в
каждой секции были отмечены дипломами
и подарками.
Дипломами 2-й степени удостоились
Марина Питерякова (643 гр.) с докладом
«Прошлое, настоящее и будущее вологодского льноводства» и Алена Хлупина (643
гр.) с докладом «Развитие инновационного
потенциала в агропромышленном комплексе». Научный руководитель – к.с.-х.н.
Н.А. Миронова. Дипломом 3-й степени –
Алена Хухрина и Анастасия Стулова (641

Событие

достигнута договоренность о подписании
соглашения о сотрудничестве в рамках
данной федеральной программы между
ВГМХА им. Н.В. Верещагина и Федеральным агентством по делам молодежи, что
позволит волонтерской деятельности в академии прейти на новый уровень».

Анна Клепиковская

Наука
гр.) с докладом «Государственная поддержка начинающих сельскохозяйственных предпринимателей в Вологодской
области». Научный руководитель – к.э.н.
С.П. Осмоловская.
Алена Плаксина (643 гр.), Анастасия
Багрушина (643 гр.), Виктория Ляпина (641
гр.), Анастасия Кузина (631 гр.) и Екатерина
Щепихина (631 гр.) отмечены поощрительными призами.
После подведения итогов был показан
музыкальный спектакль студенческого театра «Маска» «Вечная любовь» по мотивам
пьесы У. Шекспира «Ромео и Джульетта».
Мы от всей души благодарим ребят за
достойное представление нашей академии
на данном мероприятии, поздравляем победителей и желаем не останавливаться на
достигнутом.

Баринова О.И., зам. декана
экономического факультета
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Месяц здоровья - 2014
В нашей академии традиционно апрель
является месяцем здоровья. Этот год также
не станет исключением. Приглашаем всех
принять участие в мероприятиях. Что же
нас ждет в этом году? Лекции специалистов
в учебных корпусах, тренинги по здоровому
образу жизни, разнообразие спортивных
мероприятий, фильмы-обсуждения, городок
здоровья и многое другое.
Участвуйте сами и приходите поддержать друзей и знакомых!
Кроме этого наш вуз принимает участие
в областной кампании «Пространство без
табачного дыма». Предлагаем поддержать
эту кампанию и стать участником таких проектов как «Брось курить и победи - 2014»,
«Учреждение, свободное от табачного
дыма» и принять участие в конкурсе «Вологодчина без табака».
За дополнительной информацией по
условиям участия обращайтесь к координатору проектов в академии Ольге Михайловне
Нечаевой по телефону 8-911-049-0534.

Наука

Спортивные мероприятия в рамках «Месяца здоровья»
Дата

Время и место
проведения

01.04-14.04

C 10.00 Спортивный зал

Кубок по волейболу среди женских команд
памяти мастера спорта А.К. Челпанова

07.04

16.00 Спортивный зал

Спортивно-развлекательные соревнования
«Веселые старты»

09.04

17.00 п. Майский

Первенство по плаванию среди студентов.

12.04

п. Майский

Первенство по плаванию среди
преподавателей

19.04

15.00 г. Вологда

Первенство вузов по стрельбе.

23.04.

старт со стадиона
ВГМХА

Забег по с. Молочное

Мероприятие

Всемирный день леса

В середине марта в Вологодском
музее-заповеднике прошли масштабные
мероприятия, посвященные празднованию
Всемирного дня леса.
15 марта в отделе природы Вологодского музея-заповедника состоялось открытие выставки «Деревья – летописцы природы» и прошла программа «Лес – наше
богатство», в которой активное участие
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Здоровье

приняли студенты и преподаватели академии.
На выставке «Деревья – летописцы
природы»
экспонировались
образцы
древесины 15-18 веков из разных археологических памятников. Благодаря дендрохронологическому анализу удалось
датировать образцы древесины из раскопа
в районе Кремлевской площади, «подкоро-

вое» кольцо одного из образцов датируется
1489 годом. Также экспонатом выставки
стал образец древесины из деревянной
церкви Ильи Пророка в городе Белозерске, подаренный Вологодскому музеюзаповеднику реставраторами. Дендрохронологический анализ образца уточнил дату
постройки данного памятника – 1696 год.
19 марта на площадке выставки «Деревья – летописцы природы» состоялась
встреча сотрудников музея, представителей
000 «Здоровый лес» и школьников города
Сокола. На ней были рассмотрены вопросы
реализации Российской программы «Деревья – памятники живой природы» в Вологодской области, технологии современных
дендрохронологических исследований. В
ходе встречи гости из Сокола рассказали о
своем участии в этой программе, о результатах полевых исследований летом 2013
года на территории усадьбы В.С. Рухлова в
Сокольском районе.
20 марта прошла программа «Лес-наше
богатство», где с докладом выступил к.с.-х.
наук, доцент кафедры лесного хозяйства
Владимир Вернодубенко.
Подобные мероприятия показывают,
насколько в академии развито научное
направление «Лесное дело».

Анна Клепиковская

