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«Висячие сады» в академии

В академии прошли соревнования по 
фрироупу.

В начале апреля в академии впервые 
прошли соревнования по фрироупу. «Вися-
чие сады» в академии организовал студент 
инженерного факультета, победитель IV 
Национального чемпионата по фрироупу 
Евгений Минюхин.

«Фрироуп – это возможность проявить 
себя. Данный вид экстремальной актив-
ности в области развивается не плохо, с 
каждым годом у нас все больше коллег 
инструкторов, судей-инструкторов, да и 
просто людей, которые знают, что такое 
фрироуп, – рассказал о своем увлечении 
Евгений. – Только у нас в академии шесть 
инструкторов по фрироупу».

Фрироуп – вид спорта, основанный на 
преодолении участниками специальных 
дистанций, состоящих из подвесных эле-
ментов, без касаний контрольных поверх-
ностей. Результат соревнований во фриро-
упе, как правило, определяется по времени 
прохождения дистанции.

Соревнования в академии, несмотря 
на суровость погоды, прошли очень ожив-
ленно. В командном турнире, прошедшем 
3 апреля, приняли участие 11 команд. Бла-
годаря слаженной работе и взаимовыручке 
команде инженерного факультета, заняв-
шей первое место, удалось пройти непро-
стую трассу, ни разу не сорвавшись.

«Ребята, с которыми я участвовал в 
команде, впервые вышли на дистанцию. Но 
они сразу прониклись духом соревнований, 
поняли его тонкости, – поделился впечатле-
ниями от участия Дмитрий Кирилловский. 
– Фрироуп – очень активный вид спорта. 
Нет алгоритма прохождения трассы, она 
каждый раз новая: новые элементы, разная 
сложность. Это всегда интересно».

Личное первенство по фрироупу и 
награждение победителей двух соревнова-
тельных дней состоялось 4 апреля. В пла-
нах у организаторов соревнований прово-
дить такое мероприятие намного чаще.

Победители соревнований будуn пред-
ставлять академию на Областных соревно-
ваний по фрироупу, которые пройдут 19-20 
апреля в Грязовецком районе.

Итоги соревнований
1 место – команда инженерного 

факультета «Бабы с возу» (Дмитрий Кирил-
ловский, Анастасия Тимошилова и Иван 
Кочков)

2 место – команда экономического 
факультета «Шторм» (Егор Виноградов, 
Анастасия Давыдова, Роман Упадышев)

3 место – команда экономического 
факультета «Неудержимые» (Максим Пше-
ницын, Яна Капустина, Матвей Рогозин)

Среди девушек:
1 место – Екатерина Кочнева (факуль-

тет агрономии и лесного хозяйства)
2 место – Анастасия Тимошилова 

(инженерный факультет)
3 место – Наталья Романова (факультет 

ветеринарии и биотехнологий)

Среди юношей:
1 место – Роман Упадышев (экономи-

ческий факультет)
2 место – Егор Виноградов (экономи-

ческий факультет)
3 место – Сергей Цыпилев (факультет 

агрономии и лесного хозяйства)
Поздравляем самых ловких и быстрых 

победителей!
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Короткой строкой
Два дня для выбора карьеры

Отлично поплавали

Жаркий 
театральный

Апрель

Забег по Молочному

Специалисты Цен-
тра содействия трудоу-
стройству выпускников 
академии примут участие 
в Областной ярмарке про-
фессий «День карьеры 
молодежи» 23-24 апреля. 
Ярмарка рассчитана на 
учащихся общеобразо-
вательных школ 9-10 
классов, будет проходить 
в Вологде, в выставоч-
ном комплексе «Русский 
дом».

«Мы представляем 
профессии, востребо-
ванные в агропромыш-
ленном комплексе: 
ветеринар, зоотехник, 
агроном, инженер и тех-
нолог, – рассказала веду-
щий специалист Центра 
Юлия Владимировна 
Глинина. – По сути, все 
те направления, по кото-
рым сегодня ведется под-
готовка специалистов в 
академии».

Жарко будет в поне-
дельник, 21 апреля. 
На сцене КДЦ (танце-
вальный зал) академии 
театральная студия 
«МОСТ» представит 
постановку «Тополиный 
пух». Спектакль о любви 
«Всему несбывшемуся 
посвящается». Пригла-
шаем 21 апреля в 19.00 в 
КДЦ. Вход свободный.

Свой 10-летний 
юбилей на сцене КДЦ 
академии отметит теа-

В 2013 году подоб-
ные ярмарки в городах 
Череповце и Соколе 
посетили более 4 тысяч 
школьников. Цель 
мероприятия – инфор-
мировать учащихся о 
реальном состоянии и 
перспективах развития 
рынка труда, рассказать 
о наиболее востребован-
ных профессиях и основ-
ных отраслях экономики 
региона.

тральная студия школы 
№ 6 «Вдохновение». 25 
апреля в 19.30 состоится 
юбилейная постановка 
«Только шедевры». 
На сцене вы увидите 
спектакль, состоящий 
из нескольких произ-
ведений современных 
авторов: музыкальных 
миниатюр, зарисовок. В 
постановке примут уча-
стие школьники и сту-
денты. Вход свободный, 
будет интересно.

Завершать Месяц 
здоровья будет, пожа-
луй, самое массовое 
спортивное событие 
апреля. Забег по селу 
Молочное пройдет 23 
апреля. Общий сбор и 
регистрация участников 
– в сквере у факультета 
агрономии и лесного 
хозяйства в 15.30. Старт 
будет дан в 16.00 на пло-
щади у главного здания 
академии. Участники 
забега пробегут круг по 

любимым улицам села: 
Студенческая – Ленина 
– Емельянова – Парко-
вая – Мира – Шмидта – 
Набережная. Финиш – у 
кинотеатра «Мир».

Напоминаем, в про-
шлом году в забеге при-
няли участие около 80 
студентов и сотрудников 
академии. 

Приглашаются всех 
неравнодушные к бегу и 
спорту – в этом забеге не 
бывает проигравших!

Самым быстропла-
вающим сотрудником 
академии стала Елена 
Николаевна Елкина (тех-
нологический колледж). 
В бассейне поселка 
Майский 12 апреля 
прошли соревнования 
по плаванию среди пре-
подавателей и сотрудни-

ков академии.
В соревнованиях 

приняли участие всего 
восемь сотрудников. 
С каждым годом, как 
отметили организаторы, 
количество участников 
уменьшается. Причиной 
тому, возможно, плохая 
агитационная работа 

профоргов на местах. 
Таких событий 

для преподавателей 
и сотрудников, увы, 
немного. Это не только 
возможность разноо-
бразить выходной, но и 
отличный заряд бодро-
сти для организма. 

Полосу подготовила
Ирина Михайлова

Женщины
61 год и более

I место – Анна Николаевна Чернова 
31 – 40 лет

I место – Елена Николаевна Елкина 
до 30 л

I место – Ирина Валентиновна
Михайлова 

Мужчины
61 год и более

I место – Виктор Александрович 
Чернов

51 – 60 лет
I место – Юрий Константинович 

Хамов  
41 – 50 лет

I место – Александр Владимирович 
Прокошев  

II место –Андрей Валерьевич
Амосов  

31 – 40 лет
Александр Сергеевич Пестовский  

Итак, результаты.
Вольный стиль. 50м
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Конкурс

ЮбилейПоздравляем! 

60 лет юбиляру

Коллектив кафедры экономики и орга-
низации от всей души поздравляет к.э.н., 
доцента Ольгу Александровну Пластинину 
с юбилейным днем рождения. Высококва-
лифицированный педагог, наставник моло-
дежи, почетный работник АПК России, 
душа любой компании – все это воплоти-
лось в ней. 

В этот день рождения мы хотим поже-
лать Ольге Александровне здоровья, бла-
гополучия на работе и дома, послушных и 
умных студентов, неиссякаемой энергии в 
творчестве. 

От всей души чудесных дней желаем в 
праздник добрый, яркий.

И воплощенных в жизнь идей.
Пусть ждут сюрпризы и подарки, 
А дружба, искренность, любовь,
Удачи светлые мгновенья
Приносят радость вновь и вновь!
Успеха, счастья! С Днем рожденья!

Коллектив кафедры 
экономики и организации

Владимир Петрович Пучков родился 
8 апреля 1954 года в Вологде. После окон-
чания средней школы села Молочное 
поступил на факультет механизации сель-
ского хозяйства ВМИ, который окончил с 
отличием в 1976 году и был распределен 
на должность заведующего лабораторией 
кафедры управления сельскохозяйствен-
ным производством Вологодского молоч-
ного института. Затем работал в должности 
стажера-преподавателя, ассистента, стар-
шего преподавателя. 

За организаторские способности был 
выдвинут и работал в должности декана 
экономического факультета в период с 1986 
по 1991 год, в должности проректора по 
учебной работе в период с 1995 по 2001 
год, заведующего кафедрой управления 
производством с 2000 по 2002 год. С 2002 
по 2006 год работал ректором негосудар-
ственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Вологодский институт бизнеса». В насто-

ящее время работает в академии в должно-
сти доцента кафедры менеджмента и мар-
кетинга.

В июне 1984 года успешно защитил 
диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук на тему 
«Организация эффективных производ-
ственных систем с учетом интенсивного 
фактора рабочего времени в промышлен-
ном птицеводстве» в Московской сельско-
хозяйственной академии имени К.А. Тими-
рязева. В 1990 году Владимиру Петровичу 
присвоено ученое звание доцента по кафе-
дре управления сельскохозяйственным 
производством.

Владимир Петрович на высоком тео-
ретическом и методическом уровне читает 
курс лекций, ведет практические и лабо-
раторные занятия по дисциплинам: «Мар-
кетинг», «Маркетинг в отраслях и сферах 
деятельности», «Управление маркетингом», 
«Стратегический маркетинг», «Документи-
рование управленческой деятельности» на 
экономическом факультете. Осуществляет 
руководство дипломным проектирова-
нием, организует проведение студенческих 
научных конференций, профессиональных 
студенческих конкурсов на кафедре менед-
жмента и маркетинга, готовит студентов 
для участия в кафедральных, факультет-
ских, межвузовских научных конференциях 
и конкурсах, является постоянным членом 
государственной аттестационной комиссии 
по защите дипломных работ и проектов и 
рецензентом дипломных работ на экономи-
ческом факультете.

Владимир Петрович ведет большую 
научно-методическую работу по пробле-
мам высшей школы и педагогики в вузе. 
Научно-исследовательская работа прово-
дится по направлению «Исследование и 
разработка организационного механизма 
управления в сельском хозяйстве». Его 
научные разработки имеют большое как 

теоретическое, так и практическое значе-
ние, начиная с 1976 года, они реализованы 
в 2-х районах и более 30 предприятиях 
Вологодской, Архангельской и Костром-
ской областей. Он постоянно сотрудничает 
с руководителями и  специалистами Депар-
тамента сельского хозяйства, продоволь-
ственных ресурсов и торговли Вологодской 
области, а также со специалистами пред-
приятий и организаций АПК.

Владимир Петрович активно уча-
ствует во всех направлениях деятельности 
кафедры, экономического факультета и 
академии. Под его руководством в 1995-
1998 годы были открыты, а впоследствии 
и аккредитованы 8 новых специальностей, 
проведена работа по открытию и лицензи-
рованию формы обучения «экстернат» на 
экономическом факультете.

Владимир Петрович является грамот-
ным педагогом, руководителем и органи-
затором образовательной деятельности, 
отлично ориентируется в различных про-
блемах экономического и аграрного обра-
зования, хорошо знает ее специфику, по 
многим вопросам дает исчерпывающие 
консультации. Его отличают добросовест-
ность, исполнительность, настойчивость и 
упорство в достижении поставленной цели. 
Он выполняет свои функции по должности, 
владеет этикой служебных отношений.

Большое внимание Владимир Петро-
вич уделяет работе со студентами, в течение 
ряда лет является куратором учебных групп 
экономического факультета. Стремится 
развивать у студентов ответственность, 
порядочность, самостоятельный творче-
ский образ мышления, широкий кругозор, 
высокую нравственность, патриотизм.

Он является членом Ученого совета эко-
номического факультета. С 2004 по 2009 год 
являлся членом научно-координационного 
Совета народнохозяйственного комплекса 
Вологодской области, с 2005 по 2011 год 
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Событие День открытых дверей

членом Оргкомитета конкурса «Маркето-
лог», проводимого Департаментом продо-
вольственных ресурсов, торговли и услуг 
Вологодской области.

Владимир Петрович прекрасный 
семьянин, у него два сына, внук и внучка.

Он заслуженно пользуется уважением 
профессорско-преподавательского состава, 
сотрудников, аспирантов и студентов ака-
демии, специалистов Департамента сель-
ского хозяйства, продовольствия и тор-

говли Вологодской области, предприятий и 
организаций АПК.

За период работы в академии Влади-
мир Петрович был неоднократно отмечен 
Благодарностью и Почетной грамотой 
ректора академии, объявлена благодар-
ность Главы администрации Вологодской 
области (1994 г.), награжден Почетной гра-
мотой Департамента сельского хозяйства 
Вологодской области (2004 г.), Почетной 
грамотой Департамента образования Воло-

годской области (2004 г.).
Коллектив сотрудников экономиче-

ского факультета искренне поздравляет 
Владимира Петровича с юбилеем и желает 
крепкого здоровья, семейного благополучия 
творческих успехов и всего наилучшего.

Коллектив сотрудников 
экономического факультета

9 апреля студенты академии побывали 
на Дне открытых дверей в Департаменте 
сельского хозяйства, продовольственных 
ресурсов и торговли Вологодской области.

Первым вопросом стало обсуждение 
целевых направлений нынешним абитури-
ентам.

«Целевые направления мы всегда 
давали тем, кто в будущем пойдет работать 
в отрасль, – отметил начальник Управле-
ния организационной, правовой и кадро-
вой работы Николай Николаевич Бороздин. 
– Предпочтения для аграрных вузов тем 
ребятам, кто из семей рабочих, фермеров. 
Есть и такая практика: хозяйства поддер-
живают молодежь».

Студенты рассказали, что в СМИ 
активно обсуждается вопрос о введении 
когда-то обязательной системы распреде-
ления после вуза. «В настоящий момент 
система распределения осталась только в 
военных вузах, – рассказала заместитель 
начальника Департамента Елена Никола-
евна Ромашова. – В других учебных заве-
дениях эта практика не приветствуется». 

Елена Николаевна рассказала, что для 
выпускников нашей академии в настоящий 
момент есть 131 вакансия. Требуется 21 

агроном, 8 зоотехников, 11 ветеринарный 
врач. В АПК области трудится огромное 
количество специалистов пенсионного воз-
раста, которые и рады бы передать эста-
фету молодому поколению, но выпускники 
не едут работать на село.

Представители Департамента обратили 
внимание студентов на то, что молодой спе-
циалист, приехавший на село, имеет право 
на единовременную субсидию в размере 80 
тысяч рублей. Существуют и всевозмож-
ные гранты и программы для поддержки 
фермеров или молодых предпринимателей.

И в целом в области вкладывают нема-
лые средства на развитие инфраструктуры 
и улучшения жилищных условий.

В ближайшем будущем на каждом 
факультете будут проведены встречи, где 
пятикурсникам расскажут об единовре-
менной помощи молодым специалистам и 
вакансиях в АПК области.

Анна Клепиковская
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Академия в лицах Жить достойно

Эту хрупкую и стильную женщину 
легко можно представить в каком-нибудь 
парижском кафе или гуляющей по набереж-
ной с собачкой в одном из городов Германии. 
Почему-то именно такие ассоциации прихо-
дят на ум при знакомстве с преподавателем 
кафедры иностранных языков Людмилой 
Алексеевной Новиковой. Мы пообщались с 
этим старейшим работником академии и 
выяснили, какими она помнит академию и 
село Молочное, чем занимается в свободное 
время и о чем мечтает.

Людмила Алексеевна работает в акаде-
мии сорок лет, а ее общий педагогический 
стаж – и того больше. До переезда в Молоч-
ное она трудилась в Ферапонтовской сред-
ней школе и Пензенском педагогическом 
институте. 

«С 1973 года я работаю в академии. 
В то время академия мне казалась чем-то 
возвышенным, я даже с некоторой опаской 
ходила по старому зданию, – рассказывает 
Людмила Алексеевна. – Студентов было 
гораздо больше, а сотрудников наоборот – 
меньше. В учебной части – два человека, в 
бухгалтерии – четыре. Партоком, которого 
все боялись, ректор и его помощник – вот и 
вся администрация». 

Особые воспоминания – это люди, с 
которыми идешь по жизни. Людмила Алек-
сеевна вспоминает своих коллег: «Мне 
запомнилась моя кафедра – дружная, при-
влекающая интересных людей. Эсфирь 
Иосифовна Миттельман, Ида Федоровна 
Беляева, которая преподавала английский, 
немецкий и латынь, самостоятельно изу-
чала французский. Именно Ида Федоровна 
научила меня и всех преподавателей кафе-
дры вязать. Мы ходили самые модные, в 

новых моделях из журналов, которые попа-
дали нам в руки. 

Валентина Алексеевна Ожогина – 
добрейшей души человек. Нелли Нико-
лаевна Леонова, всегда находившая иде-
альный подход к студентам, очень добрый 
человек, всегда приходящая на помощь. 
Татьяна Александровна Пучкова, Владимир 
Павлович Ушкалов, Ольга Валентиновна 
Чеконина, Валентина Ивановна Чистякова 
– знающие специалисты. Талантливый и 

творческий Валерий Евгеньевич Талашов. 
Все мы дружим и общаемся. 

Мне очень жаль, что с сентября я уже 
не буду работать на кафедре, но я остав-
ляю ее с легким сердцем, так как мои кол-
леги – добросовестные и ответственные 
девочки». 

Мы спросили нашу Людмилу Алексе-
евну сравнить студентов двадцатилетней 
давности и современных. 

«Студенты 70 – 80-ых отличались 
скромностью, неизбалованностью, трудо-
любием, можно сказать – преподавателям 
«в рот смотрели», – отвечает Людмила 
Алексеевна. – Современные студенты 
порой ленятся. Но у каждого студента своя 
изюминка, со всеми можно найти общий 
язык. Я не помню в своей практике боль-
ших конфликтов. Единственное – не при-
емлю прогульщиков. Но, мой минус как 
преподавателя – отличаюсь чрезмерной 
либеральностью. Зачет ставлю всем». 

Много лет подряд наша героиня летом 
трудится экскурсоводом в Кириллове. На 
Горицком причале она встречает иностран-
ные группы и рассказывает им о памятни-
ках архитектуры, природе и жизни провин-
циального российского города. 

«У меня путешествовать много не 
получается – Турция, Египет, ГДР – вот 
все страны, где я побывала, – рассказывает 
Людмила Алексеевна. – Работая в туризме, 
я общаюсь с людьми со всего мира – страны 
Европы, Новая Зеландия, Чили, Америка. 
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ОбъявлениеВстреча с
практиком 

Эта работа очень интересная, получаешь 
много впечатлений, постоянно учишься 
чему-то новому. Рассказываешь от души, и, 
самое главное, (смеется)– экзамен потом ни 
у кого принимать не нужно. Такие ежеднев-
ные километровые прогулки способствуют 
укреплению здоровья. Я замечаю, что в 
Кириллове я себя прекрасно чувствую, а, 
вернувшись в Молочное – начинаю хан-
дрить. Вообще каждое лето в Кириллове 
дает мне огромный заряд бодрости. У меня 
большая многодетная семья. Все мы – мои 
сестры и брат собираемся в Кириллове, 
радуемся друг другу, общаемся». 

Среди увлечений Людмилы Алексе-
евны – фотография. В ее копилке – больше 
десяти тысяч снимков природы. Пока она 
снимает на обычную мыльницу, но меч-
тает о более продвинутой камере. «Люблю 
вязать, читать, – продолжает Людмила 
Алексеевна. – Во времена, когда не было 
компьютера, я перечитала все художествен-
ные книги из двух библиотек Молочного. 
Очень люблю Ремарка, Франсуазу Саган. 
Сын «подсадил» на фантастику – Лемм, 
братья Стругацкие. Вспоминаю времена, 
когда в каждый новый привоз у книжного 
магазина занимали очередь с семи утра. А 
сейчас можно обойтись одной электронной 
книжкой. Жаль книг, их время уходит». 

На вопрос о планах на будущее, Люд-
мила Алексеевна отвечает: «Жить достойно. 
Я не строю больших планов, живу одним 
днем. Прошел еще один замечательный 

день – и хорошо. А к любым приятным 
неожиданностям я всегда готова. Живу по 
принципу: побольше шутить, смеяться и не 
ныть, не жаловаться». 

Людмила Алексеевна отмечает, что 
желает академии процветания и развития. 
«Я помню то время, когда выпускники 
нашей академии были на ведущих должно-
стях во всех союзных республиках, – рас-

сказывает она. – Пусть также наши выпуск-
ники будут цениться, а академия всегда 
будет на хорошем счету». 

Ну а редакция «Академгородка» 
желает Людмиле Алексеевне нового удач-
ного туристического сезона, здоровья и 
успехов во всех творческих увлечениях.

 
Анна Клепиковская 

Продолжение статьи “Жить достойно“

15 апреля на кафедре бухгалтерского 
учета и аудита состоялась открытая лекция 
для студентов четвертого курса на тему 
«Учет затрат и калькулирование себестои-
мости продукции сельского хозяйства». 

Лекцию провела консультант по вне-
дрению программных продуктов по авто-
матизации бухгалтерского учета в сельско-
хозяйственных предприятиях ЗАО «Центр 
научно-технических услуг и консультаций» 
Т.А. Сайкина. 

Во время лекции студенты познакоми-
лись с отраслевыми особенностями учета 
затрат на производство продукции сель-
ского хозяйства, выполнили практические 

24 апреля в 14.30 в кинозале библио-
теки состоится отчетно-перевыборная про-
фсоюзная конференция сотрудников акаде-
мии. 

Явка делегатов конференции и про-
форгов групп обязательна.

расчеты по определению ее себестоимо-
сти, а также получили возможность уви-
деть примеры практического применения 
средств автоматизации в бухгалтерском 
учете затрат на производство продукции 
растениеводства и животноводства. 

Мероприятие позволило студентам 
закрепить теоретические знания, получен-
ные при изучении дисциплины «Бухгалтер-
ский учет в сельском хозяйстве».

Зав. кафедрой 
бухгалтерского учета и

аудита Т.Г. Юренева 

Библиотека академии проводит Месяц 
возвращенной книги.

Если вы и ваши друзья по каким-либо 
причинам не смогли вернуть взятые у нас 
книги, журналы, газеты или иные мате-
риалы, просим вас посетить библиотеку в 
эти дни.

Мы не потребуем у вас объяснения 
причин задолженности, не будем взимать 
штрафы. Вместо этого мы будем призна-
тельны за то, что вы с пониманием отнес-
лись к нашему мероприятию.

Ждем Вас с 4 по 30 апреля 2014 года по 
адресу: ул. Набережная, д. 6.

Используйте свой шанс!
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Представители студенческих сове-
тов собрались 14 апреля на традиционном 
координационном совете. 

Студенты пообщались с проректором 
по воспитательной работе и социальным 
вопросам Романом Сергеевичем Верноду-
бенко. Он обратил внимание на то, что у 
каждого общежития есть счет, средства с 
которого необходимо потратить до конца 
года. В октябре планируется масштабная 
установка пластиковых окон. 

Студенты также адресовали несколько 
вопросов Роману Сергеевичу. Ребята отме-

Актуально 

Координационный совет 

Памяти Тамары Евгеньевны Волковой 

тили, что для благоустройства территории 
общежитий необходимо несколько машин 
земли и песка. Студенты также в этом году 
хотят облагородить клумбы камнями. 

Обсуждали на совете и больные про-
блемы. Так, в девятом общежитии ущерб 
от действий неизвестных оценивается в 
сто тысяч рублей. Там были сломаны подо-
конники, раковина, одно из пластиковых 
окон. Если виновные не будут найдены, эта 
сумма будет поделена на всех проживаю-
щих в общежитии. 

Представители девятого общежития 

жалуются на то, что территория «девятки» 
постоянно замусорена. Здесь установлены 
новые баки с крышками, но некоторые 
студенты бросают пакеты рядом, ленясь 
открыть крышки. А ветер, птицы и живот-
ные разносят мусор по селу. Решить эту 
проблему можно лишь профилактической 
работой – донесением до студентов правил 
пользования мусорными баками. 

Еще одна важная проблема – курение. 
Несмотря на то, что тех студентов, кото-
рые замечены за курением в общежитии, 
выселяют, все-равно кто-то курит в местах 
общего пользования. Роман Сергеевич под-
черкнул, что в академии ведется борьба 
не только курильщиками-студентами, но и 
сотрудниками. Вероятно, уже в следующем  
учебном году участковый будет штрафо-
вать тех, кто курит в неположенных местах. 
Будут и санкции в виде замечаний, выгово-
ров от администрации академии. 

Обсуждался на координационном 
совете вопрос огораживания территории 
общежитий и установки шлагбаума. 

В целом работа по благоустройству и 
развитию общежитий ведется. В шестом 
общежитии отремонтированы репетици-
онная и спортивная комнаты. В восьмом 
общежитии открыт спортзал. В десятом 
общежитии ведется ремонт в спортивной, 
студсоветской и репетиционных комнатах.

Анна Клепиковская 

1 апреля 2014 года ушла из жизни 
Тамара Евгеньевна Волкова. 

Тамара Евгеньевна родилась 2 декабря 
1957 года в селе Малая Даниловка Мордов-
ского района Тамбовской области. В 1981 
году окончила заочно Тамбовский госу-
дарственный педагогический институт по 
специальности «учитель биологии». Трудо-
вой путь она начала с сентября 1975 года 
инструктором дома культуры. С 1976 года 
перешла на работу учителем химии и био-
логии в средней школе. 

В 1983 году в связи с замужеством 
переехала в поселке Молочное, где сначала 
трудилась директором кинотеатра «Мир», 
затем учителем начальных классов школы 

№6. В 1991 году перешла на работу в библи-
отеку Вологодского молочного института 
на должность библиотекаря абонемента 
учебной и научной литературы. В библио-
теке Т.Е. Волкова проработала до 2008 года, 
пройдя трудовой путь от простого библио-
текаря до заместителя директора. Заслуги 
Тамары Евгеньевны Волковой по праву 
отмечены наградами ректора академии и 
Почетной грамотой Департамента сель-
ского хозяйства Вологодской области.

Скорбим в связи с кончиной Т.Е. Вол-
ковой и выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким. 

Сотрудники библиотеки


