
Академгородок
Газета Вологодской государственной
молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина

№ 23 (2482) Среда, 4 июня 2014 года

Победа в областном конкурсе 
«Лучшее общежитие - 2013»

стр. 7



23 (2482)«Академгородок»

2/Июнь 2014

Событие

Академия – эффективный вуз

Форум выпускников – 2014

По данным Мониторинга деятельности 
вузов, ежегодно проводимого Министер-
ством образования и науки России, наша 
академия соответствует пяти показателям 
мониторинга из семи. Это наивысший 
результат в регионе.

Мониторинг оценивал образователь-
ную, научно-исследовательскую и между-
народную деятельность высших учеб-
ных заведений России и их филиалов, а 
также инфраструктуру и трудоустройство 
выпускников. Впервые он оценивал работу 
негосударственных вузов и филиалов. К не 
выполненным показателям относится сред-
ний балл по результатам ЕГЭ и число ино-
странных студентов обучающихся в вузе по 
очной форме.

По словам руководства академии, 
выполнение первого показателя сопряжено 
с результатами ЕГЭ в целом по региону, а 

второго – со спецификой его экономики и 
культуры.

С 19 по 23 мая пройдут заседания 
рабочих групп Межведомственной комис-
сии с участием представителей регионов, 
Государственной Думы, Рособрнадзора, 
Российского Союза ректоров, Ассоциации 
ведущих университетов России, Ассо-
циации негосударственных вузов России 
и профильных министерств, на которых 
будут сформулированы предложения по их 
дальнейшей судьбе. 

Окончательные итоги мониторинга 
эффективности вузов, с учетом предложе-
ний, рабочих групп, будут подведены на 
заседании Межведомственной комиссии в 
июне этого года.

Подробнее об этом читайте на сайте 
академии. 

По данным Минобрнауки.рф

В рамках празднования очередного дня 
рождения академии 5 июня в наших стенах 
пройдет Форум выпускников. Одним из 
итогов Форума 2013 года стало решение о 
создании Ассоциации выпускников акаде-
мии, разработке проекта устава и других 
нормативных документов, регулирую-
щих ее деятельность. Именно этому будет 
посвящена основная повестка планируе-
мого мероприятия. Она предусматривает 
создание структуры, управляющих органов 
Ассоциации, принятие необходимых нор-
мативных документов.

Николай Гурьевич Малков, ректор 
академии 

«Академия, как часть региональной 

системы подготовки квалифицированных 
кадров для отраслей народного хозяйства, 
должна учитывать состояние и перспективы 
реального сектора экономики, функциони-
рующих в нем учреждений и организаций, 
мнение их авторитетных представителей. 
Интеграция вузовского сообщества с регио-
нальным народным комплексом становится 
одним из ключевых условий востребован-
ности выпускников академии. Мы привет-
ствуем создание ассоциации выпускников 
как активного сообщества профессионалов, 
партнера вуза в большом и важном деле – 
развитии нашего региона и страны. Готовы 
и будем оказывать ему всестороннюю под-
держку».

Андрей Алексеевич Кузин, прорек-
тор по науке 

«С предложением создать Ассоциа-
цию выпускников выступили участники 
Форума прошлого года. Мы рады такой 
инициативе, это позволит нам активно под-
держивать связь с выпускниками академии, 
знать об их профессиональных потребно-
стях и интересах». 

В Форуме традиционно примут уча-
стие выпускники академии, руководители 
и специалисты органов государственной 
власти и местного самоуправления, веду-
щие ученые, руководители и специалисты 
отраслевых предприятий и организаций, 
преподаватели и студенты академии. С их 
участием на факультетах будут проведены 
круглые столы по проблемам подготовки 
специалистов, организованы встречи со 
студентами. 
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Конкурс 

Событие

Forest-селфи 

Наши студенты – победители 
конкурса «Вологда - город 

профессионалов»

Студентки экономического факуль-
тета Марина Панова, Надежда Шумихина 
и Юлия Цебро, студентка факультета вете-
ринарной медицины и биотехнологий 
Анастасия Артемьева и студентка факуль-
тета агрономии и лесного хозяйства Дарья 
Тимофеева прошли все этапы конкурса 
«Вологда - город профессионалов» и стали 
его финалистками.

Участникам конкурса на первом этапе 
необходимо было заполнить анкету, напи-
сать эссе о своей будущей профессии, 
составить самопрезентацию, пройти тест 
на IQ и определение уровня личностных 
качеств. Затем студенты проходили прак-
тику в разных государственных учрежде-
ниях.

Заключительным и самым трудоемким 
стало написание социального проекта и его 
защита на «Марафоне проектов».

Финалисты конкурса имеют первоо-
чередное право на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в 
Вологде и области.

Поздравляем победителей!

Из первых уст

Юлия Цербо 
Самым первым и, пожалуй, главным 

испытанием было решиться подать заявку. 
Но Ольга Игоревна Баринова помогла 
настроиться и принять решение. Заполнили 
анкету, написали эссе на первом этапе, 
потом была самопрезентация и оформле-
ние портфолио, тест на IQ и определение 
уровня личностных качеств. Заключитель-
ным и самым трудоемким стало написа-
ние социального проекта и его защита на 
«Марафоне проектов». А там уж остава-
лось только ждать результатов. 

Мой проект – «АРТ-Бульвар» ко 
Дню города. Надеюсь, что в этом году он 
успешно реализуется, так как подготовка 
уже идет полным ходом. Заранее пригла-
шаю. 

Надежда Шумихина 
Проще всего было написать эссе на 

тему будущей профессии. К моему удив-
лению, IQ тест тоже оказался достаточно 

Департамент лесного комплекса 
приглашает к участию в конкурсе Forest-
селфи.

Цель конкурса – приобщить моло-
дежь к решению вопросов охраны и 
защиты лесов. Организационный коми-
тет планирует наградить авторов самых 
оригинальных селфи призами на торже-
ственной церемонии открытия выставки 
3 декабря в Вологде.

Организаторы предлагают делать 

снимки своего пребывания в лесу, актив-
ного отдыха на природе и здорового образа 
жизни, пропагандирующие правильное 
поведение в лесу и бережное отношение к 
природе. Конкурсные фотографии прини-
маются с 15 апреля по 15 ноября 2014 года 
по электронной почте. 

Подробнее познакомиться с конкурсом 
вы можете здесь http://www.forestvologda.
ru/news/view/539.

легким. Самым сложным этапом для меня 
было написание проекта по модернизации 
работы Департамента имущественных 
отношений, где я проходила стажировку 
в течение двух месяцев. Стажировка была 
самым интересным моментом в рамках 
конкурса. В департаменте работают очень 
милые, приветливые люди и было безумно 
интересно побыть частью этой команды. И, 
конечно же, главным препятствием на пути 
к «Золотому кадровому резерву г. Вологды» 
была огромная конкуренция. Все ребята, 
участвующие в конкурсе, очень сильные и 
целеустремленные, поэтому было сложно 
обойти таких конкурентов. Но здоровая и 
сильная конкуренция сделала конкурс еще 
более интересным и захватывающим.

Марина Панова
По распределению я попала в МБУ 

«Центр содействия развитию предприни-
мательства и туризма». Стажировка была 
очень интересной и познавательной, мы 
смогли применить все знания, которые нам 
дали в академии. Коллектив центра при-
нял очень доброжелательно, и стажировка 
прошла просто на «Ура». Заключительным 
моментом в проекте был «Марафон про-
ектов», где участники представили более 
шестидесяти своих проектов по благоу-
стройству города, модернизации производ-
ственных процессов и многие другие. Мне 
бы хотелось поработать в Департаменте 
экономического развития Вологды, так как 
проходила стажировку там и уже с их дея-
тельностью знакома, ну и заниматься эко-
номической деятельностью мне нравится, 
выбирала факультет как говорится «по 
душе».

Подготовила
Анна Клепиковская 
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Конкурс

Фестиваль науки и 
культуры «Российской 
землей рожденный...»

Событие 

С 14 по 16 мая в городе Вельск Архан-
гельской области прошло знаковое событие 
– фестиваль науки и культуры «Россий-
ской землей рожденный...», посвященный 
году культуры в России и 115-летию со дня 
рождения Георгия Дмитриевича Карпе-
ченко. Это всемирно известный профессор, 
ученый-генетик, основатель генетической 
инженерии в нашей стране, Почетный 
гражданин города Вельска.

В эти дни проходили научные конфе-
ренции, круглый стол, творческие встречи. 
По приглашению культурного центра «Дом 
Карпеченко» в научной конференции при-
няли участие преподаватели и студенты 
факультета ветеринарной медицины и био-
технологий ФГБОУ ВПО «Вологодская 
государственная молочнохозяйственная ака-
демия им. Н.В.Верещагина». 

Заведующий кафедрой биологии и зоо-
технии, профессор Александр Григорьевич 

Кудрин, уроженец Вельска, участвовал во 
встрече с главой районного муниципаль-
ного образования Виктором Георгиевичем 
Шерягиным и мэром города Игорем Алек-
сандровичем Рогозиным, а затем выступил 
с докладом по генетическим проблемам в 
зоотехнии.

Председателями на научных площадках 
являлись профессор, член-корреспондент 
института общей генетики им. Н. И. Вави-
лова РАН Илья Артемьевич Захаров-Гезехус 
и академик РАН, профессор, доктор био-
логических наук из Санкт-Петербургского 
филиала этого института Сергей Георгие-
вич Инге-Вечтомов. Всего в конференции 
приняли участие сорок восемь гостей из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и 
Вологды.

На конференции выступили студентки 
первого и второго курса факультета ветери-
нарной медицины и биотехнологий направ-

ления «Ветеринария» Брагина М.А., Чуха-
рева Е.В., Кострякова Л.С., Соколова Л.А., 
а также студентка пятого курса направления 
«Зоотехния» Цветкова А.В. 

Доклады наших студентов были посвя-
щены достижениям и нерешенным про-
блемам отдаленной гибридизации, вопро-
сам генетики в ветеринарии, касающимся 
наследственных заболеваний собак, генети-
ческому родству их с волками, применения в 
животноводстве пробиотических препаратов  
созданных на основе рекомбинантных штам-
мов. 

Участники конференции собрались 
после прослушивания докладов на круглый 
стол, где были подведены итоги конферен-
ции. Присутствующие отметили, что инфор-
мация, представленная нашими докладчи-
ками, была интересна для окружающих.

Во время фестиваля наша делегация 
посетила агрофирму «Вельская», коневодче-
ский комплекс с ипподромом, а также птице-
фабрику. Во время поездки два выпускника 
2014 года ознакомились с возможным рабо-
чим местом  на птицефабрике «Вельская».

В заключение хотелось бы сказать о 
доброжелательной атмосфере царящей в 
эти дни в Вельске. Благодарим за душевный 
прием директора ГАОУ СПО Архангельской 
области «Вельского сельскохозяйственного 
техникума» Алексея Геннадьевича Варавина 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. С 
нашей стороны хотелось бы отметить, что это 
не просто формальная поездка, а системная 
работа в направлении организации научно-
исследовательской работы студентов, обу-
чению их ораторскому мастерству. Для пре-
подавателей это ценный опыт руководства 
студенческими работами и обмен опытом по 
проведению такого типа мероприятий.

Преподаватели факультета 
ветеринарной медицины и 

биотехнологий 

Короткой строкой Наши в Финляндии 
В рамках подписанного соглашения 

между академией и профессиональным 
колледжем Кайнуу (г. Каяани, Финляндия) 
наши студенты получили возможность про-
ходить практику на хозяйствах колледжа.

Студентки второго курса факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологий 
Евгения Столярова и Анастасия Назаренко 
с 15 мая приступили к работе. Студентки 
рассказали, что их гостеприимно приняли. 

Они трудятся на животноводческом хозяй-
стве колледжа, ухаживают за коровами и 
лошадьми. Помимо прохождения практики 
они много общаются со студентами кол-
леджа, занимаются спортом и знакомятся с 
окрестностями. 

Всех, кто желает попасть в программу 
стажировок за рубежом, ждут в Центре 
содействия трудоустройству (Танцеваль-
ный зал, второй этаж). 
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«Мост в будущее»

Современные технологии
на практике

Фестиваль 

Новый взгляд 

Экологическая проблема и проблема 
рационального природопользования на про-
тяжении уже многих лет остаются глобаль-
ными проблемами человеческого общества. 
Эти проблемы обострились со второй поло-
вины XIX столетия по мере индустриализа-
ции нашей планеты. В наше время человече-
ство осознало, что биосфера и ее составные 
части имеют пределы саморегуляции, само-
восстановления, выше которых они могут 
деградировать необратимо.

В современном мире вопросы продо-
вольственной безопасности, почвенного 
плодородия и сохранения естественных 
уголков природы выходит на первый план, и 
он касается не только большие производств, 
но и каждого человека.

Этот вопрос коснулся и нас, студентов, 
магистров и аспирантов факультета агроно-
мии и лесного хозяйства. Посмотреть при-
менение современных природоохранных 
технологий мы поехали на СХПК Комбинат 
«Тепличный». 13 мая группа студентов и 
преподавателей ознакомилась с основными 
технологиями возделывания овощных куль-
тур, рассады, зелени и различных сортов 
цветов. Особенность комбината заключа-
ется в том, что он находится в центре города 

Вологды и выращивает экологически чистые 
продукты, которые реализуются не только на 
территории Вологодской области, но и в дру-
гих регионах страны. Применяются биоло-
гические методы защиты растений: опыляют 
и обезвреживают растения насекомые, выра-
щивают продукцию при помощи малообъем-

ной гидропоники и различных субстратах.
Данная экскурсия позволила оценить 

преимущества современных технологий в 
овощеводстве и применить знания, полу-
ченные на занятиях, на практике в условиях 
реального производства.

Ольга Силина 

Студенты академии приняли участие в 
VII спортивно-оздоровительном фестивале 
«Мост в будущее», который проходил на 
базе СПбГАУ в городе Пушкин. 

В делегацию от нашей академии вошли 
Софья Варзинова, Анастасия Фомичева, 

Виктор Лебедев, Дмитрий Дядюхин, Алена 
Костромина.

В этом году форум «Мост в будущее» про-
ходил под девизом «Мысли масштабно». 
Каждый из студентов попал в отдельную 
команду, в составе были ребята не только из 

различных образовательных учреждений, 
но даже из других государств. В первый 
день необходимо было пройти ряд испы-
таний на сплочение коллектива. Самым 
творческим стал конкурс «Мелодии мира», 
где с помощью выданных нетрадиционных 
музыкальных инструментов нужно было 
сочинить свою мелодию мира. В свободное 
время участники готовили визитки, чтобы 
представить свои команды на творческой 
части. 

В общекомандном зачете фестиваля 
команда «Unity», в которой была Алена 
Костромина, заняла первое место, команда 
«Первый Канал» Дмитрия Дядюхина – 
второе  место, третье место досталось 
команде «Смекс» с участием Софии Вар-
зиновой, четвертое – команде «Без Границ» 
с Виктором Лебедевым и восьмое место – 
команде «Мастера Ситуаций» с участием 
Насти Фомичевой. Все получили памятные 
подарки от шоколадной фабрики «Круп-
ская», дипломы участника фестиваля и за 
призовые места памятные подарки. 

Анна Клепиковская 
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Событие 

Объявление

Майское заседание 
Ученого совета 

21 мая прошло очередное заседание 
Ученого совета академии. 

Перед началом работы совета с краткой 
информацией по результатам мониторинга 
вузов выступил ректор академии Николай 
Гурьевич Малков. Он сообщил, что акаде-
мией выполнено пять аккредитационных 
показателей. Некоторые показатели мы 
изменить не можем (средний балл ЕГЭ), но 
по международной деятельности их можно 
улучшить. Хорошие показатели по научной 
деятельности. Благодаря позиции Мини-
стерства сельского хозяйства (оно выделило 
значительный объем средств для проведения 
ремонта трех корпусов) мы имеем высокие 
показатели по финансово-экономической 
деятельности.

15 мая академией получены документы, 
подтверждающие, что наша заявка на прове-
дение ремонтных работ в 2015-2017 гг. рас-
смотрена в Министерстве экономического 
развития РФ и в Министерстве сельского 
хозяйства РФ. Есть гарантия, что академия 
будет включена в список на проведение 
работ по реконструкции учебных объектов. 
Николай Гурьевич отметил, что к июньскому 
заседанию Ученого совета необходимо дора-
ботать все документы по аккредитации вуза.

Проректор по учебной работе Ната-
лья Александровна Медведева доложила о 
состоянии и перспективах развития маги-
стратуры. Члены совета признали работу по 
подготовке магистров в академии удовлет-
ворительной и предложили устранить недо-
статки, связанные с организацией и обеспе-
чением учебного процесса. 

О подготовке кадров НПР и повыше-
нии квалификации докладывала начальник 

отдела кадров Ирина Андреевна Андреева. 
На совете был утвержден план повышения 
квалификации и профессиональной подго-
товки научно-педагогических работников 
ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. Верещагина. 

Решался на совете и вопрос объединения 
кафедр. Так, с 1 сентября будет существовать 
объединенная кафедра «Химии и физики» на 
базе кафедр «Общей и прикладной химии» 
и секции «физика» кафедры «Высшей мате-
матики и физики» и объединенная кафедра 
«Математики и механики» на базе кафедр 
«Графики и технической механики» и сек-
ции «математика» кафедры «Высшей мате-
матики и физики».  

На Ученом совете рассматривали и 
утверждали кандидатуры студентов и аспи-
рантов на получение стипендии Правитель-
ства РФ. Такую стипендию будут получать 
следующие ребята: студентка 4 курса факуль-
тета агрономии и лесного хозяйства Ксения 
Коровинская, студентка 4 курса факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологий 
Анна Новожилова, аспирантка третьего года 
обучения Дарья Кузина, аспирантка тре-
тьего года обучения Анна Чекалева, аспи-
рантка второго года обучения Елена Раттур, 
аспирантка второго года обучения Татьяна 
Шарова. 

Проректор по научной работе Андрей 
Алексеевич Кузин доложил о проекте Поло-
жения «О стимулировании работников Ака-
демии». Было решено создать комиссию для 
рассмотрения дополнения и изменений по 
этому документу. Также до 7 июня на факуль-
тетах пройдут заседания по рассмотрению 
Положения и внесению предложений и 
замечаний с последующим представлением 
в комиссию. Проект размещен на сайте в раз-
деле Академия/ Структура и органы управ-
ления академией/ Ученый совет/ Проекты 
документов к Ученому совету. 

Анна Клепиковская 

Региональный этап олимпиады CAD-
OLYMP-2014 пройдет 7 июня 2014 года в 
11:00 в аудитории 1105 (Кафедра технологи-
ческого оборудования).

Приглашаются все желающие!
По всем вопросам обращаться к коорди-

натору проекта Владимиру Борисовичу Шев-
чуку в деканат технологического факультета 
525-539. 

Подробная информация об олимпиаде 
на сайте www.cad-olymp.com.

Конкурс 

Спорт

Студентов академии приглашают при-
нять участие в областном конкурсе на раз-
работку эскиза знака Спартакиады высших 
учебных заведений Вологодской области. 

Подробнее о возможности реализовать 
свои таланты – http://depsport.gov35.ru. 

По итогам первенства Северо-Западного 
федерального округа среди вузов Минсель-
хоза России по легкой атлетике в общем 
зачете победила команда СПбГАУ, на втором 
месте команда нашей академии. 

Поздравляем ребят! Ждем новых спор-
тивных побед. 
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Позитивный опыт Шаг за шагом

Когда в сентябре 2010 года я стала куль-
торганизатором общежития № 9, многие не 
верили, что из него можно сделать одно из 
лучших общежитий области. Тем интереснее 
было изучать опыт работы других учебных 
заведений и их систему работы. Опираясь 
на него, существовавшие тогда в общежитии 
факультетские студсоветы были объединены 
в один, так как «в одном доме должен быть 
один хозяин». Наиболее полно это решение 
проявило себя на следующий год, когда к 
зооинженерам и ветврачам присоединились 
студенты факультета агрономии и лесного 
хозяйства. 

В 2011 году в общежитии была смон-
тирована система видеонаблюдения, на всех 
этажах заменена сантехника, модернизи-
рована система нагрева воды, установлены 
душевые кабины. В том же году мы со сту-
денческим советом сделали мини-кинозал на 
пятом этаже и зал для аэробики. Благодаря 
усилиям моего предшественника по долж-
ности, Н.Ю. Артамоновой, в общежитии уже 
были тренажерный зал, учебная комната, 
теннисная комната и творческая мастер-
ская. Но для победы в конкурсе в 2011 году 
этого стало недостаточно, хотя заявились 
довольно удачно – общежитие получило два 
диплома: победителя в номинации «Лучшая 
работа волонтерского отряда» и «За систем-
ную работу по профилактике негативных 
явлений в молодежной среде». Стало оче-
видно, что требуется дальнейшая работа, как 
со стороны администрации, так и со стороны 
студенческого актива вуза.

В 2012 году был проведен ремонт кори-
доров на всех этажах и лестничных проле-
тах, кухонь, сушилок для белья, умывальных 
комнат и детской игровой комнаты. Установ-

лена стиральная машина. Такие масштабные 
улучшения студенческого быта администра-
цией вуза не могли не быть подхвачены сту-
дентами. Силами студенческого совета была 
создана комната отдыха (бильярдная), прово-
дилось большое количество косметических 
ремонтов помещений. 

Была изменена и система подготовки 
актива: создан общевузовский конкурс ста-
рост общежитий «Староста года», внедрена 
Программа «10 помощников Студсовета», 
основной целью которого является привле-
чение студентов к самоуправлению общежи-
тием, формирование гражданской позиции, 
развитие навыков организаторской деятель-
ности. Студентам 1-2 курсов было предло-
жено посетить несколько заседаний студен-
ческого совета, ознакомиться с документами, 
регламентирующими его деятельность и в 
течение пяти месяцев стать помощниками 
старост по отдельным вопросам. По резуль-
татам работы они представляли свои идеи по 
оптимизации работы Студсовета, улучшению 
жизнедеятельности в общежитии. Студенты, 
наиболее хорошо зарекомендовавшие себя 
в данном проекте, в апреле приглашаются в 
состав Студсовета на вакантные места.

В 2013 году был проведен Конкурс 
молодежных проектов «Студент – общежи-
тию», победителями которого стали проекты 
Евгения Туркатова «Старым вещам новую 
жизнь» (сейчас на каждой кухне имеются 
мягкие скамеечки) и Полины Карандеевой 
«Зеленое общежитие» (его мы еще только 
начали реализовывать и на 50 % оформили 
холл на первом этаже). Проект старосты тре-
тьего этажа Фаины Бончик «Вечер выход-
ного дня» выиграл общевузовский конкурс 
«Староста года». 

С этого же года проводятся конкурс 
«Мое общежитие» по направлениям: «Самая 
уютная комната», «Самая чистая кухня», 
«Самый дружный этаж», «Лучший староста 
и спортивно-творческий «День общежития». 
Общественную жизнь общежития освещает 
стенгазета «Девяточка».

Уже традиционно в начале каждого 
учебного года студенты первых курсов, про-
живающие в общежитии, участвуют в игре 
«Ищу клад», призванной познакомить их с 
общежитием, вузом и поселком. Игра закан-
чивается общим чаепитием и презентацией 
деятельности молодежной организации ака-
демии.

В 2013 году, после проведения специ-
ального социологического опроса, в обще-
житии был закрыт буфет, а на его месте был 
организован большой спортзал, в который 
были закуплены новые тренажеры, а также 
открыт Студенческий центр, в котором рас-
полагаются комната заседаний Студсовета, 
комната для глажки белья и мастерская мяг-
кой игрушки; проведен ремонт теннисной 
комнаты.

Итогом системной работы администра-
ции академии и студенческого совета и стали 
подведенные 29 мая результаты областного 
конкурса: диплом победителя областного 
конкурса «Лучшее общежитие – 2013». Сту-
денческое общежитие академии №9 было 
признано лучшим в Вологодской области в 
следующих номинациях: «Лучшие условия 
проживания», «Лучшая организация студен-
ческого самоуправления», «Лучшая органи-
зация работы по профилактике негативных 
явлений среди молодежи», «Лучшая работа 
волонтерского отряда», «Лучшее информа-
ционное обеспечение среди образователь-
ных организация высшего образования». 
Мы уступили первенство только в номина-
циях «Лучшая работа оперативного отряда» 
и конкурса «Лучший оперативник». 

Такая оценка является для нас залогом 
того, что принятые нами решения по раз-
витию общежития, диалог студенчества и 
администрации академии ведутся системно 
и в нужном направлении. Ну и конечно, это 
ни в коем случае не повод «застывать на 
вершинах» и «почивать на лаврах». Высо-
кое звание – это и высокая ответственность, 
новый уровень задач. Работа по улучшению 
условий обучения в нашем вузе несомненно 
должна быть продолжена и дальше, как в 
рамках этого общежития, так и тиражируя 
его опыт на другие.

Ольга Нечаева 
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19 мая в Вологде прошло торжествен-
ное открытие областного трудового сезона 
– 2014. 

Праздничная линейка и вручение путе-
вок бойцам трудового движения ВоГУ, 
ВГПУ и ВГМХА прошли в Кировском 
сквере.

Активисты мотоагитпробега «Победа 
– 2014» показали знаменитую «Кадриль». 
После открытия прошла акция по уборке 

Короткой строкой Дан старт
трудовому сезону 

Памяти Варвары 
Константиновны Соколовой 

берега реки Вологды. 
«Все прошло на очень хорошем уровне, 

позитивной волне, – поделился главный 
специалист отдела по работе с детьми и 
молодежью Управления информации Адми-
нистрации города Вологды Антон Круглов. 
– Студенты академии внесли большой вклад 
в проведение мероприятия, тем самым под-
твердив звание лучшего Штаба СТО  в  
СЗФО. Ребята – молодцы. Я желаю, чтобы 

каждый в этом трудовом сезоне нашел для 
себя что-то полезно, новое, обрел новых 
друзей, открыл для себя новые места, при-
обрел опыт работы. Желаю, чтобы каждый 
привнес в трудовое движение что-то свое, 
и, конечно же, чтобы труд оплачивался по 
достоинству». 

Анна Клепиковская 

25 мая после продолжительной тяжелой 
болезни ушла из жизни Варвара Константи-
новна Соколова.

В 1952 году, окончив Вологодское меди-
цинское училище, Варвара Константиновна 
начала свою трудовую деятельность в каче-
стве помощника санитарного врача. С 1959 
года она работала в больнице п. Молочное 
в должности санитарного фельдшера, мед-
сестры, затем старшей медсестры ЛПУ до 
ухода на заслуженный отдых. Общий трудо-
вой стаж в медицине составил 49 лет.

Все мы помним Варвару Константи-
новну как доброго, отзывчивого человека, 
энергичную, деятельную, человека боль-
шой культуры и порядочности. Имея боль-
шой жизненный опыт, она всегда старалась 
понять и помочь молодым специалистам 
в работе. В те времена должность старшей 
медсестры была нелегка. Это и вопросы 
организации работы лечебного учрежде-

ния, и  лекарственное обеспечение, и жест-
кий контроль санэпидрежима, и вопросы 
снабжения, и работа с молодыми кадрами, 
наставничество.

Она была всегда человеком активной 
жизненной позиции, деятельным председа-
телем ветеранской организации горполикли-
ники №5.

За долгие годы работы имела множество 
поощрений, почетных грамот от городского 
отдела здравоохранения, департамента здра-
воохранения Вологодской области, пользо-
валась большим уважением и авторитетом у 
коллег по работе и жителей поселка.

Светлая память о Варваре Контанти-
новне Соколовой останется в наших серд-
цах.

Главный врач, коллектив, совет 
ветеранов БУЗ ВО «Вологодская 

городская поликлиника №5»


