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Поздравляем!

Анонс

C Днем знаний и открытий – с 1 сентября!
Уважаемые студенты и аспиранты, 

преподаватели и сотрудники академии. 
Поздравляю вас с началом нового учебного 
года, с Днем знаний!

Очередной учебный год мы начинаем 
с новыми задачами – впереди нелегкая 
дорога в получении знаний. В современном 
меняющемся мире знания не даются один 
раз на всю жизнь, а важен вектор, направ-
ление движения, по которому вы уверенно 
пойдете после окончания вуза.

Обращаюсь к первокурсникам – вы 
впервые переступаете порог нашей акаде-
мии. Наш вуз богат историей и вековыми 
традициями, династиями учёных и препо-
давателей. Этой осенью мы отмечаем 175 
лет со Дня рождения основателя отече-
ственного молочного дела, имя которого 
носит наша академия – Николая Василье-
вича Верещагина (25.10.1839 – 26.03.1906). 
Вы сделали серьезный шаг – выбрали 
будущую профессию, сферу деятельно-

сти. В получении специальных знаний и 
приобретении профессиональных навыков 
вам помогут опытные преподаватели. Вы 
познакомитесь с достижениями современ-
ной науки, работой передовых предприя-
тий нашей и соседних областей. Академия 
– это не только высшее профессиональное 
образование, но и огромная возможность 
для реализации своих способностей и 
талантов. В академии проходит более 200 
спортивно-творческих мероприятий, кон-
курсов и проектов. Студенты занимают 
высокие места, получают высшие награды 
на областных, общероссийских и междуна-
родных конкурсах.

Желаю всем успехов в новом учебном 
году! Вперед к знаниям!

Николай Гурьевич Малков,
ректор академии

Коллектив сотрудников библиотекиа-
кадемии поздравляет с юбилейным днем 
рождения своих коллег заведующую отде-
лом Марию Демьяновну Аксенову и заве-
дующую сектором Елену Борисовну Писа-
реву. 

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень

25 сентября в 19.00 в КДЦ академии 
пройдет Посвящение в студенты-2014.

Гостями вечеринки станут популярные 
музыканты Алексей Потехин и Владимир 
Лучников, которые представят программу 
«Поднимаем руки вверх».

Специально для вас на посвящении 
свой сет представит и DJ, музыкант, рези-
дент лейбла X.O MUSIC, а теперь еще 
и первокурсник нашей академии Adrian 
White. Ждем всех-всех!

Коллектив КДЦ
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Короткой строкой 

Событие 

Образование летом

Новый учебный год стартовал 

Студенты и сотрудники академии при-
няли этим летом участие в двух крупных 
образовательных форумах – «Селигер» и 
«Таврида».

Всероссийский молодежный образо-
вательный форум «Селигер» проводится с 
2005 года и представляет собой площадку 
для развития активной молодежи, для 
встреч с потенциальными инвесторами и 
презентаций проектов молодых лидеров.

Академия приняла участие в двух сме-
нах – «Инфопоток» (20-27 июля) и «Обще-
ственные объединения» (3-10 августа). 
Студентка академии Анастасия Фомичева 
практиковала навыки работы журналиста 
в полевых условиях, встречалась с вид-
ными людьми в сфере медиа, представляла 

проект «Студенческая газета «Кухня» на 
«Селигере».

Проект «На Село», который пред-
ставляли начальник Отдела по внеучебной 
работе Ольга Силина и студентка акаде-
мии Алена Костромина, одержал победу в 
конвейере проектов гражданского форума 
«Селигер». В конвейере проектов приняли 
участие более 150 проектов, по его итогам 
были выбраны 10 самых перспективных, 
в число которых вошел проект «На село». 
Его цель – создание системы непрерывной 
подготовки кадров для отрасли АПК, попу-
ляризация в молодежной среде сельского 
образа жизни и сельских территорий.

В середине августа впервые в Крыму 
прошел Международный молодежный 
форум «Таврида» (10-20 августа), в котором 
приняла участие комиссар Штаба студен-
ческих отрядов академии Ольга Нечаева. 
На форуме работали различные темати-
ческие площадки, проводились интерес-
ные лекции, мастер-классы и встречи с 
VIP-гостями, среди которых известные 
политики, чиновники, предприниматели 
и деятели культуры. Как отметила Ольга 
Михайловна, была хорошо продумана куль-
турная программа форума, также удалось 
запастись интересными идеями для новых 
проектов, которые успешно можно реали-
зовать в нашей академии.

Ирина Михайлова 

Праздничная линейка прошла 1 сентя-
бря в КДЦ академии. 

Традиционно открыл линейку ректор 
академии Николай Гурьевич Малков. Он 
рассказал о традициях нашего вуза, а также 
подчеркнул, что главная задача студента 
получить хорошее образование и выйти 
из стен академии отличным специалистом 
с лидерскими качествами. Николай Гурье-
вич пожелал всем – студентам, аспирантам 
и преподавателям – успехов и хорошего 
учебного года. 

Череду поздравлений в адрес перво-
курсников продолжила заместитель началь-
ника Департамент сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Вологодской 
области Елена Николаевна Ромашова. Она 
отметила важность звучавших на линейке 
гимнов России и академии. «Теперь вы не 
только граждане нашей великой страны, но 
граждане новой для вас страны – ВГМХА 

2 СОБЫТИЕ имени Н. В. Верещагина, – подчеркнула 
Елена Николаевна. – У этой страны есть 
правительство – ректорат и органы обще-
ственного самоуправления, свои законы и 
правила». Она обратилась и к преподава-
телям: «Помните, что вы держите в руках 
будущей нашей страны». Завершила свое 
выступление Елена Николаевна строками 
поэта Александра Дольского: «Чтобы 
судьбу, как задачку, решить, мало постиг-
нуть азы мирозданья: есть еще образованье 
души – Самое высшее образованье».

На линейке отметили 103-го зачис-
ленного в академию студента (в этом году 
ВГМХА имени Н. В. Верещагина празд-
нует 103 годовщину со дня основания). Им 
стал первокурсник инженерного факуль-
тета Хуншит Азимов. Памятный подарок 
от академии – электронную книгу – вру-
чили и первокурснице факультета ветери-
нарной медицины и биотехнологий Марии 
Селиковой. В ее аттестате наивысший балл 
по ЕГЭ. 

Среди бывших школьников на сту-

денческую скамью в этом году садится 
и шестидесятитрехлетний житель Коми 
Виктор Яковлевич Чижов. Он будет очно 
обучаться на факультете ветеринарной 
медицины и биотехнологий. «Я пенсионер 
с прошлого века – с 1997 года, – шутит нео-
бычный студент. – Узнал о вашем образова-
тельном учреждении из интернета и заин-
тересовался. Главная причина поступления 
– продление жизни, мне интересны новые 
знания и получение специальности». Вик-
тор Яковлевич служил на военной службе 
в качестве фельдшера более двадцати лет, 
после окончания службы работал в учреж-
дениях здравоохранения. Он поступил в 
академию, пройдя внутривузовское тести-
рование, и признается, что сразу почув-
ствовал доброжелательное отношение пре-
подавателей факультета. 

Всего в академии на очной форме 
будут обучаться более четырехсот человек. 
Почти семьдесят процентов из них  – ино-
городние. 

Анна Клепиковская 
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Конкурс

К 150-летию Деларова
Дмитрия Ивановича История 

Осень 2014-го богата юбилеями, свя-
занных так или иначе с историей академии. 
Это и 155-летие со дня рождения основа-
теля нашего вуза Аветиса Айрапетовича 
Калантар, которое пришлось на 1 сентября, 
это и 175- летие со дня рождения Нико-
лая Васильевича Верещагина, которое мы 
будем отмечать 25 октября. Это и 75-летие 
присвоение парижскому маслу, технологию 
которого разработал Николай Васильевич 
Верещагин, название вологодского, которое 
теперь является известным брендом Воло-
годской области. Наряду с этими памят-
ными датами нельзя обойти вниманием 
имя человека, который оставил заметный 
след не только в истории нашего вуза, но с 
уверенностью можно сказать, и в истории 
нашего края, да и страны. Это Дмитрий 
Иванович Деларов. 

Трудно перечислить все заслуги этого 
человека в том формате, который пред-
ставляет наша газета. Да в этом и нет 
необходимости. О нем уже неоднократно 
писалось. И, тем не менее, перечислим 
основные вехи его биографии. Ученый-
агроном, общественный деятель Дмитрий 
Иванович родился в Полтавской губернии 
26 августа 1864 года. Окончил Харьков-
ское земледельческое училище (1885 г.), 
работал межевщиком в Симбирском удель-
ном округе (1885-1886 гг.), был знаком с 
семьей Ульяновых. В 1886-1891-ых учился 
в Петровской (ныне Тимирязевской) сель-
скохозяйственной академии, на год был 
исключен за участие в нелегальной студен-
ческой организации. Служил в различных 
губерниях статистиком, лесоводом, агро-

номом. Член II-й Государственной думы. 
С 1911 – агроном-секретарь Вологодского 
общества сельского хозяйства, редактиро-
вал журнал «Северный хозяин». Член пар-
тии эсеров. Между Февралем и Октябрем 
1917 года занимался продовольственным 
делом в губернии. 

Дальнейшая его жизнь с 1919 года до 
последних дней его жизни 6 июня 1928 
года связана с нашим вузом. Его многогран-
ная деятельность отражена в его личном 
деле, которое хранится в архиве академии. 
О том, что это был человек необычайной 
эрудиции, деловитости, широко кругозора 
и высокой культуры говорит не только его 
подробная автобиография, но многие дру-
гие документы. В 1919 году он был избран 
общим собранием Вологодского общества 
сельского хозяйства – его председателем, 
а также был избран Вологдским молочно-
хозяйственным институтом на должность 
заведующего кабинетом экономики и коо-
перации. В 1920 году Вологодское обще-
ство сельского хозяйства было распущено 
и Д.И. Деларов всецело отдается работе в 
институте. Он пишет работу «Крестьян-
ское хозяйство Севера», печатает ее в тру-
дах института, избирается профессором 
экономики, обществоведения и коопера-
ции и остается заведующим исследова-
тельского кабинета по этим дисциплинам. 
Он ведет большую общественную работу, 
участвует в продовольственных съездах 
в Москве, областном съезде опытников в 
Петрограде. По решению этого съезда был 
собран I-ый областной съезд по опытному 
делу в Вологде при Вологодском молочно-

хозяйственном институте в 1919 году. На 
съезде был избран в организационное бюро 
по опытному делу товарищем председа-
теля, которым был избран А.А. Калантар. С 
уходом Калантара с этого поста в 1920 году 
был избран его председателем, а с откры-
тием Вологодской областной опытной 
станции в Вологде с 1921 года был утверж-
ден уполномоченным Народного комис-
сариата земледелия  по опытному делу и 
заведующим станции. При реорганизации 
Положения об опытном деле он стал дирек-
тором областной опытной станции и заве-
дующим отделом экономики и организации 
хозяйства. В этих должностях проработал 
до конца своей жизни. Он разрабатывает и 
вводит  в практику института совершенно 
новый курс «Экономика и экономическая  
география скотоводства и молочного хозяй-
ства», не читавшийся до сих пор ни в одном 
из высших учебных заведений страны. 
Наряду с этим он является членом прав-
ления общества изучения Северного края, 
участвует в организации отдела народного 
хозяйства в губернском музее краеведения, 
читает лекции на курсах по переподготовки 
учителей, агрономов и крестьян, участвует 
во всех всероссийских съездах по опыт-
ному делу. 

Много времени Дмитрий Иванович 
отдает изучению крестьянского хозяйства 
Севера. В таких работах как: «Райониро-
вание Северной области с точки зрения 
сельского хозяйства и ее задач», «Северная 
область как центр маслоделия Европейской 
России», «Нужды крестьянского хозяйства 
и кооперация», «Северная область и ее 
место в народном хозяйстве СССР» уче-
ный делает теоретические и практические 
выводы и предложения, которые не поте-
ряли своего значения и в настоящее время. 

Определяя направление развития 
Севера Деларов писал: «Скотоводство 
молочного или мясо-молочного направле-
ния является главной отраслью сельского 
хозяйства. Другие отрасли должны быть 
подчинены скотоводству».

Подготовила Л. Д. Беляева
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Подвели итоги Встреча 

3 сентября вологодские активисты – 
участники летних образовательных фору-
мов «Ладога», «Селигер» и «Таврида» 
встретились с первым заместителем Губер-
натора области Алексеем Шерлыгиным. 

Встреча прошла на базе Вологодской 
областной научной библиотеки.

Отметим, что в это лето участниками 
крупных образовательных форумов стали 
более двухсот представителей нашего 
региона.

«В Вологодской области много лиде-
ров в молодежной среде, и каждого такого 
человека мы должны видеть и знать в лицо. 
Поэтому сегодня мы собрали на этой пло-
щадке тех ребят, которые участвовали в 
форумах северо-западного и федерального 
уровней. Мы пытаемся помочь этим ребя-
там в реализации их проектов для того, 
чтобы в перспективе они были направлены 
на развитие и Вологодской области, и моло-
дежного движения, и конкретно сферы эко-
номики или социальной сферы», – отметил 
Алексей Шерлыгин.

В центре внимания собравшихся ока-
зались презентации шести проектов от 
участников, которые успешно защитили 
их на летних форумах. Презентовала свой 
проект и начальник Отдела по внеучебной 
работе академии Ольга Силина. Социаль-
ный проект «На село!» в этом году победил 
в конвейере проектов на Всероссийском 
форуме «Селигер».

«На встрече председатель избиратель-
ной комиссии Вологодской области Люд-

мила Антонова рассказала об устройстве 
избирательной комиссии. Мы протестиро-
вали электронную избирательную систему. 
Участники встречи предложили создать 
молоденуюй избирательную комиссию 
Вологодской области на примере Молодеж-
ной избирательной комиссии г. Череповца., 
– рассказала Ольга Силина. – Всем участ-
никам вручили сертификаты от Олега Кув-
шинникова «Команда Губернатора: мы вме-
сте» за активную гражданскую позицию и 
личный вклад в разработку и продвиже-
ние инициатив, направленных на развитие 
Вологодской области».

Не менее приятным стало вручение 
Благодарственного письма уполномочен-
ного по правам президента РФ выпускнице 
экономического факультета академии и 
руководителю проекта «Кухня», а сейчас 
ведущему специалисту управления моло-
дежной политики Департамента внутрен-
ней политики Правительства области Ана-
стасии Репиной.

Подготовила Ольга Силина 

Академконкурс  
ФГБОУ «Вологодская государствен-

ная молочнохозяйственная академия им. 
Н.В.Верещагина» объявляет выборы 
на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава:

Заведующих кафедрами математики 
и механики, а также химии и физики.  

Условие конкурса:
1. Ученое звание доцента (профессора, 

старшего научного сотрудника) и (или) уче-
ная степень кандидата наук (ученая степень 
доктора наук).

2. Стаж научно-педагогической работы 
по специальности не менее 5 лет.

Профессора кафедры  статистики и 
информационных технологий (1 ед.), зоо-
технии и биологии (1 ед.).

Условие конкурса:
1.  Ученая  степень доктора (канди-

дата) наук.
2. Стаж научно педагогической работы 

по специальности не менее 10 лет.

Доцента кафедры:  ВНБ, хирургии и 
акушерства  (1 ед.); математики и механики 
(1 ед.); менеджмента и маркетинга (1 ед.), 
экономики и организации (1 ед.).

Условие конкурса:
1.Ученое звание доцента (ст. научного 

сотрудника) и ученая степень кандидата 
наук.

2. Стаж научно педагогической работы 
по специальности не менее 5 лет.

Старшего преподавателя кафедры 
математики и механики (1 ед.); анатомии и 
физиологии (1ед.).

Условие конкурса:
1. Высшее образование.
2. Стаж научно-педагогической работы 

по специальности не менее 3-х лет или уче-
ная степень кандидата наук.

Ассистента кафедры лесного хозяйства 
(1 ед.).

Условие конкурса: 
1. Высшее образование по специаль-

ности.

Срок подачи заявления 1 месяц со дня 
опубликования в газете «Академгородок».

Ректор академии
Н.Г. Малков
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Актуально Лето в отряде
Наверное, все, кто присоединился к тру-

довому движению академии, ответят, что с 
пользой провели это лето. Ребята получили 
хорошие практические навыки по своим спе-
циальностям, а кто-то освоил новую профес-
сию, и, конечно, познакомились с новыми 
городами нашей огромной страны. Куда 
только не ездили в этом году наши студенты-
бойцы трудовых отрядов – Тульская и Ярос-
лавская области, республика Коми, Уфа, 
Москва, Оренбург, Краснодарский край и, 
конечно, районы нашей области. Всего более 
семисот студентов прошли летом трудовое 
обучение в отрядах академии.

Лето заканчивается, а значит, и заканчи-
вается трудовой сезон. Уже вернулись бойцы 
отряда «Ржевка» (респ. Коми), сводный 
агротехнологический отряд (ЗАО «Родина» 
и ООО «Возрождение» Ефремовского р-на, 
ООО «Воловская техника» Воловского р-н,а 
Тульская обл.), «20-я линия» («Коминтерн-2», 
Кирилловский р-н, Вологодская обл.), Все-
российского студенческого животноводче-
ского отряда «Альтаир» (СХП «Вощажни-
ково», Борисоглебскогий р-н, Ярославская 
обл.), агротехнологического студенческого 
сельскохозяйственного отряда «Деметра 
(Агрохолдинг «Дмитровские овощи», Дми-
тровский р-н, Московская обл.).

Татьяна Венедиктова участвовала в 
работе сводного агротехнологического 
отряда, который трудился на предприятии 
в Тульской области. Всего практику на этом 
предприятии прошли тринадцать студентов 
академии – будущие инженеры, агрономы и 
ветврачи.

Татьяна Венедиктова, студентка факуль-
тета ветеринарной медицины и биотехно-
логий, делится впечатлениями о практике: 
«Поездка в Тулу – это однозначно не зря 
потраченное время. В первый день на пред-
приятии нам провели экскурсию по ком-
плексу, познакомили с нашими непосред-
ственными руководителями.

Рабочий день мы начинали с наполнения 

дезбарьеров, проливом ковриков дезинфици-
рующим раствором. Затем шли на сам ком-
плекс, где узнавали и записывали в журнал 
опорос свиней и падеж. Мы ухаживали за 
поросятами, кололи им витамины. Сначала 
под руководством главного ветврача Дми-
трия Геннадьевича Лаврова, а затем само-
стоятельно мы проводили вакцинирование, 
дегельментизацию, купирование хвостиков 
у маленьких поросят, кастрацию, вырезали 
паховую грыжу. Трудностей практически 
не было, так как всегда рядом был Дмитрий 
Геннадьевич или мы в любую минуту могли 
ему позвонить.

Хочется отметить, что коллектив, в кото-
ром мы работали, оказался сплоченным, каж-
дый помогал друг другу в любой ситуации. 
Предприятие само по себе является сильным 
и способно создать хорошую конкуренцию.

Свободное от работы время мы про-

водили на речке, где купались и загорали. 
Также нам удалось съездить в Тулу, где посе-
тили Тульский кремль. На память купили 
сувениры и, конечно же, тульский пряник. В 
целом поездка понравилась, осталось море 
впечатлений, положительных эмоций».

Студенческий отряд «Ржевка» тру-
дился на Жешартском фанерном комбинате в 
республике Коми. Работа досталась ребятам 
нелегкая.

О тяжелых трудовых буднях на комби-
нате рассказала Ирина Пепелова, студентка 
агрономии и лесного хозяйства: «Мы рабо-
тали в разных местах – в сортировочном, кле-
евом и обрезном цехах. Работа была у всех 
тяжелая. Я сортировала шпон. График был 
6 дней рабочих и 1 выходной. Одну неделю 
нам приходилось выходить в ночь, а следую-
щую – в день. Половина отряда уехала через 
2 недели, и осталось нас 6 человек. Отдыхать 
было некогда, потому что работали по две-
надцать часов и очень уставали. Но у некото-
рых ребят оставались силы, чтобы ходить на 
рыбалку и в лес за черникой.

У каждого был свой план работы, в 
котором требовалась норма, но никто ее не 
выполнял. Постоянные работники заметили: 
чтобы план делать, надо поработать хотя бы 
полгода. У нас норма была 31 куб, напарница 
у меня была классная, но мы с ней макси-
мум выполнили 28 кубов. В целом, работать 
можно, но сложно».

Поздравляем всех бойцов СТО с достой-
ным завершением работ. Так держать! 

Ирина Михайлова 
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Очередные экспедиции 
«Мандрагоры»

Экологический клуб «Мандрагора» 
одним из основных видов своей деятельно-
сти, считает экспедиционные выезды. Это 
лето не стало исключением для участников 
клуба. Объектами посещения были выбраны 
лесные стационары, заложенные Вологод-
ской региональной лабораторией Северного 
научно-исследовательского института лес-
ного хозяйства. Экспедиции прошли на двух 
уникальных научных объектах. Одним из них 
стал стационар «Чекшино», организованный 
для выявления последствий на лесную среду 
различных видов несплошных рубок. Такого 
рода исследования близки клубу, осущест-
вляющему в настоящее время проект «Влия-
ние вырубки лесов на лесные экосистемы и 
жизнь людей». Вторым исследуемым объек-
том стал стационар «Разрыв». Его уникаль-
ность заключается в том, что он расположен 
на территории осушаемого болотного мас-
сива. Целью его закладки была разработка 
лесоводственных мероприятий по ведению 
лесного хозяйства на заболоченных терри-
ториях.

Во время выездов членами клуба и пре-
подавателями кафедры лесного хозяйства 

были осуществлены повторные лесоучетные 
работы, мероприятия по благоустройству 
объектов и расчистка границ опытов. Участ-
никами экспедиции был проделан большой 
объем работ – теперь на стационарах есть, 
что показать и что посмотреть.

«В жару и в дождь наши ребята коле-
сили этим летом по лесам Вологодского 
района. За несколько месяцев мы не только 
собрали существенный материал для иссле-
дований, но и выполнили большой объем 
работы в подготовке ряда пробных площа-
дей для их демонстрации в рамках междуна-
родной научно-практической конференции 
«Леса Евразии – Вологодские зори». 

«В течение этого учебного года мы будем 
искать и определять маршруты для реализа-
ции летних экспедиций в 2015 году, – рас-
сказала председатель клуба «Мандрагора» 
Алина Пилипко. – Экологический клуб «Ман-
драгора» – общество единомышленников-
непосед! Только заинтересованные, неу-
гомонные люди могут во время каникул 
ездить по лесам, да еще выполнять не самый 
маленький объем работ!»

Мандрагоровцы отнеслись к подготовке 
ответственно, и добросовестно выполнили 
все поставленные перед ними задачи. Хочется 
отметить ребят, которые не по одному разу 
побывали в лесу и много сделали: Александр 
Груздев (2 курс), Алена Оборина (2 курс), 
Алина Пилипко (2 курс), Виктор Пенюгалов 
(2 курс), Евгений Петров (3 курс), Николай 
Ганжа (4 курс), Федор Фатиев (4 курс), Евге-
ний Сунцов (магистрант 1-го года обучения), 
Александр Омелин (магистрант 2-го года 
обучения).

«Студенчество – самая замечательная 
пора, поэтому задача вуза – заинтересовать 
ребят и сделать их жизнь разнообразней и 
значительней. Куда интересней преодоле-
вать трудности в походе, общаться вечерами 
возле костра, ночевать в палатках, чем бес-
цельно тратить время возле монитора ком-
пьютера», – поделилась впечатлениями о 
летней экспедиции Алина Пилипко.

А нам остается только добавить –  
«Молодцы!»

Владимир Вернодубенко
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Памяти Тамары 
Александровны Кульковой 

2 сентября 2014 года ушла из жизни 
Кулькова Тамара Александровна

Тамара Александровна родилась 28 
мая 1950 года в селе Хабарово Данилов-
ского района Ярославской области в семье 
учителя. В 1967 году закончила педкласс, 
училась на факультете иностранных язы-

ков Ярославского пединститута. С 1967 по 
1977 год работала в школе учителем немец-
кого языка. В 1977 году приехала в посе-
лок Молочное и стала работать в  библио-
теке Вологодского молочного института, 
где трудилась до 2007 года, пройдя путь 
от простого библиотекаря до заведующей 
абонементом художественной литературы. 
Тамара Александровна обладала высокой 
компетентностью, проявляла творческий 
подход к делу, великолепно проводила мас-
совые мероприятия и занятия со студен-
тами. Ее очень любили читатели. Заслуги 
Тамары Александровны Кульковой по 
праву отмечены наградами ректора акаде-
мии и Почетной грамотой Департамента 
сельского хозяйства Вологодской области.

Тамара Александровна была пре-
красной матерью, воспитала троих детей. 
Любовь ее к детям была безграничной. 

Но не только дети с благодарностью 
будут вспоминать об этом человеке. Тамара 
Александровна много лет работала в худо-
жественном отделе библиотеки. Люди при-
ходили не только за книгами, но и просто 
пообщаться с это чудесной женщиной. 
Приходили поделиться своей радостью, 

горем или сомнением, получить совет, при-
ходили просто поговорить и посмеяться. С 
ней было так интересно! Тамара находила 
общий язык с любым человеком, молодым 
и старым, профессором и вахтером… Она 
была очень умной и образованной женщи-
ной. Обладая великолепным литературным 
вкусом, могла так рассказать о книге, что 
сразу хотелось открыть эту книгу и почи-
тать. А если у тебя возникали какие-то 
трудности, Тамара первая приходила на 
помощь – и вытаскивала! Хочется сказать 
судьбе спасибо, что какое-то время жизни 
Тамара была рядом с нами. 

Думаем, память о Тамаре Алексан-
дровне сохранится в очень многих сердцах. 
Это человек, который приходил в этот мир, 
чтобы украсить его собою.

Скорбим в связи с кончиной Кульковой 
Т.А. и выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким.

Дорогая наша подруга, всегда будем 
помнить и любить тебя.

Сотрудники библиотеки
академии

Знай наших! Ярмарки 

Студенты и выпускники академии при-
няли участие в выставке-ярмарке «Настоя-
щий Вологодский продукт». 

Наши студенты представляли на выставке 
академию, а выпускники – те предприятия, 
где сейчас трудятся. 

В Русском Доме собрались десятки пред-
приятий области, прилавки были перепол-

нены медом, яйцами, мясом, рыбой и пиро-
гами. Всю продукцию посетители ярмарки 
могли пробовать.

Сейчас около 1000 наименований про-
дукции более чем 30 производителей региона 
отмечено знаком «Настоящий вологодский 
продукт». Чтобы получить возможность мар-
кировать товар таким символом, предприятие 

должно быть детально проверено независи-
мой экспертизой. Впрочем, на ярмарке были 
и те, кто только собирается войти в этот спи-
сок.

Наши студенты Софья Варзинова, Григо-
рий Угрюмов и Артем Волков рассказали, что 
выставка поразила их масштабом и огромным 
выбором по-настоящему вкусных продуктов. 

А выпускница академии 2014 года 
Ольга Соколова презентовала на ярмарке 
продукцию СПК Коминтерн-2, где сей-
час трудится. Девушка рассказала, что на 
предприятие ее пригласили работать еще 
в прошлом году, так как летом 2013 года 
она трудилась там в составе студенческого 
животноводческого отряда «20 линия». «В 
настоящее время я работаю зоотехником на 
комплексе с поголовьем более 400 голов, – 
отметила Ольга. – В мои обязанности вхо-
дит организация и руководство всей зоо-
технической работы». 

Анна Клепиковская 


