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

№ 28 (2487) Среда, 26 ноября 2014 года

Первые шаги в профессию
стр. 2



28 (2487)«Академгородок»

2/Октябрь 2014

Первые шаги в профессию

Фестиваль талантов

Встреча с ректором 

Студентки академии стали победите-
лями и лауреатами конкурса «Лучший бух-
галтер Вологодской области».

Итоги конкурса подвели в рамках XIII 
Форума бухгалтеров и аудиторов Воло-
годской области. Мероприятие прошло 
сегодня, 21 ноября 2014 года, в большом 
зале Многофункционального центра. 

Лауреатами конкурса в номинации 
«Молодой бухгалтер» стали студентки эко-
номического факультета Наталья Васина, 
Светлана Веселова, Седа Габриелян, Алена 
Миролюбова, Виктрия Морозова, Ирина 
Осетрова, Татьяна Полуэктова, Елена Себя-
кина, Светлана Смирнова, Елена Тишина и 
Анна Трофимова. 

Победу в этой же номинации одержали 
студентки четвертого курса экономического 
факультета. Татьяна Сысоева заняла первое 
место, Елена Смирнова - второе, а третье 
досталось Татьяне Ловыгиной. 

Поздравляем! 

Анна Клепиковская

3 декабря в 12 аудитории корпуса инже-
нерного факультета пройдет традиционная 
встреча с ректором. 

Свои вопросы и предложения студенты 
могут задать в группе в одной из социаль-

«Алло, мы ищем таланты» – традици-
онное мероприятие под таким названием 
прошло в академии. 

Праздник поиска одаренных и твор-
ческих первокурсников прошел отлично. 
Зрителей удивляли инструментальными 
номерами с арфой и флейтой от студен-
тов факультета ветеринарной медицины 
и биотехнологий, оригинальными номе-

ных сетей или в ящиках, расположенных во 
всем учебных корпусах и на вахте общежи-
тий. Вопросы принимаются до 28 ноября.

Приглашаем всех желающих на 
встречу! 

рами – самым ярким в этом жанре стало 
выступление студентов технологического 
факультета «Фонарики». В полную меру 
были использованы и возможности видео. 
Замечательно выступили студенты, прие-
хавшие из Таджикистана. 

Фестиваль порадовал организованно-
стью и отличными призами от спонсоров.

Анна Кряжова
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Событие 

Бизнес Спорт

Лучшие из лучших 

Стань
предпринимателем! 

Спортивный клуб академии поздрав-
ляет Анну Попову (654 гр.), занявшую I 
место на Чемпионате Мира по гиревому 
спорту среди юниоров и тренера спор-
тсменки Василия Алексеевича Маклакова.

28 – 30 ноября в академии пройдет 
агробизнесшкола в рамках программы «Ты 
предприниматель».

Обучение пройдут студенты академии, 
учащиеся техникумов района и вологодских 
школ. После школы у каждого слушателя 
будет возможность доработать свой бизнес-
план с помощью онлайн-консультаций. 

Лучшие проекты найдут поддержку 
в профильных департаментах и получат 
шанс быть реализованными в рамках реги-
ональных целевых программ. 

12 декабря пройдет тренинг с феде-
ральным экспертом. А 24 декабря состо-
ится окончательная защита проектов.

Для обучения необходимо пройти 
регистрацию на сайте kontur-test.ru.

20 ноября в кинозале библиотеки были 
подведены итоги конкурса педагогического 
мастерства «Куратор года».

Этот конкурс проводится в академии 
второй год подряд. Традиционно комиссия 
оценивала работу кураторов по нескольким 
параметрам – организация мероприятий 
с группой, дисциплина, социальная под-
держка, работа со студенческим активом, 
успеваемость студентов, ведение курато-
ром документации, организация досуга и 
многие другие. 

Как подчеркнул проректор по воспи-
тательной работе и социальным вопросам 
Роман Сергеевич Вернодубенко, возрож-
дение системы кураторства дало положи-
тельные результаты по всем направлениям 
воспитательной работы. Также кураторство 
позволят успешно решать проблемы адап-
тации студентов. 

Призовые места в конкурсе распреде-
лились следующим образом. Первое место 
среди кураторов первого курса заняла Ольга 
Игоревна Баринова, второе – Любовь Лео-
нидовна Фомина, третье – Анна Ивановна 
Демидова. Среди кураторов второго курса 
победителем стала Надежда Валерьевна 
Токарева, второе место досталось Светлане 
Михайловне Хамитовой, третье – Елене 
Николаевне Закрепиной. 

После церемонии награждения кура-
торы поделились своими наблюдениями с 
корреспондентом «АГ». 

Ольга Игоревна Баринова куратора 
621 группы отметила, что они с группой 

стараются почаще встречаться, организуют 
чаепития, поздравления одногруппников 
с днем рождения, посещают музей. По ее 
словам, отличным мероприятием в этом 
году стал конкурс «Моя будущая профес-
сия», где ребята со всех курсов смогли 
пообщаться друг с другом и побольше 
узнать о своей специальности. 

По словам куратора 122 группы Юлии 
Владимировны Виноградовой, самым 
ярким часом куратора в ее практике стал 
мастер-класс по производству мороженого. 
«Мы вспоминали историю производства 
этого продукта в России, провели неболь-
шую викторину, а потом приготовили 
своими руками очень вкусное мороженое. 
Завершился наш мастер-класс чаепитием 

и поеданием замечательного холодного 
лакомства», – вспоминает Юлия Владими-
ровна. Отметим, что она заняла в конкурсе 
четвертое место.

Все кураторы отмечают, что они 
решают вопросы взаимодействия студен-
тов с преподавателями и с группой, фор-
мируют и работают с активом группы, кон-
тролируют успеваемость, помогают решать 
разные жизненно важные вопросы, напри-
мер, по медицинскому обслуживанию или 
по условиям проживания в общежитии, 
много общаются с родителями и выходят в 
общежития. 

Подготовила
Анна Клепиковская 
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Конкурс

В ноябре медицинской службе села 
Молочное исполняется 100 лет. 

Для истории, которая все отмеряет 
веками и тысячелетиями, – это неболь-
шой срок, а для человеческой жизни – это 
жизнь нескольких поколений. За эти годы 
поликлиникой пройден длинный путь от 
приемного покоя до многопрофильного 
медицинского учреждения со сложивши-
мися традициями, огромным медицинским 
опытом и накопленными знаниями. 

История организации медицинской 
службы села Молочное неразрывно связана 
со строительством Вологодского молочно-
хозяйственного института, который был 
учрежден в 1911 году. Ввиду большого при-
тока рабочей сил возникла необходимость 
оказания медицинской помощи. В 1912 
году была заложена смета на постройку 
одноэтажного деревянного дома для при-
емного покоя и заразного барака при инсти-
туте. Закончено строительство в 1916 году.

С 1 февраля 1914 года врачом Вологод-
ского молочно хозяйственного института 
принят Валентин Петрович Черкасов, кото-
рый окончил курс императорского Москов-
ского университета по медицинскому 
факультету и был удостоен степени лекаря 
с отличием. Один раз в неделю он проводил 
прием больных и осмотр учеников школы 
молочного хозяйства. 

Здание приемного покоя и заразного 
барака сохранилось до сих пор. Ранее там 
располагалась участковая больница на 25 
коек, затем поликлиника, а в настоящее 
время, после проведения капитального 

100-летнему юбилею 
медицинской службы села 

Молочное посвящается

ремонта, в нем размещено благоустроенное 
общежитие для медицинских работников.

Заведующими и главными врачами 
больницы в разные годы работали: Черка-
сов В.П. (1914 г.), Болдырева О.П. (1933-
1941гг.), Лебедева В.А. (1941-1946гг.), Шев-
ченко А.Ф. (1946-1948гг.), Авикисон Л.Г. 
(1949г), Петрушкина Г.А. (1950-1958гг.), 
Сергеева С.Н. (1958-1960гг.), Ермилов А.Г. 
(1990-1994гг.). С 1960 года более 48 лет 
больницей руководила Лидия Ивановна 
Кустова. С 2010 года поликлинику возглав-
ляет главный врач Михаил Юрьевич Брит-
вин. 

В настоящее время БУЗ ВО 
«Вологодская городская поликлиника 
№ 5» многопрофильное специализи-
рованное лечебно-профилактическое 
учреждение, включающее в свой состав 
терапевтическое и педиатрическое 
отделения, отделения общей врачеб-
ной практики и дневного стационара, 
клинико-диагностическую лабораторию. 
Функционируют кабинеты ультразвуковой 
и функциональной диагностики, лазероте-
рапии, физиотерапевтический, рентгеноло-
гический и флюорографический кабинеты. 
В поликлинике ведутся приемы по следую-
щим специальностям: неврологии, хирур-
гии, акушерству и гинекологии, оторинола-
рингологии, офтальмологии, стоматологии, 
логопедии. Созданы и эффективно рабо-
тают служба статистики, экономический 
отдел, с октября 2012 года организована 
служба бухгалтерского учета, контрактная 
служба. В учреждении в настоящее время 

работают 11 врачей, 30 средних медицин-
ских работников и 21 человек младшего 
медицинского и прочего персонала.

Поликлиника обслуживает 10600 
жителей села Молочное и 15 близлежащих 
деревень. За 2013 год врачами поликлиники 
выполнено 76000 посещений, из которых 
28000 врачами педиатрического отделения, 
в дневном стационаре пролечено 845 чело-
век.

Труд людей в белых халатах – это 
высокое служение на благо народа. Вер-
ность своему делу, самоотверженность, 
высокий профессионализм и милосердие 
– отличительные черты всех медицинских 
работников. Нелегким повседневным тру-
дом они охраняют величайшую ценность, 
дарованную человеку, – его жизнь.

Сердечно поздравляем коллектив со 
100-летним юбилеем со дня основания 
медицинской службы села Молочное.

Примите слова искренней благодарно-
сти за ваш кропотливый труд, золотые руки 
и высокий профессионализм! 

Пусть самой большой наградой для 
вас станут улыбающиеся благодарные лица 
пациентов, которым вы подарили радость 
полноценной жизни!

Анна Клепиковская
по материалам юбилейного 

буклета Вологодской
городской поликлиники № 5

«Профессия врача – это подвиг, она требует само-
отвержения, чистоты души и чистоты помыслов»

Гиппократ
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Актуально Ученый совет 

Званый ужин

В ноябре прошло сразу два заседания 
Ученого совета – 5 и 19 числа. 

Ученый совет от 5 ноября стартовал 
выступлением ректора. Николай Гурьевич 
отметил, что с 20 по 24 октября в академии 
проходила аккредитация, но официаль-
ных результатов ее пока нет. В ближайшее 
время эта информация будет представлена 
на сайте Рособрнадзора. 

Одной из центральных тем совета стало 
обсуждение итогов профориентационной 
работы за 2013 – 2014 год. С докладом на 
эту тему выступила проректор по учебной 
работе Наталья Александровна Медведева. 
Ее отчет был единогласно утвержден. Было 
решено обратить особое внимание при 
проведений профоориентационной работы 
на Интернет-технологии – web-семинары, 
онлайн-конструкторы, возможности соци-
альных сетей – и смс-информирование. 
Было предложено также рекламировать 
научную, культурно-массовую, спортив-
ную, общественную жизнь студентов ака-
демии. Приглашать к участию в различных 
мероприятиях (Посвящение в студенты, 
Мотоагитпробег, Зима в Простоквашино, 
спортивных мероприятиях и др.) учащихся 

школ, колледжей. Больше внимания уде-
лять взаимодействию с родителями потен-
циальных абитуриентов, для чего провести 
работу с наиболее крупными предприяти-
ями и организациями с целью размещения 
информации в виде буклетов, плакатов, 
видеороликов.

Отчет о работе факультета агрономии 
и лесного хозяйства представила декан 
факультета Ольга Васильевна Чухина. 
Ее отчет также был утвержден – работа 
факультета признана удовлетворитель-
ной. Замечания и рекомендации были сле-
дующие – активизировать работу по раз-
работке и внедрению в учебный процесс 
электронных курсов, привлекать студентов 
факультета агрономии и лесного хозяйства 
к благоустройству села Молочное, скоор-
динировать совместную работу различных 
подразделений академии на опытном поле 
и в дендрологическом саду.

На совете также обсуждались наград-
ные, стипендиальные и конкурсные дела. 

Одной из важных тем Ученого совета 
от 19 ноября было обсуждение совер-
шенствования информатизации вуза. С 
докладом на эту тему выступил проректор 

по воспитательной работе и социальным 
вопросам Роман Сергеевич Вернодубенко. 
Было решено его доклад принять за основу, 
а работу по совершенствованию информа-
тизации академии за отчетный год признать 
удовлетворительной. Роману Сергеевичу 
поручили разработать и утвердить нор-
мативные документы по внедрению про-
граммных продуктов «Личный кабинет», 
«Учет и контроль работы ПК» и др. Работа 
по информатизации академии продолжа-
ется. В ближайшее время будет разработана 
стратегия развития и создана постоянно 
действующая комиссия, которая будет про-
водить аудит планируемых и фактических 
расходов на материально- техническое и 
организационное обеспечение информати-
зации академии.

Самым обсуждаемым стал доклад про-
ректора по научной работе Андрея Алексе-
евича Кузина о совершенствовании научно-
исследовательской работы студентов. 
Андрею Алексеевичу задавали вопросы о 
проблемах освещения деятельности науч-
ных кружков, о помощи деканам в оформ-
лении заявок на гранты и поощрении сту-
дентов и профессорско-преподавательского 
состава занимающихся НИРС.

Отделу науки было рекомендовано 
разместить на официальном сайте инфор-
мацию о студенческой науке и планируе-
мых студенческих научных конкурсах и 
грантах, деканам факультетов активизиро-
вать работу по повышению качества НИРС, 
Научно-техническому совету до 1 января 
2015 года разработать систему показате-
лей для стимулирования преподавателей за 
эффективную научно-исследовательскую 
работу студентов.

Также на заседании были утверждены 
кандидатуры студентов на стипендии ОАО 
«Россельхозбанк». В 2015 году стипендии 
будут получать студентки экономического 
факультета Екатерина Макарова, Алена 
Миролюбова, Татьяна Гусева.

Анна Клепиковская 

13 ноября в «десятке» прошел ежегод-
ный конкурс «Званый ужин». 

Для участников ужина был проведен 
мастер-класс по нарезке фруктов и овощей 
от выпускника нашей академии и шеф-
повара одного из кафе города Вологды Вик-
тора Жукова.

Первое место в конкурсе заняли 
студенты-первокурсники из Таджикистана, 

приготовившие традиционный плов. Вто-
рое место досталось сборной команде пар-
ней, испекших курник, а третье – сборной 
команде девчонок, сделавших прянично-
банановый десерт. 

Победители и участники получили 
памятные и вкусные подарки.

Ксения Мошкова
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X Съезд Российского союза 
ректоров. Мониторинг, качество 

образования, нужды региона

Российский союз ректоров – обще-
ственная организация, в которой принято 
решать текущие и стратегические задачи 
высшего образования в России. Она насчи-
тывает более 470 членов – ректоров госу-
дарственных вузов. На базе Московского 
государственного университета имени М.В. 
Ломоносова 30 октября проходил X Съезд 
Российского союза ректоров, в котором 
приняли участие более 1000 ректоров госу-
дарственных и негосударственных вузов и 
филиалов. Участники съезда обсуждали 
вопросы развития системы высшего обра-
зования в стране, в частности меры, направ-
ленные на повышение качества обучения и 
укрепления материально-технической базы 
вузов, а также поддержку науки в высшей 
школе. О важности поднимаемых вопро-
сов и роли, которую государство отводит 
высшему образованию, говорит участие в 
работе съезда Президента Российской Феде-
рации Владимира Владимировича Путина, 
министра образования и науки РФ, депута-
тов Государственной Думы. О работе съезда 
и других важных вопросах мы поговорили 
с ректором академии Николаем Гурьевичем 
Малковым.

На съезде обсуждался целый ряд важ-
ных вопросов, связанных с реформой в 
системе образования, развитием высшей 
школы в современных условиях. Какую 
основную мысль съезда вы бы выделили?

Основная мысль съезда – повышение 
качества образования. Все усилия Мини-
стерства образования и науки  направлены 
именно на это, что было подчеркнуто в 
выступлении министра Дмитрия Викторо-
вича Ливанова. К тем вузам и филиалам, 
которые не выполняют условия качествен-
ной подготовки, применяются достаточно 
серьезные санкции. Только 50% представ-

ляемых вузами образовательных программ 
проходит государственную аккредитацию. 
Наверное, это правильный большой отсев. 
Мы видим, что и у нас в регионе имеется 
довольно значительное количество москов-
ских и из других регионов филиалов вузов, 
причем все они имеют очень невысокие 
показатели  эффективности своей работы  
по итогам мониторинга за 2013 год  - в 
«красной» зоне, т.е. не выполнены.

В 80-е годы двадцатого века в РСФСР 
(сейчас – Россия) проживало почти 147 млн. 
чел. (по данным переписи 1989 года), выс-
шее образование обеспечивали чуть более 
500 государственных вузов. На сегодняш-
ний день Россия, численность населения 
в которой около 146 млн. человек, имеет 
более 2,5 тысяч  государственных и негосу-
дарственных вузов и филиалов.

Почему в России появилось столько 
высших учебных заведений? Как с этой 
проблемой борется государство?

За 15 лет с 90-х годов не совсем пра-
вильных рыночных отношений сложилась 
такая ситуация, где на первое место в сфере 
образования вышла коммерческая состав-
ляющая - зарабатывание денег, именно 
на образовательных программах, причем 
без какого-либо действенного контроля за 
содержанием и качеством. То есть на второй 
компонент – качественное оказание данной 
услуги, который самый главный, закрывали 
глаза. Министерство образования и науки 
России в то время упустило этот момент. 
Сейчас идет жесткий отбор тех вузов, кото-
рые готовы дать качественное образование. 
Для этого запущен такой механизм как 
мониторинг. Эти «санкции» в отношении 
недоброкачественных вузов продлятся еще 
около 2-3 лет.

Как быть с государственными вузами, 
которые финансируются из федерального 
бюджета?

Мониторинг вузов – часть системы 
контроля качества работы каждого вуза и 
образования в нем.  Другая часть  – рас-
пределение контрольных цифр приема, 
при котором учитываются все 200 показа-
телей мониторинга. На основании анали-
тики, которую мы представляем в единую 
информационную систему и в которой про 
нас есть все картинки по имущественному 
комплексу, лабораторному оснащению, 
кадровому составу преподавателей, количе-
ству студентов, определяют эффективность 
нашей работы. Тот вуз, который имеет низ-
кие показатели, не получит контрольных 
цифр из бюджета, а значит и не получит  
федеральные средства.

Получается, региональные вузы нахо-
дятся в невыигрышной позиции по срав-
нению со столичными вузами? Как это 
учитывается?

В рамках мониторинга все вузы поде-
лены на 4 группы. Первая группа – Москва, 
вторая – Санкт-Петербург. Распределение 
вузов по 3 и 4 группе определяется, исходя 
из двух показателей: валового региональ-
ного продукта и числа студентов на 1000 
жителей. Если с первым показателем у 
нас в регионе все в порядке, то по второму 
мы не дотягиваем до третьей группы. При 
мониторинге вузов нас оценивают в рамках 
4 группы. Есть нормативные показатели, 
единые в рамках данной группы, которые 
мы должны выполнить.

Напомню, что по итогам прошедшего 
мониторинга академия имеет довольно 
хорошие  показатели, мы  усиливаем  каче-
ство работы по всем основным направле-
ниям.

На съезде Вы приняли участие в 
работе секции «Миссия университета в 
современных условиях – повышение каче-
ства образования». Какие вопросы подни-
мались на секции?

На секции шла открытая дискуссия, 
в ходе которой  выступали ректоры  из 
регионов и отраслевых вузов. Обсужда-
лись вопросы мониторинга вузов, финан-
сирование региональных вузов. К примеру, 
ректор вуза, относящегося к Министерству 
транспорта России, озвучивал проблемы, 
которые схожи с нашими. Тенденция непре-
рывного образования – связь техникума и 
вуза, развитие материальной базы, отно-
шения с базовыми предприятиями, целевая 
подготовка – весь комплекс задач, которые 
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Наука Фестиваль науки

необходимо решать  в том числе и на зако-
нодательном уровне.

Расскажите, как обстоят дела у 
академии с развитием материально-
технической базы? Как складываются 
отношения с базовыми предприятиями?

Работа с базовыми предприятиями 
складывается сейчас, в основном, благодаря 
хорошим контактам «академия – предпри-
ятие»  и «ректор-директор». Есть хорошие 
примеры развития данного направления в 
сфере среднего профессионального обра-
зования. Предприятию по Закону Воло-
годской области (Закон ВО № 1553-ОЗ от 
16.01.2007 «О начальном и среднем про-
фессиональном образовании в Вологодской 
области» – прим. редакции) присваива-
ется квалификация «Базовая организации 
учреждения начального (среднего) про-
фессионального образования», заключается 
договор, по которому на предприятии идет 
развитие  учебной материальной базы, пре-
доставляются места практик для студентов 
техникума, колледжа. Предприятие выпол-
няет ряд условий, и администрация города 
идет навстречу и предоставляет льготу по 
земельному налогу и другие преференции. 
И таких предприятий в области уже больше 
20. К сожалению, технологический кол-
ледж под эту программу не попадает. То же 
самое на законодательном уровне нужно 
сделать и для высших учебных заведений. 
Тогда современное оборудование и техника 
находились бы в прямом доступе для наших 
студентов.

Приобрести дорогостоящее современ-
ное оборудование для наших лабораторий, 
к сожалению, мы не можем. Из 59 аграр-
ных вузов, которые относятся к Министер-
ству сельского хозяйства РФ, только 1 вуз 
выиграл объемный федеральный грант в 
размере 120 млн. рублей. Им стал Ставро-
польский государственный аграрный уни-
верситет, в котором обучается около 20 000 
студентов. На эти средства они поменяли 
все лабораторное оборудование. 

Мы находим выход из сложившейся 
ситуации. У нас налажено сотрудничество 

с аналитическими центрами, обладающими 
необходимым современным исследователь-
ским оборудованием, заключены многочис-
ленные договора о прохождении практик с 
крупными сельскохозяйственными и пере-

рабатывающими предприятиями области, 
лесхозами.

Не менее важным вопросом стал 
конкурентная борьба за абитуриента. 
Готова ли академия к этой борьбе?

У нас наступает пик «демографической 
ямы», поэтому конкурентная борьба только 
возрастает. В 2017 году число выпускников 
школ-абитуриентов уменьшиться более чем 
на 20%. Такие нежелательные явления, как 
значительное уменьшение поступающих в 
академию не будет – мы выровняли свои 
количественные показатели по образова-
тельным программам исходя из потреб-
ностей отраслей и реального количества 
поступающих к нам. 

Как раз одна из секций съезда 
была посвящена подготовке практико-
ориентированных специалистов для 
нужд реальных отраслевых задач. Как 
определяются потребности специали-
стов в нашем регионе?

Система  выделяемых для региона и 
для конкурса вузов контрольных цифр при-
ема действует уже 2 года. На мой взгляд, 

она рациональна. Конкурсом по распреде-
лению бюджетных цифр приема на учеб-
ный год занимается Министерство образо-
вания и науки РФ. По всем специальностям 
общие цифры разделены на 2 составляю-

щие: федеральный (30%) и региональный 
(70%) компоненты. Все направления под-
готовки и специальности распределены 
по количеству, которые представлены 
региональными правительствами. В нашей 
области эту работу курирует Департамент 
труда и занятости населения Вологодской 
области. По целевой подготовке мы напря-
мую работаем с Департаментом сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов, 
Департаментом лесного комплекса, Депар-
таментом по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов животного 
мира Вологодской области. И в первый же 
год введения названной системы академия 
показала вполне реальную  картину потреб-
ности региона в кадрах, за что мы получили 
похвалу от Департамента занятости.

Наш регион понимает, что значит 
академия для Вологодской области. Это 
кузница кадров хорошего качества, обще-
ственно значимое высшее учебное заведе-
ние. В этом направлении мы и продолжаем 
свое развитие.

На протяжении недели студенты будут 
участвовать в викторинах, семинарах и 
олимпиадах. В этом году фестиваль начался 
лекциями преподавателей университета 
Рейн-Ваал Дидрихом Дарром и Рудольфом 
Шумахерфом. 

Как отмечает начальник отдела науки 
Александр Бирюков, в этом году на факуль-
тетах вуза запланировано множество меро-
приятий: «Проверяются не только фунда-
ментальные знания студентов в отраслях 

науки, но и практические навыки, необхо-
димые для будущей профессии. Особен-
ность «Фестиваля науки» состоит в том, что 
кроме мероприятий для студентов, проходят 
выездные заседания, семинары и конферен-
ции и для преподавателей вуза». 

Подробнее о научных мероприятиях 
мы расскажем в следующем номере «АГ». 

Полосы подготовила 
Ирина Михайлова

На фото Дидрих Дарр и 
Рудольф Шумахерф

В академии стартовал «Фестиваль науки».
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Спорт Гордимся нашими 
самбистами

Оформить загранпаспорт 
можно и в Молочном!

В академии учится чемпион области по 
самбо.  Им стал студент 423 группы Алек-
сандр Воронин. Соревнования проходили 
15 и 16 ноября в дворце боевых искусств в 
Вологде.

В первенстве и чемпионате Вологод-
ской области по самбо 15 ноября принимал 

участие и студент-первокурсник факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологий 
Мунаваршо Холмуродов (211 группа). Эти 
соревнования стали для него первыми в 
России, призового места Мунаваршо не 
занял.

16 ноября в Первенстве на открытый 

кубок города Вологды студенты академии 
получили заслуженные награды. Студент 
факультета агрономии и лесного хозяйства 
Александр Воронин занял первое место 
в категории «Молодежь до 23 лет» в весе 
свыше 100 кг. Студент первого курса инже-
нерного факультета Лоик Азизов занял 
третье место в категории «Молодежь до 23 
лет» в весе 68 кг. Из трех встреч он выиграл 
две с большим преимуществом по баллам. 
Для Лоика эти соревнования также были 
первыми в России.

Как рассказал Александр Воронин, он 
занимается самбо с 8 класса. Парень родом 
из Никольска. Среди его достижений – при-
зовые места в региональных соревнованиях 
по Северо-Западу. Александр занимается 
самбо на базе дворце боевых искусств и 
отмечает, что набор в секции самбо никогда 
не прекращается и начать заниматься 
никогда не поздно. В дворце ждут всех 
желающих ребят.

Поздравляем призеров с заслуженной 
победой и желаем дальнейших успехов!

Наталия Артамонова 

*Александр Воронин на фото справа

Прием документов специалисты 
миграционной службы в Молочном начнут 
3 декабря в 14.00. Подать документы на 
оформление загранпаспорта можно будет на 
втором этаже Культурно-досугового центра 
академии по адресу: ул. Емельянова, д. 1. 
Госпошлина за оформление загранпаспорта 
старого образца составляет 1 000 рублей, 
нового поколения – 2 500 рублей.

Для подачи заявления на заграничный 
паспорт необходимо принести с собой сле-
дующие документы (для лиц от 18 лет):

- Ксерокопия паспорта (всех заполнен-
ных страниц)

- Заполненное на компьютере заявле-
ние

- Оплаченная квитанция
- Действующий заграничный паспорт 

(если имеется)
- Справка военкомата или военный 

билет для заявителей мужского пола в воз-
расте от 18 до 27 лет

Фото при подаче заявления не требу-
ется. Получить паспорта можно будет после 

Нового года в Молочном или в Управлении 
миграционной службы Вологодской обла-
сти.

Заграничный паспорт нового поколе-
ния имеет встроенный электронный носи-
тель, в котором содержится вся информация 
о владельце паспорта. Он выдается на 10 
лет. Заграничный паспорт старого поколе-
ния имеет срок действия 5 лет. 

Напоминаем, что с 2015 года размер 
госпошлины за выдачу загранпаспорта воз-

растет до 2 000 рублей, а за выдачу доку-
мента с электронным носителем информа-
ции – до 3 500 рублей.

Телефоны для консультаций 8 (8172)76-
36-79 или 8 (8172)76-36-80

Подробная информация на сайте Управ-
ления Федеральной миграционной службы 
по Вологодской области http://ufms35.ru/.

Ирина Михайлова


