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С самыми тёплыми чувствами поздравляю преподавателей и сотрудников, студентов и аспирантов, выпускников и ветеранов
Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина с наступающим Новым 2016 годом
и благодарю за поддержку и искреннюю
заинтересованность в реализации планов
уходящего года!
2015 год был богат событиями. Нам
есть чем гордиться: успешно пройдена
государственная аккредитация, академия
живет насыщенной жизнью, развивает
научную и инновационную деятельность,
расширяет международные связи, улучшает материально-техническую базу. По
результатам мониторинга, проводимого
Министерством образования и науки России, вузом превышены пороговые значения
основных показателей деятельности, которые позволили Минобрнауки отнести академию к эффективно работающим вузам.

Я убежден, что наша с вами совместная
работа будет успешно продолжена в наступающем году. Коллектив доказал, что ему
по силам решать непростые задачи модернизации высшего образования, когда от
всех нас требуется максимум ответственности и профессионализма.
Дорогие коллеги! Желаю вам неиссякаемых творческих сил, достижения смелых
целей и профессиональных высот, энергии
и оптимизма, крепкого здоровья, душевного тепла и согласия в ваших семьях!
Отдельно хочу поздравить студентов,
которые своими научными, творческими
и спортивными успехами приумножают
авторитет академии, желаю им удачи во
всех свершениях!
Пусть 2016 оправдает все наши
надежды! И пусть каждого из нас сопровождают верная дружба, искренняя любовь,
тепло семейного очага! С Новым Годом!

Николай Гурьевич Малков,
ректор академии

Уважаемые преподаватели,
сотрудники, студенты и
ветераны академии!
От всей души поздравляем с Новым
годом и Рождеством Христовым! Пусть
Новый год принесет вам и вашим близким
больше радости и удачи, жизненных сил и
согласие, веру, надежду и любовь!
Пускай веселый Новый год
К вам с уймой радости придет,

И пусть с собой он принесет
Друзей, здоровья, жизни взлет.
Пускай работа будет страстью,
Семья же – отдыхом души,
И пусть исчезнут все ненастья
И все крутые виражи!
Профком сотрудников академии
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Молодые аграрии
Вологодчины 2015
На базе нашей академии с 11 по 13
декабря проходил V Областной молодежный слет-конкурс районных команд АПК
«Молодые аграрии Вологодчины». В нем
приняли участие 65 человек, а это 9 команд
из 8 районов области и сборная команда
ВГМХА имени Н.В. Верещагина и РССМ.
Каждая команда представила стенгазету «Мы и наш район» и поделку с
использованием материалов сельхозпроизводства, а также видеоролик, представляющий команду и район, или предприятие.

Одним из главных конкурсов стал творческий номер «Весна победы», посвященный
победе в Великой Отечественной войне.
Кроме того, команды приняли участие
в шуточно-спортивных соревнованиях
«Сельская спортивная олимпиада».
В итоге Гран-при конкурса завоевала
команда Вологодского района. Первое
место заняла команда Тотемского района.
Второй стала команда Тарногского района,
третьей – Шекснинского.

В «Студенческой инициативе»
определили победителей
Конкурс социального проектирования
«Студенческая инициатива» завершился в
академии 14 декабря. На защиту проектов
заявились восемь человек из числа студентов академии.
По итогам конкурса Татьяна Фомина
с проектом «Повышение финансовой грамотности» заняла первое место, Полина
Ершова с проектом «Ветеринарная клиника» – второе место, а Мария Сиротина
с проектом «Сила воображения» – заняла
третье место. Отметило жюри и проект
студенческого объединения «Кухня» под

названием «КЭП, или как этим пользоваться».
Конкурс «Студенческая инициатива»
проводится ежегодно. В нем могут принять
участие все, кто хочет научиться писать
социальные проекты и принимать активное
участие в жизни нашей академии. Заявки
на конкурс принимаются в начале учебного
года, далее для участников проходит образовательная программа – школа социального проектирования, в ходе которой студенты работают над своими проектами.

IV интеллектуальная игра
«Начинающий фермер»
Региональный этап Всероссийского
конкурса интеллектуальной игры «Начинающий фермер» среди вузов прошел 16
декабря на базе Вологодской ГМХА. Его
участниками стали семь команд от четырех
факультетов академии.
Команды представляли свои бизнесидеи, отвечали на вопросы о рентабельности хозяйства, вложениях, себестоимости
продукции и каверзные вопросы жюри.
Студенты подготовили бизнес-планы по
созданию различных ферм – проекты по
разведению индюшек, молочных и мясных
пород КРС, осетров и даже раков. Побе-

дителем игры стала команда «Айрширка»
– это команда факультета ветеринарной
медицины и биотехнологий. Она представила бизнес-план по разведению айрширской породы коров близ села Шуйское
Междуреченского района.
Эта игра успешно реализуется уже на
протяжении четырех лет. Ее создатель –
Российский союз сельской молодежи. Игра
проводится среди студентов 3-5 курсов,
магистров и аспирантов аграрных вузов, а
также студентов выпускных курсов сузов.

3/Декабрь 2015

10 (2498)

«Академгородок»

Александр Леонидович
Бирюков

Когда заведующий кафедрой энергетических средств и технического сервиса
Александр Леонидович Бирюков говорит
о предстоящих Новогодних праздниках, он
как будто легко и непринужденно скользит
на лыжах, огибая сугробы пушистого снега.
Когда рассказывает о своем доме и семье,
так открыто улыбается, будто приглашает в
гости поглядеть на нарядную новогоднюю
елку. А давая определение зиме, закрывает
глаза, и словно рисуя в воздухе снежные
узоры, находит волшебные слова.
В предновогодней суете любому человеку не так-то просто выкроить свободное время, а кандидату технических наук,
доценту – особенно, ведь всем известно,
что зимняя пора для педагога, как и для студента – это время зачетов, сдачи курсовых
проектов.
Мы знаем Вас как преподавателя, а
какой Вы вне стен академии?
Дома я стараюсь и чувствовать, и вести
себя совершенно по-другому, быть более
веселым. У меня маленький сын, поэтому
сейчас провожу много времени с ним.
Ваше любимое время года?
Несмотря на то, что мое любимое время
– лето, зиму люблю тоже. В нашей работе
необходимо, чтобы человек был немного
свободен, все-таки профессия у нас творческая. Осенью и зимой мне работается
лучше всего, меньше тянет отдохнуть. У
науки аромат пота (смеется) и усердия.
А какой аромат у зимы?
Зима, наверное, и не только у меня,
ассоциируется со свежестью.
Какие у Вас возникают ассоциации
со словом «зима»?
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Снег, опять же – свежесть и…мороз.
Опишите, пожалуйста, Ваши идеальные зимние каникулы.
Где-то далеко от городов, где есть
лыжи, лес, природа и где обязательно
лежит снег. Но самое главное в зимних
праздниках – провести их с семьей! Пока
еще я четко представляю лишь то, что буду
делать во вторую половину новогодних
каникул, потому что у меня впереди новый
курс лекций, и поэтому в полной мере отдохнуть, наверное, не получится, но перед
этим постараюсь максимальное количество
времени провести в кругу семьи: за праздничным столом. Давненько снеговика не
лепил, собираюсь.
Вы верите в Деда Мороза?
Для меня Новый год – это не просто праздник, а один из самых чудесных

праздников. Он отличается тем, что в этот
день почти все люди верят в волшебство. В
Деда Мороза я верил когда-то очень давно
и по-настоящему. Писем, конечно, не писал
(улыбается), но каждый Новый год под бой
курантов загадывал желание, многие из
которых исполнились. Сейчас скорее всего
в него будет верить мой сын. В последнее
время часто задумываюсь над тем, что и
мне, наверное, в скором времени предстоит
побыть в роли Деда Мороза, когда сын подрастет. Поскольку он еще очень маленький,
горка и остальные новогодние забавы пока
только в планах, но я стараюсь делать все,
чтобы нам с сыном было весело.
Когда Вы в последний раз выстригали снежинки?
В прошлом году. Снежинки, елка,
праздничная атмосфера – все это важно
для меня. Как раз на днях поставили елку.
Вообще, конечно, хотелось бы на Новый
год ставить настоящую, но с точки зрения
защиты окружающей среды и ее сохранения – лучше искусственная. Сложно было
себя настраивать на зимние праздники,
когда на улице шел дождик и погода была
осенняя, но как только выпал снежок, пришло и новогоднее настроение. Сегодня я
уже с уверенностью могу сказать, что чувствую приближение Нового года.
Что бы Вы хотели пожелать людям
в преддверии Нового года?
Я хотел бы поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать оптимизма
и терпения в нашей нелегкой профессии и,
конечно же, счастья, здоровья, позитивных
эмоций и творческих успехов!

Ангелина Серова
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Карина Зеренкова
Пожалуй, для каждого студента, самым
ответственным и тяжелым периодом учебы
становится первый год обучения в вузе.
Нужно привыкнуть к новому ритму жизни,
научиться самостоятельно осваивать новые
дисциплины и доселе неизвестные науки.
Среди всей обучающейся в академии молодежи можно выделить тех, кто успевает
и учиться, и найти себя в общественной
жизни академии. С таким студентом, точнее, студенткой и хотелось бы вас познакомить. Встречайте, Карина Зеренкова, первый курс экономического факультета.
Начнем с того, почему ты решила
поступать в академию на экономический
факультет?
Решила остаться в Вологде, потому что
здесь мой дом. В качестве вуза я выбрала
академию – здесь такая активная внеучебная деятельность, есть в чем проявить себя.
Экономическая специальность мне ближе
по духу, к тому же мама заканчивала этот
факультет. После окончания вуза я хочу
найти работу в этой области.
Легко ли было поступить? Как долго
готовилась?
Экзамены – это всегда испытание,
к которому нужно серьезно готовиться.
К поступлению в академию готовилась
больше года, ходила и к репетитору.
Как проходит обучение в академии?
Успеваешь ли ты записывать?
Учиться в академии нравится, записывать я успеваю (смеется). На парах главное внимательно слушать преподавателей,
выполнять их требования и вести себя культурно. Все преподаватели объективны, у них
нет предвзятого отношения к студентам.

Ты упомянула про активную внеучебную деятельность в академии. Где ты
себя нашла?
В начале учебного года у нас была
«Ярмарка общественных объединений»,
где я попробовала себя в роли корреспондента. Мне предложили дальше работать
в Пресс-центре академии. Недавно вышел
первый выпуск молодежной программы
«Молочка», в которой мне выпала роль
ведущей. Это направление мне очень нравится, я хотела бы в нем дальше работать
и развиваться.
На фестивале «Алло, мы ищем
таланты!» ты не только вела концертную программу своего факультета, но и

читала стихи, пела. Чем запомнилось
участие в фестивале?
Участие в фестивале – это лучшее,
что произошло со мной за эти полгода. Я
навсегда запомню те упорные дни репетиций, бешеную атмосферу и людей, что меня
окружали. Спасибо академии за то, что не
только помогает раскрывать таланты, но и
получать такие незабываемые эмоции.
Что для тебя зима? Любимые развлечения зимой?
Зима – это время чудес и снежной красоты, а вместе с тем исполнения заветных
желаний. Зимой я особенно веду активный
образ жизни. Лыжи, коньки и другие виды
зимнего спорта у меня в почете.
Какие планы на Новый год?
Я считаю, что Новый год – это именно
тот праздник, который нужно отмечать с
самыми любимыми и родными людьми.
Поэтому в новогоднюю ночь я буду со
своей семьей.
Что ты ждешь от грядущего года?
Грандиозных планов пока нет, но очень
бы хотелось, чтобы новый 2016 год был не
менее ярким, насыщенным и динамичным,
чем этот.
Пользуясь случаем, поздравляю преподавателей, студентов и всех читателей
газеты с наступающим Новым годом! Здоровья и счастья вам! Берегите себя и своих
близких, никогда не сдавайтесь и верьте в
свои силы!

Ирина Михайлова
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Декабрьский Ученый Совет

Последнее заседание Ученого Совета
в этом году проходило 16 декабря в
конференц-зале академии. Одним из первых был рассмотрен вопрос о совершенствовании информатизации вуза. Докладчик, проректор по воспитательной работе
и социальным вопросам Роман Сергеевич
Вернодубенко рассказал об оснащении академии компьютерным и сопутствующим
оборудованием, распространением локальной сети и Wi-Fi зон. Особое внимание
было уделено динамике оснащения мультимедия. По сравнению с 2013 годом количество мультимедийных залов и кабинетов
в академии выросло на 43% и составило
46 аудиторий. Общее количество посадочных мест в них составляет 2052 человека.
Системой видеонаблюдений в академии
оснащено 12 объектов, всего задействовано
116 видеокамер. В 2016 году планируется
подключить к видеонаблюдению здание
кафедры физической культуры.
Большие расходы академии идут на
приобретение и поддержание программного
обеспечения. Ежегодно на эти нужды академия тратит свыше 500 тысяч рублей. Как
отметил Роман Сергеевич, помимо этого от
кафедр часто поступают необоснованные
заявки на приобретение дополнительных
узкоспециализированных программ. Для
контроля и целесообразного расходования
средств на программное обеспечение предлагается рассматривать заявки на приобретение программных продуктов при наличии
грамотного обоснования в их необходимости на учебно-методической комиссии.
Комиссия, которая работала по данному вопросу, отметила большой объем
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работы, который проделан по совершенствованию информационного обеспечения
учебного процесса в академии. По мультимедийным аудиториям было отмечено
несколько срывов занятий в связи с отказом стационарного оборудования, поэтому
было предложено иметь переносные проекторы для исключения таких ситуаций
в дальнейшем. Также было предложено
усовершенствовать структуру «Личного
кабинета студента», работа по которому
приостановлена.
Заведующий кафедрой физической
культуры Василий Алексеевич Маклаков

доложил о реализации программ по физической культуре в академии для студентов
и сотрудников. Как отметил Василий Алексеевич, целью деятельности коллектива
кафедры физического воспитания является
создание условий и формирование у студентов навыков к занятию спортом, интереса
к физической культуре и состоянию собственного здоровья. Для получения зачета
по физической культуре каждый студент
должен выполнить определенные требования: посещать лекционные и практические
занятия, выполнить пять зачетных нормативов. В случае пропуска занятий, необходимо предоставить отчет о пропущенных
занятиях и их отработать.
Со следующего года обязательным
для всех студентов станет сдача норм ГТО.
Данные нормы могут сдавать все желающие, имеющие медицинскую справку о
состоянии здоровья. Для того, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте gto-normy.ru. Там же вы
можете посмотреть информацию о нормативах Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО). Как отметил заведующий
кафедрой, часть нормативов по комплексу
ГТО мы можем принять у себя, сложнее
обстоит дело с легкоатлетическими видами
спорта.
Кроме того, на Ученом Совете была
рассмотрена и утверждена структуры штатов на 2016 год.

Ирина Михайлова
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Молочный кластер
Отчетная стратегическая сессия
кластеров Вологодской области

Председатель Совета Молочного кластера Вологодской области,
ректор академии Николай Гурьевич
Малков принял участие в отчетной
стратегической сессии кластеров
Вологодской области. Сессия проходила на базе Вологодского бизнесинкубатора 23 декабря.

Сессия началась с Пленарного заседания, посвященного итогам развития кластеров Вологодской области в 2015 году, а
продолжилась работой на круглых столах.
Николай Гурьевич выступил с докладом о
деятельности кластера.
«Вологодская область по своему географическому положения находится в
природно-климатической зоне благоприятствующей развитию молочного животноводства. Однако сегодня для повышения
конкуренции молочной отрасли региона за
счет реализации эффективного взаимодействия предприятий, научных учреждений
и органов власти, для расширения доступа
к инновациям технологиям и высококвалифицированным кадрам необходимо создание Молочного кластера», – рассказал
Николай Гурьевич.
Он также отметил, что численность
участников кластера увеличилась до 30
предприятий. В их число входит 4 молокоперерабатывающих завода, 13 сельскохозяйственных предприятий, 10 сопутствующих предприятий, которые занимаются
племенным делом, кормовыми добавками,
семенами, перевозками и другими работами, связанными с получением и переработкой молока, а также 5 образовательных
и научных организаций.
Речь шла и о создании зонтичного
регионального бренда Молочного кластера (МК). Бренд предполагает выпуск
сразу нескольких групп товаров под одной
маркой. Для продвижения кластера разработана и выпущена различная печатная

и сувенирная продукция. Программа развития МК на 2016 – 2020 годы включает в
себя ряд интересных проектов, таких как
формирование и развитие бренда «Молоко
из Вологды», инновационные продукты для
здорового питания, региональный научнообразовательный центр подготовки кадров
для Молочного кластера, создание и внедрение системы точного земледелия в КХ
Мызина А.В. и другие.
Стоит отметить, что согласно Стратегии развития МК к 2020 году предполагается 45 участников. Уже сегодня многие

предприятия, связанные с сельским хозяйством, интересуются вопросом участия в
работе кластера.
Всего на Вологодчине функционирует
четыре кластерных объединения. Туристический и ИТ кластеры, кластер деревянного домостроения и Молочный кластер,
который к слову, начал работать одним из
первых в России.

Пресс-центр
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Спортивный клуб академии
Спортивный клуб академии, работу
которого курирует руководитель по секционной работе Виктор Евгеньевич Литовченко, проводит спортивно-массовые
мероприятия среди студентов и преподавателей академии. Основная работа,
конечно, ведется с молодежью.
Целью деятельности спортивного
клуба является организация и совершенствование спортивно-массовой работы
со студентами по физическому развитию
будущих специалистов, пропаганде здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства занимающихся.
Для достижения указанных целей
спортивный клуб создает условия для развития массовых и индивидуальных форм
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди студентов, аспирантов,
преподавателей и сотрудников академии,
занимается привлечением студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников к
регулярным занятиям физической культурой. Организует команды по видам спорта
для подготовки и участия в соревнованиях
различного уровня.
В своей деятельности спортивный клуб
взаимодействует с профсоюзными организациями студентов и сотрудников, а также
иными общественными организациями и
молодежными объединениями.
На данный момент в академии работает 16 секций по 12 видам спорта, в которых занимается 198 человек. Всю информацию о работе секций вы можете узнать
на информационных стендах кафедры физвоспитания или на самой кафедре.
Ежегодно в академии проводится
спартакиада среди студентов. В 2015-2016
учебном году Спортивный клуб проводит
59-ю Спартакиаду по 9 видам спорта среди
мужских команд и 7 видам среди женских
команд факультетов. Также проходят различные спортивно-массовые мероприятия
с участием сборных команд академии. Ближайшие соревнования Спартакиады пройдут в феврале 2016 года. Это будут лыжные эстафеты среди мужских и женских
команд.
В академии обучаются два мастера
спорта России и 10 кандидатов в мастера
спорта. За 2015 год Спортивный клуб академии подготовил два кандидата в мастера
спорта и одного мастера спорта.
Выделим лучшие спортивные достижения 2015 календарного года. Маслинская
Ирина заняла второе место на Кубке России
по гиревому спорту. Чемпионами области
2015 года по гиревому спорту стали Маслинская Ирина, Попова Анна, Слепухин
Роман, Малетин Дмитрий. Сборная акаде-
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мии по зимнему полиатлону заняла первое
место в Спартакиаде вузов Вологодской
области. Сборная команда по гиревому
спорту также была первой, сборная академии по шахматам заняла второе место, третьими в Спартакиаде вузов были лыжники,
самбисты, женская сборная по волейболу,
мужские сборные по волейболу и баскетболу. В 2015 году приняли участие в VII
Зимней Универсиаде Минсельхоза России
гиревики были 9-ми, лыжники 13-ми. Удалось занять общекомандное 25 место из 56
вузов.
С начала учебного года наши студенты приняли участие в городских и
областных соревнованиях. Казукова Анастасия (экономический факультет) заняла
3 место на Первенстве области по кроссу
на дистанции 2 км. Гоглева Марина (технологический факультет) была третей на
Первенстве области по пневматическому
биатлону. Зыкова Анастасия (факультет
агрономии и лесного хозяйства) заняла 2
место в Первенстве города по стрельбе.
Воронин Александр (факультет агрономии
и лесного хозяйства) стал чемпионом области по борьбе самбо в весовой категории
свыше 100 кг. Азизов Лоик (инженерный
факультет) занял 3 место в соревнованиях
на Кубок города Вологды по борьбе самбо
в весовой категории до 68 кг. Сборная академии по настольному теннису успешно
выступила в Первенстве вузов области,
заняла 2 место.

В апреле 2015 года спортивный клуб
совместно с профсоюзным комитетом студентов провели соревнования по общефизической подготовке под названием
«Студзачет». Участники соревновались по
5 нормативам комплекса ГТО. Инициатором проведения был председатель профсоюзного комитета студентов Роман Шутро.
В соревнованиях приняло участие более
50 человек, больше половины участников
выполнили нормативы на золотой и серебряный значок студзачета.
Спортивный клуб ВГМХА совместно с
профсоюзным комитетом сотрудников академии проводит соревнования среди ППС
и сотрудников академии по волейболу,
настольному теннису, лыжным гонкам,
плаванию.
В ноябре прошли соревнования по
волейболу. На первом месте команда администрации, на втором – факультет агрономии и лесного хозяйства, на третьем –
технологический факультет, на четвертом
– команда студгородка.
В зимний период с декабря по март
функционирует «Лыжня здоровья».
Сотрудники академии с 2010 года принимают участие в спартакиаде «Здоровье»
среди вузов Минсельхоза России. В 2015
году Спартакиада проходила в Белгороде,
на ней успешно выступили наши пловцы.
По материалам

Виктора Евгеньевича Литовченко,
председателя Спортклуба академии

Промежуточные итоги 59-й Спартакиады академии:
среди женских команд
I место
II место
III место
IV место

Экономический факультет
Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий
Факультет агрономии и лесного хозяйства
Факультет агрономии и лесного хозяйства
среди мужских команд

I место
II место
III место
IV место
V место

Экономический факультет
Инженерный факультет
Технологический факультет
Факультет агрономии и лесного хозяйства
Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий

