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

№ 5 (2493) Вторник, 23 июня 2015 года

Золотые выпускники
стр. 12-13



5 (2493)«Академгородок»

2/Июнь 2015

Академия – 
эффективный вуз

Объявление

Академия в очередной раз при-
знана стабильным эффективным вузом. 
По данным «Мониторинга деятельности 
вузов», ежегодно проводимого министер-
ством образования и науки, академия в 
«Мониторинге-2015» выполняет доста-
точно высокие и жесткие требования к 
показателям эффективности.

Министерство образования и науки 
в соответствие с требованиями закона 
«Об образовании в РФ» завершило сбор 
и проверку данных, которые предоста-
вили вузы для оценки своей деятельности. 
Данные мониторинга и информационно-
аналитические материалы уже сейчас 
доступны на сайте miccedu.ru/monitoring, 
где абитуриенты могут их изучить.

Вузы отчитались по всем основным 
видам деятельности: образовательная, 
научно-исследовательская, междуна-
родная, финансово-экономическая, уро-
вень заработной платы профессорско-
преподавательского состава, 
трудоустройство выпускников, инфра-
структура, контингент студентов. Более 
двухсот показателей использовалось для 
оценки эффективности вузов. 

Определено семь показателей, и по 
пяти основным показателям мониторинга 
у академии наблюдается стабильный рост. 
По сравнению с прошлым годом на 6,2 % 
выросло значение показателя «Образо-
вательная деятельность», в котором оце-
нивается средний бал ЕГЭ абитуриентов. 
Значительно превышает установленное 

пороговое значение показатель результа-
тивности научно-исследовательской дея-
тельности вуза – более чем на 30%.

В этом году Министерство образова-
ния и науки России совместно с Пенсион-
ным фондом и Рособрнадзором запустило 
принципиально новую систему сбора дан-
ных и анализа трудоустройства выпускни-
ков вузов. Оценивалась средняя заработная 
плата выпускников, которая сравнивалась 
со средней заработной платы в региональ-
ном разрезе, а также в разрезе специально-

В БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №5» дополнительно открыт платный 
прием логопеда для оказания помощи взрослым и детям с различной речевой патологией: 
задержкой речевого развития, алалией, афазией и т.д.

Самозапись на прием осуществляется в регистратуре поликлиники. 
Справки по телефону 52-53-95 и 8-921 – 143-07-02

стей и направлений подготовки. По этому 
показателю мы опережаем установленное 
пороговое значение на 10%. По данным 
Пенсионного фонда 85% наших выпускни-
ков после окончания в течение одного года 
официально трудоустроены, т.е. имеют 
соответствующий социальный пакет у 
работодателя.

Результаты мониторинга вузов учиты-
ваются при распределении контрольных 
цифр приема на бюджет и при проведении 
государственной аккредитации образова-
тельных программ. Академия в 2015 году 
успешно прошла аккредитацию всех обра-
зовательных программ до 2021 года.

По данным  информационного агент-
ства ТАСС, Рособрнадзор в 2015 году 
исключил из государственного реестра 

лицензий 147 вузов. Всего с 1 января 2014 
года из реестра лицензий исключены более 
трехсот вузов и филиалов. 

Как отметил заместитель главы Рособ-
рнадзора Александр Бисеров, основными 
причинами исключения вузов из реестра 
стали отсутствие должного качества обуче-
ния, невыполнение требований стандартов 
по материально-техническому обеспечению 
вузов, а также необходимых документов.
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Выиграть право учиться в 
академии – легко?

9 – 10 июня на базе академии про-
шла конференция «Юный исследователь 
лесов». 

Этот конкурс научно-
исследовательских работ проводит Депар-
тамент лесного комплекса Вологодской 
области совместно с академией. В конкурсе 
могли принять участие воспитанники 
любых образовательных учреждений в 
возрасте от 12 до 18 лет. Проект осущест-
влен впервые и направлен на вовлечение 
учащихся в творческую, практическую и 
природоохранную деятельность по устой-
чивому лесопользованию, охране и защите 
лесных ресурсов.

Претендентам на звание «Юный 
исследователь лесов» необходимо было 
решить тестовые задания на образова-
тельном портале академии и выполнить 
научно-исследовательские работы. Затем 
школьники представляли свои проекты на 
итоговой конференции. 

Всего, как пояснила декан факуль-
тета агрономии и лесного хозяйства Ольга 
Васильевна Чухина, на заочный этап кон-
курса было прислано более тридцати работ. 
Лучшие из лучших были приглашены на 
второй, очный этап и демонстрировали 
свои научные изыскания преподавателям 
академии. «Вы – молодцы, что находите 
время в каникулы для научной деятельно-
сти, – похвалила участников конференции 
Ольга Васильевна. – Мы уже познакоми-
лись с работами и удивлены уровнем рас-
четов и разнообразием тем». 

В конференции принимали участие 
десять учащиеся школ Бабаево, Череповца, 
а также Белозерского индустриально-
педагогического колледжа. Тематика работ 
была самой разнообразной, исследования 
были посвящены плодородию почв, пере-
летным птицам, экологическому состоя-
нию лесных насаждений…

К примеру, семиклассница Бабаевской 
школы Александра Аникина на протяже-
нии трех лет следила за парой скворцов, 
которые прилетали в скворечник в ее саду. 
Полина Снежкова, из этой же школы, соби-
рает свою лесную аптеку с целебными тра-
вами района. Некоторые ребята приехали в 
академию в форме своего школьного лес-
ничества. 

Двух ребят из Белозерского 
индустриально-педагогического колледжа 
– Дмитрия Быстроумова и Никиту Румян-
цева – подготовила к выступлению на кон-

ференции выпускница академии Наталья 
Вячеславовна Киселева. 

Лучшим по итогам конференции 
стал десятиклассник Бабаевской средней 
школы №1 Дмитрий Трошин. Его работа 
была посвящена изучению растительности 
участка зеленых насаждений березовой 
рощи города Бабаево. Дмитрий выиграл 
право учиться в академии на бюджете 
после окончания средней школы. Победи-
тель имеет право выбрать любое направле-
ние подготовки. 

Дмитрий пояснил, что его мечта – 
посвятить себя экологии и лесному делу, 
а к научной деятельности его подтолкнула 
учитель биологии. «В своей работе я описал 
экологическое состояние березовой рощи, 
указал флористические особенности дан-
ной территории, составил полный список 
растений. Свое исследование я проводил с 
лета 2014 года», – рассказал победитель. 

«Подготовка специалистов для лесного 
хозяйства – это один из приоритетов отрас-
левого высшего образования, – отметил 
заместитель Губернатора области Николай 
Гуслинский. – За 8 лет в академии подго-
товлено более 650 специалистов для лес-
ного хозяйства. Качество подготовки спе-
циалистов оценивается как очень высокое. 
Именно поэтому порядка 70% выпускни-
ков академии работают по специальности в 
лесохозяйственных и лесопромышленных 
предприятиях области, в структурных под-
разделениях и подведомственных учреж-
дениях Департамента лесного комплекса, 
а также в других регионах. Триумф юных 
экологов из Бабаевского района на первом 
областном конкурсе – результат эффектив-
ной совместной работы педагогов школы и 
специалистов лесного хозяйства».

Анна Клепиковская,
Ирина Михайлова
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Конкурс

В истории инженерного факультета 
в ряду наиболее известных деканов, чьи 
имена часто вспоминаются в дни торже-
ственных мероприятий, как-то совсем 
незаметно выглядят имена Владимира 
Аврамова и  Виктора Драгуновича, которые 
стояли у истоков становления факультета 
механизации сельского хозяйства. Думаю, 
это – не совсем справедливо. К сожалению, 
мои опросы ветеранов мало что прояснили 
про судьбу этих людей, поэтому предъяв-
ляемый читателю материал основан только 
на личных делах сотрудников, взятых их 
архива академии. 

Владимир Владимирович Аврамов 
родился в семье врача 15 февраля 1917 
года в Петрограде. После окончания сред-
ней школы в 1938 году поступил в Ленин-
градский институт механизации сельского 
хозяйства, где учился до июля 1941 года, то 
есть до момента мобилизации в Красную 
Армию. В феврале 1942 года, по окончанию 
высших Ленинградских краснознаменных 
бронетанковых курсов усовершенствова-
ния командного состава, был направлен на 
Волховский фронт. В качестве командира 
танка танкового взвода в составе 29 тан-
ковой бригады участвовал в боях с немец-
кими захватчиками. В июле 1942 года был 
ранен. После  лечения, с сентября 1943 
по сентябрь 1946 года служил в запасном 
учебном танковом полку в Челябинске. Был 
награжден орденом Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне» 

В сентябре 1946 года возобновил учебу 

Первые деканы
К 65-летию инженерного факультета, к 45-летию экономического факультета

в Ленинградском институте механизации 
сельского хозяйства, который окончил на 
«отлично». Затем поступил в аспирантуру в 
этом же вузе, которую успешно закончил в 
1952 году, ему была присвоена ученая сте-
пень кандидата технических наук. Комсо-
молец, впоследствии член партии, он всегда 
активно занимался общественной работой. 
После защиты диссертации он поступает 
в июле 1952 года на работу в Вологодский 
молочный институт, где работал в должно-
сти заведующего кафедрой теплотехники 
и электротехники, а с сентября 1954 года 
по 1957 год – деканом факультета механи-
зации. На этом посту его сменил Евгений 
Михайлович Никитин, который руководил 
факультетом три года. 

В 1960 году деканом факультета был 
избран  Виктор Иванович Драгунович. 
Вот что говорят о нем архивные данные. 
Родился в 1914 году в Смоленске в семье 
ветеринарного фельдшера. По националь-
ности белорус. После окончания  средней 
школы работал на II-ой ГЭС в Ленинграде.  
По причине болезни уволился и посту-
пил на завод имени Сталина, где работал 
до поступления в институт. В 1935 году 
поступил в Ленинградский институт меха-
низации сельского хозяйства и закончил 
его в 1940 году. После окончания института  
работал инженером-механиком совхоза 
«Яжбахтино» на Украине до начала Вели-
кой Отечественной войны. В июле 1941 
года мобилизован в ряды Красной Армии, 
в которой прослужил до 1946 года. После 
демобилизации работал главным инжене-

ром в тресте «Севзапромстрой», более года 
начальником участка сборки завода «Элек-
трик». После чего вернулся на службу в 
армию, где пробыл с 1949 по 1954 год. В 
марте 1954 года снова на гражданской 
службе, работает инженером техотдела 
«Заготзерно». А в декабре 1954 года посту-
пает в аспирантуру ЛСХИ. В 1958 году 
после  окончания аспирантуры направля-
ется на работу в Вологодский молочный 
институт. Здесь он  читает лекции по курсу 
«Ремонт автомобилей, тракторов и сельхоз-
машин», руководит курсовым и дипломным 
проектированием. 

Эрудированный, требовательный к себе 
и студентам, он активно занимался обще-
ственной работой. В 1960 году откликается 
на предложение ректора В.В. Сливко стать 
деканом факультета механизации сельского 
хозяйства, но уже летом  1962 года уволь-
няется из вуза. Почему? История об этом 
умалчивает. 

***
«Мудрый профессор с седой головой,

С гордой осанкой, с добрейшей душой.
Вечные истины нам говорил,

Как справедлив и прекрасен он был!».

Такие строки написали при встрече с 
друзьями первые выпускники экономиче-
ского факультета, о его создателе Федоре 
Илларионовиче Резникове. Они запомнили 
и его первые шутливые слова, которыми 
он начинал свои лекции: «Уважаемые сту-
денты, повесьте ваши уши на гвоздь вни-
мания…». 

Вторая половина шестидесятых годов 
прошлого столетия характеризовалась рез-
ким повышением значения экономической 
работы во всех отраслях народного хозяй-
ства страны. Именно в это время было заду-
мано создание факультета для подготовки 
экономистов для сельского хозяйства, ква-
лифицированных организаторов сельскохо-
зяйственного производства и бухгалтеров. 
Реализовал эту идею Федор Илларионович 
в 1970 году, за плечами которого к этому 
времени была богатая сложная биография. 

Родился он в большой крестьянской 
семье в селе Рыбушка Саратовской губер-
нии 30 апреля 1905 года. Дед Иван, мать 
Анисья Гавриловна, активная крестьянка, с 
детских лет привили ему любовь к земле, 
уважение к крестьянскому труду. Семилет-
няя земская школа, ученичество в школе 
ФЗО на железной дороге в Саратове, уче-
ние в школе II ступени. В девятнадцать лет 
Федор вернулся в родное село. Занимаясь 
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земледелием, он прочел уйму специальных 
книг, брошюр и журналов по сельскому 
хозяйству  и решил для себя: работа на 
земле – это главное в жизни…

Весной 1926 года Резников уехал в 
Ленинград. Через биржу труда получил 
работу, а осенью устроился на подготови-
тельные курсы в вуз. Стал студентом эко-
номического факультета Ленинградского 
сельскохозяйственного института. В 1931 
году получив квалификацию агронома-
экономиста, уезжает по назначению в 
Трубчевский совхоз Брянской области, где 
впервые проявляет свои творческие спо-
собности по совершенствованию сельско-
хозяйственных работ. Потом была работа 
в Ленинградской сельскохозяйственной 
опытной станции, затем в Солецкой МТС. В 
колхозе «Свобода» им впервые был постав-
лен производственный опыт обмолота 
тракторными молотилками головок льна, 
вместо трудоемкого и затяжного ручного 
очеса. Опыт Дубровского агроучастка был 
позднее перенесен на все льноводческие 
районы страны. А сколько было трудностей 
с внедрением силосования, применением 
минеральных удобрений под озимые куль-
туры? Первые культурные луга. Примене-
ние торфа как удобрения. Смена беспород-
ных семян на сортовые – все это давалось с 
большим трудом. Лето 1935 года оказалось 
памятным для агронома Резникова. Газета 
«Крестьянская правда» посвятила его 
работе, заботах и мечтах целую страницу. 

Осенью 1935 года он был принят в 
аспирантуру Ленинградского сельскохозяй-
ственного института на кафедру организа-
ции сельскохозяйственных предприятий. 
Аспирантские годы прошли в упорной 
работе, поездках по стране с целью изуче-
ния новых земель в совхозах нечернозем-
ной зоны СССР. Именно тогда Резников 
впервые познакомился с сельским хозяй-
ством Севера и Вологодской области. В 
мае 1939 года, когда Федор Илларионович 
дописывал свою диссертацию, он получил 
приглашение стать исполняющим обязан-
ности заведующего кафедрой экономики и 
организации сельскохозяйственного произ-
водства в ВМИ. Не успел новый заведую-
щий кафедрой и педагог войти в колею, 
как последовало неожиданное предложе-
ние стать деканом агрофака. И два года он 
выполнял эти обязанности, стараясь при-
вить молодежи любовь к специальности 
агронома, к земле. 

В годы Великой Отечественной войны 
он был одним из командиров военпункта 
по подготовке резервов для армии. В после-
военные годы Резников побывал в районах 
Холмогорского госплемрассадника с груп-
пой студентов и ученых. И там, в беседах с 
холмогорскими скотоводами возник замы-
сел – исследовать историю холмогорского 
скотоводства с XVI до середины XX века. 

Воплощение его в жизнь заняло немало лет. 
В 1956 году Резников защитил свой много-
летний труд как диссертацию, став док-
тором сельскохозяйственных наук. Через 
два года вышла в свет его книга «История 
холмогорского скотоводства», получившая 

отличные отзывы видных ученых. 
С 1960 года Федор Илларионович 

успешно готовит научную смену. Круг 
проблем, выполненных под руководством 
профессора весьма широк. Это и вопросы 
научной организации труда, управления 
сельскохозяйственным производством, 
вопросы экономической эффективности 
молочного скотоводства, производства 
зерна, льноводства, овощеводства, защиты 
растений, молочной промышленности, кор-
мопроизводства, демографии и др. Его уче-
ники: экономисты, инженеры-механики, 
агрономы, технологи. Под его руковод-
ством выполнили научные работы, защи-
тились и утверждены в ВАК шестнадцать 
кандидатов, преимущественно экономиче-
ских наук. 

Он систематически вел свою плодот-
ворную научно-исследовательскую работу. 
Им опубликовано свыше ста научных работ 
по актуальным вопросам экономики и орга-
низации сельскохозяйственного производ-
ства, истории скотоводства и земледелия 
Севера. В своей повседневной работе он 
стремился привить молодежи, студентам, 
аспирантам и молодым преподавателям 
любовь к науке, поиску, к творчеству. Науч-
ные исследования и педагогическую работу 
в институте он сочетал с непосредственной 
помощью сельскохозяйственному произ-
водству по внедрению научных достижений 
и передового опыта. Был инициатором вне-
дрения в колхозах денежной оплаты труда, 
хозрасчета, рациональной системы ведения 

сельского хозяйства  и других вопросов. 
Федора Илларионовича отличала 

высокая культура, большое трудолюбие, 
честность, принципиальность, высокая 
требовательность к себе и другим. Он был 
человеком общительным, увлеченным, жиз-

нерадостным. Среди коллег и работников 
сельского хозяйства он пользовался боль-
шим авторитетом. Ученый много сделал 
для развития сельского хозяйства области, 
нашего вуза и экономического факультета. 
Им подготовлена целая плеяда продолжа-
телей его дела. Среди них Г.Н. Дрозд, А.П. 
Дороговцев, Г.А. Логинов, Е.Н. Пичугина, 
П.А. Половцев, М.В. Селин, А.Е. Доли-
нова, К.К. Харламова, С.А. Осьминин и 
многие другие. 

Правительство высоко оценило много-
летнюю работу Ф.И. Резникова. В 1981 
году он получил для того времени очень 
высокую награду – Орден Ленина.

Заведующий музеем
Л.Д. Беляева
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Реализация проекта международных 
стажировок: оценки и перспективы

Рубрика День Победы

В Вологде проект международных ста-
жировок успешно реализуется уже более 
десяти лет. Он был начат в 2002 году, при 
совместном участии Шведского коопера-
тивного центра (SCC) и Ассоциации кре-
стьянских хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов Вологодской области. 
Учебные заведения в данном проекте были 
представлены Вологодской государствен-
ной молочнохозяйственной академией им. 
Н.В. Верещагина, Кадниковским сельско-
хозяйственным колледжем и Великоустюг-
ским сельскохозяйственным колледжем. 
Основная деятельность проекта была 
направлена на создание и организацию 
деятельности летних трудовых отрядов, 
проведение кооперативного, фермерского, 
экономического и лидерского курсов для 
студентов и последующее их прохождение 
стажировок в Швеции, Финляндии и Рос-
сии. 

Как попасть на стажировку?

В настоящее время в проекте между-
народного сотрудничества участвуют: 
Вологодская государственная молочнохо-
зяйственная академия имени Н.В. Вереща-
гина (Россия) и предприятия Финляндии. 
Программа стажировок реализуется в два 
этапа. 

Первый этап - это участие студентов в 
летнем агролагере на базе различных фер-
мерских хозяйств Вологодской области. 
Деятельность трудовых отрядов направ-
лена на выполнение сезонных работ в фер-
мерских хозяйствах Вологодской области, 
совершенствование  навыков владения 
иностранными языками, приобщение к 
трудовой деятельности, патриотическое 
воспитание молодежи, поддержку и разви-

тие традиций движения студенческих отря-
дов, организацию досуга, изучение куль-
туры, истории и традиций других стран. Во 
время работы в лагере (в течение 21 дня) 
ребята помогают фермерским хозяйствам 
в подготовке ферм к зимнему сезону. Это 
подготовка и ремонт помещений, заготовка 
кормов, уход за животными, выполнение 
текущих работ. Кроме того, на базе лагеря 
проходит апробация новых направлений 
работы студенческих отрядов, так, напри-
мер, в 2012 году была начата работа студен-
ческого отряд «Штиль», который выпол-
нял лесотехнические работы в Тарногском 
районе. 

Вторым этапом является стажировка 
на фермерских хозяйствах Финляндии. 
Фермерские хозяйства Финляндии испы-
тывают некоторые сложности со специали-
стами, желающими работать в сельском 
хозяйстве, и наши студенты являются 
хорошими помощниками на период сезон-
ных работ и период отпусков основных 
работников. В тоже время академия в лице 
финских сельхозпредприятий получает 
хорошую площадку для практической под-
готовки студентов. 

Академия уже несколько лет сотрудни-
чает с АО «ПроАгрия, Финланд». Данная 
организация помогает академии в подборе 
фермерских хозяйств в Финляндии и осу-
ществляет частичное информационное 
сопровождение стажеров во время пребы-
вания на территории Финляндии.

Студенты проходят стажировку на 
фермерских хозяйствах в период от трех 
до пяти месяцев. Отбор студентов осу-
ществляется по следующим критериям: 

С целью совершенствования качества подготовки выпускников ака-
демии, изучения ими передового опыта зарубежных стран в аграрном 
производстве, международное сотрудничество становится неотъемле-
мой частью учебного процесса. 

Анастасия Назаренко на стажировке в Финляндии

Февральский визит делгации из Финляндии
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успешное участие в агролагере, хорошая 
успеваемость, владение английским язы-
ком разговорного уровня, отсутствие нару-
шений норм поведения.

С 2013 года изменились условия полу-
чения визы для сезонных работ на террито-
рии Финляндии. Значительно увеличилась 
стоимость получения визы, в настоящее 
время она составляет порядка 425 евро. Это 
повлияло на количество студентов, которые 
смогли поехать на стажировку. Так как 
реализация проекта актуальна для обеих 
сторон, то в 2013 году во время визита в 
Хельсинки было заключено соглашение о 
частичной компенсации финансовых рас-
ходов стажеров. Академия компенсиро-
вала студентам транспортные расходы и 
расходы, связанные с оформлением визы. 
Фермеры оплатили стоимость самой визы. 
Также консульство Финляндии оставляет 
за собой право в отказе выдачи визы без 
объяснения причины и определение срока 
продолжительности пребывания в Фин-
ляндии. Процесс получения визы является 
наиболее актуальной проблемой на данный 
момент.

С 2015 года, с согласия ПроАгрии, 
с некоторыми фермерами мы работаем 
напрямую, что позволяет избежать задер-
жек при обмене информацией в период 
отбора стажеров. 

Еще одной проблемой в реализации 
проекта является языковой барьер. Немно-
гие студенты академии свободно владеют 
английским языком, как, впрочем, и фин-
ские фермеры. Это проблема решается 
через дополнительные курсы английского 
разговорного языка в академии для студен-
тов, которые планируют пройти стажировку 
за рубежом и для тех, кто хочет повысить 
свой уровень владения английским языком 
для других целей. 

За время существования проекта 
ребята работали на небольших семейных 
животноводческих фермах, растениевод-
ческих предприятиях (крапивная, салатная 
фермы). 

Многие фермеры повторно запраши-
вают тех же стажеров, что позволяет гово-
рить о высоком уровне доверия к нашим 
студентам и хорошей оценке их работы.

Каждый год студенты получают раз-
нообразный опыт работы на фермах, заво-
дят новых знакомых, знакомятся с культу-
рой и традициями Финляндии, улучшают 
свои навыки общения на английском языке 
и проводят незабываемое время заграни-
цей. Некоторым приходится столкнуться с 
трудностями, но в целом, все стажеры воз-
вращаются с позитивными впечатлениями 
и важным жизненным опытом. Молодежь 
видит, как организуется работа на семей-
ных фермах, учится справляться с нестан-
дартными ситуациями, работать и само-
стоятельно зарабатывать.

Что дает стажировка в другой 
стране? 

Международные компании обраща-
ются в академию с целью подбора специ-
алистов. В результате некоторые участники 
международных проектов стали предста-
вителями этих компаний благодаря тому, 
что они имели опыт работы с современным 
зарубежным оборудованием и были готовы 
работать в новых условиях. Многие сту-
денты, после участия в проекте стажировок 
имеют хорошие возможности для трудоу-
стройства в отрасли, а некоторые  про-
буют организовать свое фермерское хозяй-
ство. Общее число участников проекта за 
несколько лет превысило 500 человек. 

С 2014 года академия начала сотруд-
ничество с профессиональным колледжем 
Кайнуу, г. Каяани, Финляндия. Данный 
колледж имеет конюшню, коровник, центр 
собаководства, поля, лесные угодья, и на 
территории колледжа расположена вете-
ринарная клиника.  В 2014 году колледж 
принял на практику двух студенток второго 
курса факультета ветеринарной медицины 
и биотехнологий. Колледж полностью взял 
на себя расходы по проживанию и частично 
питанию студентов, а академия возместила 
стоимость визы, транспортные расходы и 
также расходы по питанию. Работа в кол-
ледже не требовала высокой квалификации, 
что позволило привлечь студентов млад-
ших курсов. За два месяца прохождения 

практики в колледже студенты получили 
превосходный опыт, поработав на различ-
ных направлениях: с коровами, лошадьми и 
собаками. Практика в колледже – хороший 
подготовительный этап, который позволяет 
без лишних финансовых затрат оценить 
студентам свои способности и дальнейшие 
перспективы, а также возможные трудно-
сти в период пребывания на стажировке. В 
этом году эти студенты участвуют в отборе 
на прохождение стажировки на фермер-
ских хозяйствах Финляндии сроком от трех 
до пяти месяцев.

К сожалению, колледж не может при-
нимать большое количество практикантов 
из академии, так как они также сотрудни-
чают с некоторыми европейскими вузами. 
И поэтому общее число иностранных 
практикантов ограничено. В этот год кол-
ледж снова готов принять практикантов из 
академии, и мы надеемся на продолжение 
сотрудничества в последующие годы. 

Несмотря на некоторые сложности, 
проект студенческих стажировок про-
должает жить и развиваться. В настоящее 
время, нами собрана обширная база фин-
ских фермерских хозяйств, которые готовы 
принять наших студентов. В свою очередь 
академия оказывает максимальное содей-
ствие для получения студентами возмож-
ности стажироваться: проводятся курсы 
английского языка, инженерный факуль-
тет и факультет повышения квалификации 
организуют курсы тракториста-машиниста 

продолжение на стр. 8

Татьяна Валентиновна Новикова прочла лекцию 
немецким студентам
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с/х производства, Центр содействия тру-
доустройству обеспечивает оформление 
всей документации, подбор фермерского 
хозяйства, информационное сопровожде-
ние стажеров.

Продолжая сотрудничество с Финлян-
дией, мы работаем над развитием новых 
направлений международного сотрудниче-
ства в сфере практического обучения сту-
дентов. 

В феврале мы участвовали в между-
народной конференции в  Архангельске. 
Одной  из целей нашего визита, было 
знакомство с представителями проекта 
«Landbruk Nord». Архангельский аграр-
ный техникум, как и академия, уже более 

десяти лет сотрудничает с иностранными 
партнерами. В рамках проекта, студенты 
техникума проходят стажировку на малых 
семейных фермах Норвегии. В течение 
года ребята живут в семьях, работают вме-
сте с членами семьи на ферме с животными 
и в полях, вместе отдыхают и проводят сво-
бодное время. Стажерам предоставляется 
возможность изучать норвежский язык на 
курсах, благодаря которым они быстрее 
адаптируются к языковой среде, а в даль-
нейшем могут продолжить обучение в нор-
вежском вузе. Опыт реализации проекта 
стажировок между академией и ПроАгрией 
(представителем финских фермеров), заин-
тересовал советника проекта Мортена 

Заседания ученого совета

Первой темой майского заседания стал доклад главного бухгал-
тера Татьяны Васильевны Евстюничевой о рассмотрении и утверж-
дении мероприятий по экономическому обоснованию системы 
подушевого финансирования вуза.Социально-экономическая 

комиссия рекомендовала руководителям подразделений и админи-
страции академии до 1 августа разработать предложения по опти-
мизации затрат. Ряд предписаний были переданы экономическому 
отделу. Обсуждалась и стоимость обучения на следующий учеб-
ный год. 

Вторым докладом стало выступление проректора по учеб-
ной работе Натальи Александровны Медведевой о состоянии и 
совершенствовании организации производственных практик. Эта 
работа по совершенствованию практической подготовки студен-
тов в академии была признана удовлетворительной.

Также на этом заседании обсуждались вопросы сдачи имуще-
ства в аренду, утверждались учебные планы на следующий учеб-
ный год и наградные дела.

Июньский совет был посвящен чествованию сотрудников 
академии благодарностями и грамотами, а также отчету ректора 
об итогах года и планах на приемную кампанию на следующий 
учебный год.

Анна Клепиковская 

В тему
15 июня в академии стартовал агрола-

герь «Дружба». 
В этом году аграрный лагерь «Дружба» 

приобрел статус межрегионального. В нем 
принимают участие студенты аграрных 
вузов России (Вологодской ГМХА, Курской 
ГСХА, Костромской ГСХА, Ярославской 
ГСХА, Пермской ГСХА, Оренбургского 
ГАУ), а также Великоустюгского политех-
нических техникума. 

Всего в трудовом аграрном движении 
примут участие около шестидесяти чело-

век.
Лагерь проходит в форме трудовых 

отрядов в фермерских хозяйствах Вологод-
ской области. Ребята разъедутся по шести 
объектам: КФК Мишинцева (Кириллов-
ский район), КФК Мызина (Верховаж-
ский район), Усадьба Спасское-Куркино 
(Вологодский район), ОАО «Озерки», СПК 
«Заборье», ОАО «Тарнога-лес» (Тарног-
ский район). 

Работа агролагеря продлится до 6 
июля

Фурунеса. Он уже не раз слышал об акаде-
мии и даже был с визитом в Вологде. Пред-
ставители проекта  готовы рассмотреть 
возможность сотрудничества с ВГМХА в 
рамках программы стажировок, а также в 
вопросах взаимодействия российских и 
норвежских учебных заведений.

Скандинавский тип ведения фермер-
ского хозяйства  является наиболее при-
емлемым для территории севера и северо-
запада России. Полученные во время 
стажировок знания и опыт дают нашим 
выпускникам более широкие возможности 
и позволяют чувствовать себя уверенно в 
вопросах трудоустройства после окончания 
академии.

Центр содействия 
трудоустройству
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Дружба академии
со странами ЕС и СНГ

Специалист по международному 
сотрудничеству Мария Серебренникова 
рассказала о взаимодействии академии 
с разными странами. Предлагаем позна-
комиться с направлениями работы и 
программами для студентов и препода-
вателей в рамках международного сотруд-
ничества, из первых уст. 

ГЕРМАНИЯ 

«Наиболее интенсивное сотрудниче-
ство у нас идет с Германией, – отмечает 
Мария Дмитриевна. – Мы с ними работаем 
уже с 2013 года. Университет прикладных 
наук Рейн-Ваал открыт для сотрудничества, 
они предложили много интересных направ-
лений для развития партнерских отноше-
ний между нашими вузами. Программы 
сотрудничества могут быть реализованы на 
любом из факультетов академии. Во время 
недавнего визита представителей уни-
верситета состоялись встречи с деканами 
экономического факультета и факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологий.  
В результате был составлен примерный 
план совместных мероприятий. Со сле-
дующего года в Университете Рейн-Ваал 
открывается новая программа обучения 
«Управление природными ресурсами»  и 
есть намерение наладить взаимодействие с 
отделением лесного хозяйства академии».

Как все начиналось

Вот, что Мария Дмитриевна рассказы-
вает о начале отношений с Университетом 
Рейн-Ваал: «Украинский преподаватель, 

который работает в городе Клеве, принял 
участие в Леденцовских чтениях. А Дитрих 
Дарр приехал непосредственно к нам. В 
первый приезд он приехал познакомиться, 
встретился с администрацией академии, 
посетил факультеты. После было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве.

По соглашению от 2013 года, основ-
ные направления сотрудничества: обмен 
преподавателями, разработка совместных 
программ и проектов. В рамках направле-
ния по обмену преподавателями немецкая 
сторона более активна. От академии про-
фессор Татьяна Валентиновна Новикова 
посетила Университет Рейн-Ваал с лекцией 
и имела успех.

Первым совместным мероприятием 
стал вебинар, который прошел на техноло-
гическом факультете. Такая форма обще-
ния понравилась студентам обоих вузов: 
они не только выступали с докладами, но 
и задавали вопросы – получился живой 
диалог. Подобную веб-конференцию мы 
планируем организовать и со студентами 
экономического факультета.

Направлений для сотрудничества мно-
жество. Университет Рейн-Ваал готов при-
нять на полугодовую стажировку наших 
аспирантов. С целью проведения исследо-
ваний  выделяется стипендия для предста-
вителей стран, не входящих в ЕС. Чтобы 
попасть на стажировку в университет, 
необходимо пройти конкурсный отбор.

В мае 2016 года к нам планируют 
приехать порядка двадцати немецких сту-
дентов. Поэтому в оба визита делегации из 
Клеве мы осматривали предприятия города 
– производственные площадки, которые 
интересно было бы посетить немецким 
студентам: УОМЗ, фермы в поселке Май-
ский, «Вологодскую ягоду», «Тепличный», 
дендрологический сад и Диковскую лесо-
семенную плантацию. Кроме визита в ака-
демию и осмотра Вологды, они планируют 
посмотреть Москву и Санкт-Петербург. 
Поездка немецких студентов станет озна-
комительной – посмотреть предприятия 
области, но больше всего им бы хотелось 
наладить контакт со студентами академии. 
Поэтому планируем организовать совмест-
ные семинары и выезды.

Со стороны немецкого университета 
продолжение на стр. 10
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сотрудничество с нашим вузом курирует 
профессор, доктор Дитрих Дарр, который 
уже в третий раз приезжает в академию. К 
нему подключились профессора Рудольф 
Шумахерс и Флориан Куглер.

Университет прикладных наук Рейн-
Ваал г. Клеве – молодой вуз. Он начал 
работу семь лет назад. Несмотря на свой 
юный возраст, вуз активно развивается и 
сотрудничает с разными странами. Напри-
мер, с украинским вузом они работают по 
стажировкам на предприятиях. Нам также 
предлагали данное направление. Для этого, 
конечно, необходимо свободно разговари-
вать на английском и немного знать немец-
кий язык».

Как попасть в Университет Рейн-
Ваал?

«Наши образовательные программы 
значительно различаются. У них направ-
ления подготовки студентов включают 
разные науки, – отмечает Мария Дмитри-
евна. – Например, у них есть программа 
агробизнеса, за которую как раз отвечает 
Дитрих Дарр. Она включает все аспекты 
сельскохозяйственных (ветеринарных и 
агротехнических), экономических и управ-
ленческих наук. Соответственно, универ-
ситет выпускает специалистов широкого 

профиля. Если управление контроля и каче-
ством, то на любом предприятии и в любой 
отрасли».

Сотрудничество с немецким универ-
ситетом сопряжено с рядом трудностей,  
главная из которых – это то, что нашим 
студентам не хватает пока навыка и прак-
тики разговорного английского. Надеемся, 
что проведение совместных мероприятий, 
таких, например, как вебинар, мотивирует 
студентов развиваться в этом направлении. 

Каждый год в академии проводятся 
курсы английского языка. Мы занимаемся 
малой группой в течение шести месяцев, 
уделяем больше внимания разговорной 
практике. Конечно, повторяем грамматику, 
нарабатываем лексику. Приглашаем всех 
студентов, которые хотят научиться сво-
бодно владеть языком к нам на курсы, по 
окончании которых выдается сертификат».

ФИНЛЯНДИЯ

«Мы работаем с организацией 
ProAgria, – рассказывает Мария Дмитри-
евна. – Сейчас там идет реорганизация, и 
они приостановили работу по привлечению 
работников из других стран. Руководитель 
проекта предложил нам напрямую обра-
титься к фермерам. По словам Марии Дми-
триевны, введение санкций ЕС и ответная 

реакция руководства нашей страны повли-
яли на ситуацию в сельском хозяйстве Фин-
ляндии. Некоторые фермерские хозяйства 
Финляндии вынуждены сокращать свои 
производства, и не готовы принять допол-
нительных работников. На стажировку 
уехал только один студент третьего курса 
факультета ветеринарной медицины и био-
технологий Даниил Мешалкин.

Мы не прекращаем проект стажиро-
вок. Возможно, в следующем году у нас 
возобновится сотрудничество с ProAgria, 
которая помогает с оформлением виз для 
наших студентов, курируя их пребывание 
на территории Финляндии.

Продолжается сотрудничество с про-
фессиональным колледжем Кайнуу  г. 
Каяни. Второй год подряд два студента 
академии в течение двух месяцев проходят 
практику в колледже. Колледж распола-
гает прекрасной учебно-производственной 
базой: у них имеются своя конюшня, центр 
собаководства, теплицы, поля, различная 
техника и т.д. Наши студенты получают 
профессиональную подготовку на произ-
водстве и, окунувшись в другую языковую 
среду, развивают свой английский, что тоже 
важно. В этом году на практику в колледж 
попали студентки третьего курса факуль-
тета ветеринарной медицины и биотех-
нологий Оксана Муллагалиева и Евгения 
Чухарева.

Соглашение с колледжем было подпи-
сано в феврале прошлого года в ходе визита 
их делегации в академию. Они готовы 
сотрудничать с нами и дальше».
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

Контакты с Белорусским аграрно-
техническим университетом в Минске для 
нас очень важны и интересны.  Университет 
готов сотрудничать с несколькими факуль-
тетами, но активность с нашей стороны 
проявил только экономический факультет. 
Студенты БГАТУ уже дважды посетили 
академию. В прошлом году они принимали 
участие в олимпиаде, а в мае этого года 
выступали на конференции экономического 
факультета в академии. В феврале этого 
года заместитель декана экономического 
факультета Ольга Игоревна Баринова, и 
студентки экономического факультета при-
няли участие в международной научной 
студенческой конференции «Рыночная эко-
номика: сегодня и завтра» в Минске.

«С Белоруссией работать, значительно 
проще: нет языкового барьера, между стра-
нами действует безвизовый режим, рас-
положены они ближе, культура и традиции 
схожи с русскими – рассказывает Мария 
Дмитриевна. – Университет предложил 
нашим студентам-инженерам пройти прак-
тику на с/х предприятиях Белоруссии. Воз-
можно, уже в этом году эти планы будут 
реализованы».

ТАДЖИКИСТАН

С Таджикистаном академия работает 
по программе набора иностранных студен-
тов. В прошлом году к нам в академию при-
ехало учиться 16 ребят из Таджикистана. 
Набор проводили целенаправленно, все 
ребята проходили внутривузовское тести-
рование, по итогам которого поступили в 
академию. Несмотря на некоторые трудно-
сти, ребята хорошо вписались в студенче-
скую жизнь академии: старательно справ-
ляются с учебной нагрузкой, участвуют в 
различных спортивных и творческих меро-
приятиях. 

«По этой же программе мы налаживаем 
сотрудничество с Узбекистаном, Казахста-
ном и Киргизией» – отмечает Мария Дми-
триевна. 

ИРЛАНДИЯ

«Совсем недавно в рамках расшире-
ния российско-ирландского сотрудниче-
ства областную столицу посетили посол 
Ирландии в России Оуэн О`Лири и пред-
ставители сельскохозяйственных предпри-
ятий Ирландии. Один из дней визита гости 
провели в Вологодской государственной 
молочнохозяйственной  академии» -  рас-
сказывает Мария Дмитриевна. Выступле-
ния представителей сельскохозяйственных 
предприятий и правительства Ирландии 
вызвали большой интерес у студентов и 
преподавателей академии. Студенты инте-
ресовались возможностью прохождения 
практики и трудоустройства на российско-
ирландских предприятиях. Представители 

Департамента сельского хозяйства Ирлан-
дии обещали содействовать в установле-
нии сотрудничества между академией и их 
сельскохозяйственным колледжем». 

ЧЕХИЯ 

Чешская сторона предлагает про-
граммы стажировок для студентов различ-
ных направлений. Пока ни в одной про-
грамме не удалось принять участие ввиду  
большой стоимости обучения и прожива-
ния (от 750 евро). Дистанционно обучение 
в Чехии прошла Татьяна Валентиновна 
Новикова по программе «Поддержка сель-
ского хозяйства в условиях ВТО». В следу-
ющем году она проведет занятия по данной 
теме на своем факультете.

Декан факультета ветеринарной меди-
цины и биотехнологий Татьяна Валенти-
новна Новикова – один из самых активных 
участников программ международного 
сотрудничества. Она же ходатайствовала 
о рассмотрении возможности организации 
курсов английского языка для преподавате-
лей. 

Заинтересованность в изучении языка 
у преподавателей огромная, есть интерес к 
общению с иностранными профессорами 
по различным вопросам, в том числе о 
методиках преподавания дисциплин.  Как 
отметили преподаватели академии, посе-
тившие лекции профессоров Университета 
Рейн-Ваал, слушать лекции иностранных 
профессоров без перевода намного инте-
реснее.



5 (2493)«Академгородок»

12/Июнь 2015

Золотые выпускники
В середине июня в академии прошел 

ежегодный Слет студенческого актива 
«Золотой актив ВГМХА». 

В нем приняли участие студенты, кото-
рые внесли свой вклад в развитие обще-
ственной, культурно-массовой, творческой 
жизни нашего вуза. В рамках слета про-
ходило вручение знака отличия – золотой 
медали.

В этом году ее получили двенадцать 
студентов: Григорий Угрюмов, София 
Варзинова, Александр Карнаускас, Дарья 
Чапурина, Ксения Коровинская, Роман 
Шутро, Юлия Цебро, Татьяна Корешкова, 
Виктор Лебедев, Евгений Минюхин, Кира 
Карачева, Алексей Ветюков.

Еще 25 студентов получили «серебря-
ную» медаль за активную общественную 
деятельность.

«Серебряных» активистов мы отмечали 
впервые. В их число вошли те, кто активно 
участвовали в общественной жизни акаде-
мии, но не возглавляли студенческих объе-
динений и не получали наград на областных 
и российских конкурсах. Претендентов на 
ту или иную медаль выдвигали студенче-
ские объединения,– рассказала начальник 
Отдела по внеучебной работе академии 
Ольга Силина. – При выборе лучших акти-
вистов также учитывалась их успеваемость 
– только «хорошисты» могут войти в состав 
«золотых».

Торжественная часть «Золотого актива 
ВГМХА» прошла в конференц-зале акаде-
мии 6 июня. После ребята отправились на 
базу отдыха «Коробово», где приняли уча-
стие в спортивном марафоне, поиграли в 
водный волейбол и мини-футбол. Традици-
онно в слете студенческого актива приняли 
участие выпускники прошлых лет, которые 
сами являются «золотыми» активистами 
академии.

Мы пообщались с некоторыми из 
наших «золотых» и «серебряных» выпуск-
ников. Вот, что они рассказали о своих эмо-
циях на пороге новой, совсем уже взрослой 
жизни. 

Юлия Цебро
Я благодарна академии за возможность 

проявить себя, абсолютно любой студент 
может найти себя здесь. Очень приятно 
было получить золотую медаль активиста, 
с нетерпением ждала этого момента, когда 
буду окунать заветную медальку в молоко. 
Не каждый вуз может похвастаться такими 
традициями. 

Скоро нас ждет вручение Сборников 
лучших студентов Вологодской области.

Первокурсникам могу пожелать ничего 
не бояться, развивать свои способности, 
тем более что администрация академии 
всегда идет активистам навстречу.

Последний экзамен сдан, диплом 
защищен. После окончания академии 
домой на север не уеду, планирую работать 
по специальности (бухгалтером) в Вологде, 
но и родную академию не забуду. Буду ста-
раться приезжать на мероприятия и просто 
в гости.

Благодарность академии и планы на будущее

Анастасия Вагнерите
Я благодарна академии за то, что при-

обрела колоссальную уверенность в себе, 
развила свои литературные способности, 
попутешествовала, познакомилась с раз-
ными потрясающими людьми. Я уже сожа-
лею, что не успела попробовать себя в дру-
гих сферах жизни академии. Так что всем 
студентам, а особенно первокурсникам, 
желаю не сидеть на месте, развиваться, 
бросать себе вызов и в науке, и в спорте, и 
в творчестве! Так можно найти себя, а это 
самое важное. Если сидеть в общежитии и 
зарастать мхом, что вы вспомните потом о 
студенческой жизни? Не теряйте золотые 
годы!

Сейчас я намерена получить диплом 
(да простит меня родная кафедра за медли-
тельность!) и пойти работать по специаль-
ности. Журналистом я была пять лет, опыт 
бесценный, но хочу применить и экономи-
ческие познания в деле!

Григорий Угрюмов
Огромное спасибо академии за предо-

ставленные возможности саморазвития, за 
доверие, за друзей и главное за образова-
ние. 

Первокурсникам хочу пожелать всегда 
двигаться вперед, нет рамок которые 
могли бы вас ограничивать в творческом и 
умственном развитии. 

Ну а я уходить из академии пока не 
намерен, хочу поступить в магистратуру и 
продолжать творить.
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В тему

Алексей Ветюков
Академии я благодарен за предостав-

ление возможности самореализации в раз-
личных сферах - от науки до актерского 
мастерства, за знания по планированию 
своей деятельности, за дружный и сплочен-
ный коллектив, без которого я не добился 
бы таких результатов.

Первокурсникам хочу пожелать не 
вешать нос и не быть серыми мышками - 
ищите себя в жизни. Будьте смелее и актив-
нее и счастье само к вам придет.

Я нацелен пойти в сферу лесного хозяй-
ства - работать по профессии. Считаю,что 
природа нуждается в защите и восстанов-
лении. Планирую восстанавливать леса и 
создавать новые древесные насаждения на 
благо всего человечества и наших потом-
ков. Собираюсь продолжить обучение в 
стенах родного вуза в магистратуре и ока-
зывать посильную помощь академии в раз-
личных сферах деятельности.

Ксения Коровинская
Академия для меня стала вторым 

домом и по окончанию пяти лет грустно 
покидать теперь уже родные стены. Здесь 
добрые и отзывчивые люди, которые всегда 
рады помочь и научить. Академия - это 
стартовая площадка перед выходом во 
взрослую жизнь. Были и взлеты, и падения, 
но благодаря преподавательскому составу и 
друзьям идешь дальше к цели. 

За годы, проведенные здесь, я попробо-
вала себя в разных направлениях: как боец  
СО ездила в Краснодарский край, чему 
очень рада – я увидела море; как организа-
тор различного рода мероприятий – стано-
вишься уверенней в себе; как председатель 
актива факультета – ребята, мы лучшие; и, 
конечно, пробег, бывших пробеговцев не 
бывает; а также я заинтересовалась наукой 
– это очень интересно.

Первокурсник – это статус студента, 
не менее почетный, чем пятикурсник. Он 
дает право пробовать, изучать, а главное 
творить. Поэтому ребята, здесь главное не 
бояться, а идти к намеченной цели. 

Академия для меня стартовая пло-
щадка, что будет дальше посмотрим, глав-
ное - не бояться!

Татьяна Корешкова
Я благодарна академии, в первую оче-

редь, за знания, которые получила здесь. 
Ни капельки не пожалела, что выбрала эко-
номический факультет. Спасибо академии 
и за бесценный опыт общения с людьми, 
организации мероприятий.

Я желаю первокурсникам не сидеть 
на одном месте, всегда учиться чему-то 
новому, знакомиться с новыми людьми, 
принимать участие во всех мероприятиях. 
Академия дает столько возможностей реа-
лизоваться в различных сферах, не упу-
стите свой шанс!

В скором будущем хотелось бы, безу-
словно, работать по своей специальности, а 
пока я буду отдыхать.

Студенты академии, добившиеся боль-
ших успехов в науке, спорте, обществен-
ной жизни, попали в справочник «Лучшие 
выпускники Вологодской области - 2015».

«Золотых» и «серебряных» активистов 
академии чествовали сегодня на летней 
веранде ресторана «Bellagio».

В справочник «Лучшие выпускники 
Вологодской области - 2015» вошли 495 
выпускников из 25 образовательных органи-
заций области.

Как подчеркнул на церемонии вруче-
ния начальник Департамента внутренней 
политики Правительства области Владимир 

Дарья Чапурина 
Академии я благодарна за весь опыт, 

который получила, работая в активе. Каж-
дый момент ценен для жизни, каждый 
момент чему-то научил. Я желаю перво-
курсникам участвовать везде, все успевать, 
ни от чего не отказываться. 

Я уже устроилась на работу, тружусь 
главным агрономом в ООО «Нива» Тотем-
ского района. Пока все успешно, все нра-
вится, желаю, чтобы у всех выпускников 
все сложилось в профессиональном плане.

Зорин, выпускники, попавшие на стра-
ницы этого издания, имеют приемущество 
при трудоустройстве. «То, что ваши имена 
вошли в справочник, поможет вам получить 
высокооплачиваемую и интересную работу. 
Благодарю ваших преподавателей, которые 
помогли вам стать лучшими выпускниками 
Вологодской области», - отметил Владимир 
Александрвич.

Начальник Управления молодежной 
политики Департамента внутренней поли-
тики Правительства области Анна Евпак 
пожелала выпускникам не только карьерных 
высот, но и создавать счастливые семьи. 
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Юбилеи факультетов
В академии 6 июня с размахом чество-

вали преподавателей, студентов и выпуск-
ников инженерного и экономического 
факультетов. Инженерный факультет 
отметил 65-летний юбилей, а экономиче-
ский – 45-летний со дня основания. Пред-
лагаем вам узнать, как это было. 

Заседание форума выпускников

Праздничные мероприятия стартовали 
форумом выпускников.

Форум выпускников проходит тра-
диционно в начале июня и призван обе-
спечивать сотрудничество предприятий и 
академии. Итогом общения преподавате-
лей, администрации академии и бизнес-
сообщества стало создание молочного кла-
стера. Уже  ведется работа по подписанию 
договора о деятельности кластера и списке 
его участников. А в ближайшие полгода 
предполагаются совместные маркетинго-
вые исследования, обучающие семинары 
для сотрудников предприятий, работа по 
инициативам и предложениям самих участ-
ников кластера.

Форум стартовал отчетом администра-
ции вуза о достижениях академии. Ректор 
Николай Гурьевич Малков рассказал о 
научной, общественной, учебной жизни.
Проректор по учебной работе Наталья 
Александровна Медведева выдвинула идею 
о создании ресурсного центра, который 
создается с целью пропаганды достижений 
АПК, повышения престижа сельскохозяй-
ственных специальностей и уровня обра-
зовательных услуг. Проректор по воспи-
тательной работе и социальным вопросам 
Роман Сергеевич Вернодубенко предложил 

выпускникам вспомнить студотрядовскую 
молодость – доложил о новом сезоне сту-
денческих трудовых отрядов и обозначил 
возможные направления сотрудничества.

Юбилейные мероприятия на факуль-
тетах 

Выпускники-инженеры выслушали 
доклад декана Николая Николаевича 
Кузнецова о жизни факультета, а затем 
поздравляли преподавателей. Выпускники 
делились историями о строгих преподава-
телях, сложностях, с которыми пришлось 
столкнуться после окончания вуза. 

Так, выпускник факультета, профес-

сор Дмитрий Федорович Оробинский рас-
сказывал о своей трудовой деятельности в 
колхозах страны. Он подчеркнул, что каж-
дый инженер – это мыслитель, которому 
приходится решать творческие задачи.«Я 
рад видеть знакомые лица, – отметил про-
фессор. – За годы существования факультет 
выпустил более шести тысяч выпускников. 
Только с моего выпуска несколько человек 
достигли больших высот: стали докторами 
наук, возглавляли парткомы и целые рай-
оны». 

Многие из выпускников факультета 
механизации сельского хозяйства (именно 
так именовался ныне инженерный факуль-
тет) добились успехов и в бизнесе, и на 
государственной службе. 

Первый заместитель главы админи-
страции Шекснинского муниципального 
района Виктор Васильевич Кузнецов отме-
тил, что годы учебы в академии – лучшее 
время в жизни. Он подчеркнул, что выпуск-
ник мехфака может работать на любом 
месте. 

Директор фирмы «Агропродагент-
ство» Михаил Юрьевич Павлов рассказал 
о своем сотрудничестве с французскими 
партнерами. Он отметил, что средняя зар-
плата во Франции – 1700 евро, а инженеры 
в этой стране получают порядка 6000-7000 
евро. «Когда инженеры в нашей стране 
будут зарабатывать столько же, экономика 
страны будет двигаться вперед», – подчер-
кнул он.

На торжественном заседании, посвя-
щенном 45-летию экономического факуль-
тета декан Светлана Германовна Голубева 
поздравила выпускников, преподавателей 
и студентов с праздником. Заместитель 



5 (2493) «Академгородок»

15/Июнь 2015

Призовое место – у 
студентки академии

Студентка академии Татьяна Сысоева 
заняла призовое место на Всероссийском 
конкурсе научных работ и рефератов по 
страхованию на призы компании Росгос-
страх, который проводился уже в девятый 
раз. Татьяна обошла почти сотню студентов 
из разных учебных заведений России.

Девушка заняла второе место (приз 
22тысячи рублей) среди студентов учебных 
учреждений высшего профессионального 
образования. Тема работы: «Кризис Рос-
сийского рынка ОСАГО–причины ислед-
ствия».Руководителем работы выступила 
доцент кафедры финансов и кредита Ольга 
Игоревна Баринова.

Награда нашла победителя на тор-
жественном заседании, посвященном 
45-летию экономического факультета. 
Диплом победителя, а также цветы и памят-
ный приз Татьяна Сысоева получила из рук 
директора Вологодского филиала компании 
Росгосстрах Александра Уккоева. 

«Для участия в конкурсе 2014-2015 
учебного года поступило 326 научных работ 
и рефератов – он получился самым массо-

вым за всю историю его проведения. Число 
участвующих в рецензировании научных 
студенческих работ по страховой тематике 
превысило показатели прошлого года более 
чем на 20%, – подчеркнул Александр Сер-

геевич. – Было представлено достаточно 
много сильных работ, и очень отрадно, 
что студентка вуза нашего региона смогла 
пройти жесткий отбор и показать выдаю-
щийся результат».

Ирина Михайлова

декана Ольга Игоревна Баринова расска-
зала об истории и развитии факультета.
Почетными грамотами и благодарностями 
отметили преподавателей факультета. 

Выпускники факультета также с 
теплом вспоминали студенческие годы, 
проведенные в академии. Заместитель 
Управляющего Вологодским отделением 
ОАО «Сбербанк России» Сергей Алексан-
дрович Нечаев, выпускник экономического 
факультета 1997 года, отметил, что полу-
ченные знания в академии, в частности в 

сфере финансов, он использует сейчас в 
работе. Он также подчеркнул, что вологод-
ское отделение Сбербанка активно сотруд-
ничает с академией по обмену опытом, 
академия готовит отличные кадры для бан-
ковской сферы.

Предприниматель Николай Влади-
мирович Мешалкин отметил, что теперь, 
спустя годы, понимает, что из академии он 
вышел готовым специалистом. «Знания об 
управлении, экономике нам давали очень 
хорошие», – отмечает он. С радостью Нико-

лай Владимирович вспоминает и стройо-
тряды, участником которых он был. 

Поздравить преподавателей и студен-
тов факультета пришли и Татьяна Вален-
тиновна Новикова и Ольга Васильевна 
Чухина, деканы факультетов агрономии и 
лесного хозяйства и ветеринарной меди-
цины и биотехнологий. Они пожелали 
успехов, новых творческих высот и удачи 
всем – от декана до первокурсника.

Насыщенный день завершился празд-
ничным вечером в КДЦ академии. 



5 (2493)«Академгородок»

16/Июнь 2015

Председатель Вологодского РО 
ОМОО «Российский союз сельской моло-
дежи» Григорий Угрюмов принял участие 
в Российско-Германском молодежном 
форуме в городе Владивосток. 

«Всего в столицу Приморья прилетели 
более сорока участников из Германии и 
разных уголков нашей страны. На форуме 
обсуждались вопросы развития двусторон-
них отношений. Работали три площадки: 
«Молодежный обмен», «Межкультурный 

Форум во 
Владивостоке

Приглашаем на 
празднование Дня города

диалог» и «Молодежное участие». Была 
затронута тема «70-летие окончания Вто-
рой мировой войны», в рамках которой 
обсуждалась фальсификация истории и 
сохранении исторической памяти, а в про-
цессе работы всем желающим от «РССМ» 
были вручены диски проекта «Летопись 
поколений», – рассказал Григорий. 

Организаторами была подготовлена не 
только рабочая, но и культурная программа: 
гости Владивостока прогулялись по исто-

рической части города, побывали в ботани-
ческом саду и Театре оперы и балета. 

По словам Григория, итогами форума 
стали дружественные отношения между 
молодежными организациями России и 
Германии, а уже в августе Вологодское РО 
ОМОО «РССМ» будет встречать на своей 
земле Германскую команду юных пожар-
ных. Искренне надеемся, что сотрудниче-
ство с такого рода будет продолжаться и в 
дальнейшем.

Пресс-центр

28 июня Вологда отметит свое 867-
летие. Праздник начнется в десять утра и 
продлится до часу ночи.

Помимо вологодских коллективов на 
площадках города выступят гости из Вели-
кого Новгорода, Череповца, Ярославля, 
Иваново и Рыбинска. Например, на пло-
щади Революции состоится концерт сразу 
трех духовых оркестров, часть произведе-
ний они сыграют вместе. А в Кремлевском 
саду состоится сеанс одновременной игры 
для 200 гитаристов.

Необычным будет и фейерверк в честь 
праздника.

« Мы в этом году не будем использо-
вать заряды до 100 метров, то есть люби-
тельские. Будем салютовать выстрелами 
от 250 до 500 метров. То есть салют будет 
виден со всех точек города», - пояснил 
глава Вологды Евгений Шулепов.

А перед салютом на Кремлевской пло-
щади начнется концерт группы «Корни», а 
на площади Революции выступят «Скретч» 
и «Сборная Союза».  

С программой празднования Дня 
города можно ознакомиться на сайте ака-
демии. 


