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Большой слет для больших людей

Более 200 добровольцев со всей Воло-
годской области, а также гости из Северод-
винска и Костромы встретились на откры-
том слете волонтерского актива, который 
прошел с 4 по 6 декабря на базе Вологод-
ской ГМХА. На базе академии слет прово-
дится уже четвертый раз.

На торжественном открытии участни-
ков поприветствовала начальник управле-
ния молодежной политики Департамента 
внутренней политики Правительства обла-
сти Анна Евпак.

Для активистов волонтерских отрядов 
прошли мастер-классы по организации и 
продвижению мероприятий, ораторскому 
мастерству, SMM, а также деловая игра, 
в ходе которой ребята разработали и пре-
зентовали проект мероприятия социальной 
направленности перед экспертами.

Отдельная программа была разрабо-
тана для руководителей волонтерских отря-
дов: занятия по вовлечению в волонтерскую 
деятельность подростков с девиантным 
поведением и круглый стол по проблемам 
и перспективам развития добровольчества 
в Вологодской области.

Участники слета стали зрителями 
главного события в сфере добровольчества 
в нашем регионе. В Вологодском театре 
юного зрителя 4 декабря отметили лучших 
волонтеров, ставших лауреатами премии 
в номинациях: «Пропаганда добровольче-
ства», «Социальное служение», «Здоровый 
образ жизни», «Экология» и «Добровольче-
ская деятельность». Дипломы, в том числе 
специальные «За системность работы», «За 

продвижение добровольческих инициатив» 
и не только, получили как волонтерские 
отряды и благотворительные фонды, так и 
отдельные волонтеры, всего – 17 наград. 

Добровольцев из нашей академии 
отметили в следующих номинациях:

– Полина Ершова, экс-командир СО 
«20я линия», куратор проекта «Выездная 
ветеринарная клиника» – Победитель в 
номинации «Экология»,

– Марина Куваева, командир СО «Сво-
бода» – Специальный диплом премии «За 
продвижение добровольческих инициа-
тив»,

– Андрей Малиновский – Победитель 
конкурса по освещению волонтерской 
деятельности «Расскажи о волонтерах» в 
номинации «Фотосерия» (за агролагерь 
«Дружба» 2015)

– СО «Свобода» – Специальный 
диплом «За системность работы по направ-
лению ЗОЖ»,

– Штаб СО академии – Победитель 
конкурса по освещению волонтерской дея-
тельности «Расскажи о волонтерах» в номи-
нации «Освещение деятельности волонтер-
ского отряда в социальных сетях».

По информации 
молодежного центра 
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Неделя факультета агрономии и 
лесного хозяйства

Дни открытых дверей

Встреча с ректором
Ставшая уже традиционной встреча с 

ректором академии Николаем Гурьевичем 
Малковым прошла 3 декабря. Было задано 
более 30 вопросов, касающихся общежи-
тий, стипендий, научной работы, внеучеб-
ной деятельности и учебного процесса.

Такая встреча с руководством акаде-
мии дает возможность получить ответы на 
интересующие вопросы студенчества. Сту-
денты заранее готовят вопросы начальству.

В этом году студентов интересовало 
прохождение производственной практики 
на предприятиях за границей, повыше-
ние платы за обучение, благоустройство 
игровой площадки у общежитий, прове-
дение ремонтов в общежитиях, подорожа-
ние питания в столовой и многое другое. 
Подробные ответы на рассмотренные во 
вопросы в ходе встречи с ректором, вы 
можете посмотреть в обсуждениях на офи-
циальной страницы академии в социальной 
сети (http://vk.com/vgmha).

«Неделя факультета», посвященная 
150-летию со Дня рождения Д.Н. Пряниш-
никова, прошла 16-20 ноября на факультете 
агрономии и лесного хозяйства. Факультет 
отметил 73 года со дня основания. В течение 
всей недели на факультете проходили кон-
курсы по специальности, мастер-классы, 
викторины и спортивные мероприятия, 
работала выставка работ по фитодизайну и 
тематическая выставка, посвященная выда-
ющимся агрохимикам РФ.

16 ноября прошла Международная 
научно-практическая конференция пре-

День открытых дверей академии про-
шел 22 ноября. Старшеклассникам рас-
сказали о направлениях и профилях под-
готовки, правилах и особенностях приема 
в 2016 году. «Мы предоставили информа-
цию о специфике обучения на факультетах 
и возможностях трудоустройства после 
окончания учебы», – рассказала Юлия Гли-
нина, начальник Центра содействия тру-
доустройства выпускникам. Для тех, кто не 
смог приехать, была организована онлайн-
трансляция на сайте академии.

В следующее воскресенье, 29 ноя-
бря, на экономическом факультете также 

прошел «День открытых дверей». Аби-
туриентов встречали декан факультета 
руководство, преподаватели и студенты 
факультета. Будущим выпускникам рас-
сказали о направлениях и профилях под-
готовки, правилах и особенностях приема 
в 2016 году, предоставили информацию о 
специфике обучения на факультете и воз-
можностях трудоустройства после окон-
чания учебы. В конце мероприятия были 
даны подробные ответы на возникшие в 
ходе мероприятия вопросы, проведена экс-
курсия по факультету.

подавателей и аспирантов «Инновации в 
сельском хозяйстве и лесном комплексе». 
18 ноября прошел конкурс по специально-
сти «За высокий урожай». В нем приняли 
участие студенты третьих-четвертых кур-
сов факультета. Преподаватели проверили 
остаточные знания студентов в области: 
«Агрохимия и почвоведение», «Растение-
водство», «Защита растений», «Земледе-
лие», «Овощеводство». Подведение итогов 
конкурсов и праздничный концерт прошли 
19 ноября.
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Неделя науки прошла 23-27 ноября в 
академии. Каждый факультет подготовил 
насыщенную программу, в которую вошли 
предметные олимпиады для студентов 
и школьников, семинары, мастер-классы, 
конкурсы, научно-теоретические и научно-
практические конференции, круглые столы с 
привлечением сторонних специалистов. Мы 
расскажем вам о двух событиях, прошед-
ших в рамках «Недели науки»: смотр-сессии 
аспирантов и молодых ученых и заседании 
молочного кластера Вологодской области.

Начнем с IX смотр-сессии аспирантов и 
молодых ученых, которая прошла 26 ноября. 
Молодые ученые академии представили свои 
доклады в двух номинациях «Начинающий 
ученых» и «Молодой ученый».

Аспиранты представили результаты 
своих научных исследований. К примеру, 
аспирант второго года обучения Ольга Оле-
говна Головкина рассказала о методиче-
ских подходах применения принудительной 
линьки кур-несушек. Так называемый клас-
сический (зоотехнический) способ вызыва-
ния у кур линьки, используемый в практике, 
включает несколько режимов, отличающихся 
продолжительностью светового дня, водного 
и кормового голодания. Ольга Олеговна при-
вела пример использования метода в трех 
предприятиях в Америке и России. Дан-
ные процессы она исследует на базе СХПК 
«Племптица-Можайское», научный руко-
водитель – кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент Галина Васильевна Хабарова.

Неделя науки
в академии

Оценивали выступающих члены 
Научно-технического совета академии: декан 
факультета агрономии и лесного хозяйства, 
кандидат сельскохозяйственных наук, Ольга 
Васильевна Чухина, кандидат технических 
наук, доцент Шохалов Владимир Алексеевич, 
кандидат ветеринарных наук, доцент Фомина 
Любовь Леонидовна, кандидат экономиче-
ских наук доцент Лагун Анна Алексеевна. 
Возглавлял комиссию – проректор по науке, 
кандидат технических наук, доцент Андрей 
Алексеевич Кузин. 

«Мы оценивали молодых ученых по 
нескольким показателям: научная новизна, 
коммерциализация, выступление, ответы на 
вопросы комиссии и публикационная актив-
ность», – рассказал Андрей Алексеевич 
Кузин.

По итогам IX ежегодной смотр-сессии 
аспирантов и молодых ученых в номинации 
«Начинающий ученый» призовые места рас-
пределились следующим образом:

1 место – Баруздина Елена Сергеевна;
2 место – Силуянова Ольга Владими-

ровна;
3 место – Рябева Ирина Николаевна.
В номинации «Молодой ученый» рас-

пределить призовые места следующим обра-
зом:

1 место – Раттур Елена Владимировна, 
Новиков Артем Сергеевич;

2 место – Бурмагина Татьяна Юрьевна, 
Пахолкова Татьяна Леонидовна;

3 место – Головкина Ольга Олеговна, 
Смирнова Юлия Михайловна.

Итоги недели науки и награждение 
молодых ученых прошло на расширенном 
заседании Научно-техническом совета, кото-
рое прошло 27 ноября в конференц-зале ака-
демии.

Очередное заседание Молочного кла-
стера Вологодской области состоялось 24 
ноября в рамках Недели науки Вологодской 
ГМХА. Повесткой дня стали такие вопросы, 
как обсуждение структуры и программы кла-
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стера, утверждение отчета работы кластера за  
2015 год и плана работы на 2016 год, включе-
ние в состав кластера новых участников.

Целью создания Молочного кластера  
в Вологодской области является создание 
синергетического эффекта от «объединения» 
предприятий, входящих в цепочку от получе-
ния молока до переработки его в молочную 
продукцию. В течение нескольких лет участ-
никами кластера планируется увеличить 
объем производства молока в 1,3 раза, в том 
числе довести долю молока высшего сорта до 
95 %, увеличить поголовье молочных коров в 
1,6 раз, повысить занятость сельского населе-
ния и заработную плату персонала. 

Основными участниками Молочного 
кластера являются предприятия по пере-
работке молока, производители молока и 
поставщики кормов, кормовых добавок и 
племенного материала. Вспомогательные 
участники - это организации по подготовке 
кадров, лаборатории по анализу кормов и 
молока. Уже сейчас количество предприятий 
– участников кластера, по сравнению с апре-
лем 2015 г. увеличилось на 7 (первоначально 
в кластер входило 21 предприятие). Членами 
кластера являются такие предприятия как 
ОАО «УОМЗ» ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 
ОАО «Заря», КХ Мызина А.В., СА колхоз 
имени Калинина и другие.

На сегодня 70 процентов сельскохозяй-
ственных производителей не занимаются 
внедрением инноваций в производство. 
Высокий уровень износа основных фондов 
предприятий является одним из факторов 
низкой производительности труда. Не менее 
остро стоит вопрос с квалифицированными 

кадрами на селе. В сельхозорганизациях 
штаты таких специалистов, как агрономы, 
инженеры, экономисты не доукомплектованы 
почти на 20%, а 63% главных специалистов 
хозяйств региона не имели высшего образо-
вания (по данным на 1 ноября 2015 года).

«Мы как базовое учреждение выс-
шего образования по подготовке кадров для 
сельского хозяйства в Вологодской области 
готовы к сотрудничеству. В академии рабо-
тает факультет повышения квалификации. 
Важно чтобы у руководителей сельхозпред-
приятий было желание повышать квалифи-
кацию своих сотрудников», – пояснил ректор 
академии Николай Гурьевич Малков.

Александр Олегович Сапогов, началь-
ник центра кластерного развития, рассказал 

о ходе выполнения плана мероприятий на 
2015 год. На данный момент идет разработка 
бренд-бука молочного кластера, подготов-
лены информационные материалы для пре-
зентаций кластера и проводится маркетин-
говое исследование молочной продукции. В 
планах на декабрь проведение семинаров по 
молоку и молочной продукции и кормовой 
базе, а так же проведение круглых столов в 
Ленинградской области.

В состав кластера включили и нового 
участника, компанию «Грин-биотек Агро».

«Наша компания занимаемся разработ-
кой углеводных добавок для сельскохозяй-
ственных животных. Суть проекта состоит в 
получении получение заменителя патоки из 
топинамбура. В этом году нами был получен 
грант на исследования по программе «Старт» 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. В 
своих исследованиях мы тесно сотрудничаем 
с факультетом ветеринарной медицины и 
биотехнологий – мы будем проводить испы-
тания нашей продукции на искусственном 
рубце в лабораториях Вологодской ГМХА», 
– рассказал директор компании Денис Викто-
рович Суров.

На 2016 год было предложно для реа-
лизации следующие проекты: организация 
внутреннего контроля на предприятиях АПК, 
разработка элементов системы менеджмента 
безопасности на основе принципов ХАССП 
для сельхозпредприятий, внедрение систем 
точного земледелия и развитие системы кор-
мопроизводства с внедрением инновацион-
ных технологий и др.. Утверждение плана 
состоится на следующем заседании Совета 
Молочного кластера.

Пресс-центр
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Ученый Совет. Ноябрь
Перед началом работы совета со всту-

пительным словом выступил Николай Гурье-
вич Малков, ректор академии. Он сообщил 
о том, что правила приемной компании 
утверждены и всем необходимо работать 
с будущими абитуриентами, чтобы обеспе-
чить плановые цифры приёма. Количество 
бюджетных мест в Вологодском государ-
ственном университете и Вологодском 
институте права и экономики сокращено 
почти в 2 раза. Прием абитуриентов на 
2016-2017 учебный год будет сложный.

В этом году введена в действие новая 
котельная, но пока она не работает на необхо-
димую мощность и в помещениях прохладно. 
Нами приняты все меры и на следующей 
неделе неполадки будут устранены.

«Мы начинаем подводить итоги работы 
за 2015 год. Имеющиеся в академии финансо-
вые средства позволяют выплатить премию в 
размере заработной платы, но с учетом коли-
чества баллов, набранных сотрудниками. В 
декабре необходимо уделить внимание работе 
с должниками, чтобы перед сессией проблем 
и долгов практически не было», – рассказал 
ректор академии Николай Гурьевич Малков. 

Первым вопросом стали конкурсные 
дела. Открытым голосованием члены Уче-
ного Совета единогласно избрали на 5 лет 
Куликову Елену Ивановну – на должность 
заведующего кафедрой растениеводства, 
земледелии и агрохимии, а Бирюкова Алек-
сандра Леонидовича – на должность заве-
дующего кафедрой энергетических средств и 
технического сервиса.

По показателям публикационной актив-
ности преподавателей докладывал проректор 
по научной работе Андрей Алексеевич Кузин. 
Он подчеркнул важность повышения публи-
кационных показателей для нашего вуза: 

«Для мониторинга «эффективности вузов», 
ежегодно проводимого Министерством обра-
зования и науки РФ одними из важнейших 
критериев эффективной работы  высшего 
учебного заведения являются показатели 
по научной деятельности, среди которых 
выделяют количество публикаций, индекс 
Хирша (цитируемость) и другие. Грантовая 
поддержка научных проектов государствен-
ных научных фондов также напрямую свя-
зана с публикационными показателями. В 
настоящее время среди 57 аграрных вузов по 
индексу Хирша наша академия занимает 35 
место».

В национальной информационно-
аналитической системе РИНЦ каждый пре-
подаватель может посмотреть информацию 

по своим публикационным показателям.
Для повышения индекса цитируемости 

принято решение провести аудит активности 
заполнения публикаций в РИНЦ до 1 января. 
Академия принимает меры по повышению 
индекса цитируемости. Ректор академии 
Николай Гурьевич Малков отметил, что в 
настоящее время разрабатывается структура 
эффективного контракта, в котором будет 
определены минимальные требования по 
научной деятельности.

Заведующим кафедрами, членам научно-
технического совета академии – представи-
телям факультетов до 30 декабря этого года 
необходимо систематизировать данные о 
публикационной активности каждого препо-
давателя и организовать работу по контролю 
и повышению активности работы сотрудни-
ков в этом направлении.

В целом, Ученый совет академии при-
знал публикационную активность препо-
давателей академии удовлетворительной и 
отметил положительную динамику в этом 
направлении.

Также на ноябрьском Ученом Совете 
утвердили список председателей ГАК, пра-
вила приема и издательской деятельности на 
2016 год, учебных планов и ООП на 2015-
2016 учебный год.

Базы данных по запросам
министерств и ведомств:

РИНЦ, Agris, Web of Science, 
Scopus, Google Scholar.

Ирина Михайлова
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Алло, мы ищем таланты!

Российский индекс научного цити-
рования (РИНЦ) – это национальная 
информационно-аналитическая система, 
аккумулирующая более 2 миллионов публи-
каций российских авторов, а также инфор-
мацию о цитировании этих публикаций из 
более 3000 российских журналов.

Она предназначена не только для опера-
тивного обеспечения научных исследований 
актуальной справочно-библиографической 
информацией, но является также и мощным 
инструментом, позволяющим осуществлять 
оценку результативности и эффективности 
деятельности научно-исследовательских 
организаций, ученых, уровень научных жур-
налов и т.д.

Регистрация авторов
Регистрация пользователя в Научной 

электронной библиотеке является необхо-
димым условием для получения доступа к 
полным текстам публикаций, размещенных 
на платформе eLIBRARY.RU, независимо от 
того, находятся ли они в открытом доступе 
или распространяются по подписке. Зареги-
стрированные пользователи также получают 

возможность создавать персональные под-
борки журналов, статей, сохранять историю 
поисковых запросов, настраивать панель 
навигатора и т.д.

Для работы с авторским профилем в 
системе SCIENCE INDEX также необходимо 
вначале зарегистрироваться, но уже в каче-
стве автора. Регистрация автора в SCIENCE 
INDEX объединена с регистрацией поль-
зователя на портале Научной электронной 
библиотеки eLIBRARY.RU. Для регистрации 
в SCIENCE INDEX нужно просто заполнить 
несколько дополнительных полей.

Основные функциональные возможно-
сти, которые предоставляются авторам 
научных публикаций

• просмотр списка своих публика-
ций в РИНЦ с возможностью его анализа и 
отбора по различным параметрам;

• просмотр списка ссылок на свои 
публикации с возможностью его анализа и 
отбора по различным параметрам;

• возможность добавить найденные 
в РИНЦ публикации в список своих работ;

• возможность добавить найденные в 

РИНЦ ссылки в список своих цитирований;
• возможность удалить из списка 

своих работ или цитирований ошибочно 
попавшие туда публикации или ссылки;

• возможность идентификации орга-
низаций, указанных в публикациях автора в 
качестве места выполнения работы;

• возможность глобального поиска 
по спискам цитируемой литературы;

• новый раздел анализа публикаци-
онной активности и цитируемости автора 
с возможностью расчета большого количе-
ства библиометрических показателей, их 
самостоятельного обновления и построения 
распределения публикаций и цитирований 
автора по различным параметрам;

• получение актуальных значе-
ний количества цитирований публикаций 
не только в РИНЦ, но и в Web of Science и 
Scopus с возможностью перехода на список 
цитирующих статей в этих базах данных при 
наличии подписки.

По данным сайта
http://index.petrsu.ru

Каждая неделя ноября в академии была 
особенной, но самой яркой и творческой, 
конечно, выдалась середина месяца. С 16 по 
19 ноября в академии проходил традицион-
ный фестиваль творчества студентов первого 
курса «Алло, мы ищем таланты!».

Фестиваль объединил студентов первых 
и старших курсов, последние помогали гото-
вить концертные программы факультетов. 
В этом году можно подивиться фантазии в 
выборе тем для вступлений. Первокурсники 
факультета ветеринарной медицины и био-
технологий предстали в образе мультиплика-
ционных и сказочных героев. «Агролес ТВ» 
показал в прямом эфире таланты студентов 
факультета агрономии и лесного хозяй-
ства: были и массовые танцы, трогательные 
стихотворения, оригинальные номера. На 
«Чистую правду» хотели вывести всех ребята 
с технологического факультета. Наверное, 
всем запомнился их театр теней. Нелегко 
пришлось прекрасной Светлане с инженер-
ного факультета, которая с юмором отно-
сится к тому, что она является единственной 
девушкой на курсе. Темой их выступления 
стало общежитие. Трогательным оказалось 
выступление экономического факультета, 

которые решили провести «Путешествие во 
времени» и исполнили песни военных лет.

Итоги фестиваля подвели на гала-
концерте, который прошел 19 ноября в 
Культурно-досуговом центре академии. При-
ятно, что на гала-концерт пришли не только 
студенты и преподаватели, но и выпускники 
академии, которые стараются посещать 
массовые и полюбившиеся мероприятия в 
нашем вузе.

Победителем фестиваля стал техноло-
гический факультет – переходящий кубок 

теперь у него. Жюри призналось, что выде-
лило новые номинации – столько было инте-
ресных номеров и талантливых первокурсни-
ков, которых хотелось отметить.

А мне хочется отметить ребят из Таджи-
кистана, которые украсили концертные про-
граммы практически всех факультетов. Им 
понравилось участвовать в фестивале, и они 
с нетерпением ждут «Студенческой весны». 
В следующем номере читайте интервью с 
нашими иностранными студентами.

Ирина Михайлова



9 (2497)«Академгородок»

8/Ноябрь 2015

Наш «УМНИК»

Лучший «Молодой бухгалтер»

Магистрант инженерного факуль-
тета Дунаев Виктор стал победителем в 
номинации «Новые приборы и аппарат-
ные комплексы» регионального конкурса 
«УМНИК» в Вологодской области. Финал 
конкурса прошел 25-26 ноября. Эта победа 
стала для Виктора второй в 2015 году. Вес-
ной он занял I место на этапе конкурса 
Министерства сельского хозяйства на луч-
шую студенческую работу в Великих Луках. 
На региональный конкурс Виктор предста-
вил устройство, позволяющее максимально 
эффективно утилизировать отходы дерево-
переработки – газогенератор.

«Наш творческий коллектив уже два 
года занимается разработкой проекта – 

газогенератор с возможностью регулиро-
вания процесса газификации. В прошлом 
году мы уже принимали участие в конкурсе 
«Умник», но не выиграли. За год мы дора-
ботали проект и смогли заинтересовать 
уважаемое жюри. Мы выиграли грант на 
реализацию проекта в течении двух лет. 
Впереди очень много интересной работы. 
Конечным результатом должна стать рабо-
тающая установка, позволяющая утили-
зировать отходы растениеводства, живот-
новодства, лесопереработки и на выходе 
получать топливо для технологических 
нужд и для двигателей внутреннего сго-
рания. Таким образом, мы решаем вопрос 
загрязнения окружающей среды и получе-

ния альтернативного источника топлива», 
– рассказал нам Виктор о своем участии в 
конкурсе и дальнейших планах.

Практическая значимость газогенера-
тора крайне важна для предприятий зани-
мающихся переработкой древесины, так 
как отходы производства составляют более 
30%, а их утилизация остается одной из 
главных проблем деревоперерабатываю-
щей отрасли Вологодской области.

Тем, кто заинтересовался участием в 
конкурсе «Умник», предлагаем заглянуть 
на umnik.fasie.ru/vologda.

Студенты экономического факультета 
нашей академии, обучающиеся по профилю 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» стали 
победителями в номинации «Молодой бух-
галтер» регионального конкурса «Лучший 
бухгалтер Вологодской области – 2015», 
проводимого Институтом профессиональ-
ных бухгалтеров и аудиторов России. 

Конкурс проходил с 10 сентября по 15 
октября в форме электронного тестирова-
ния на официальном сайте ИПБ России, 
в котором принимали участие студенты 
четвертого курса. Всего в конкурсе уча-
ствовало 28 человек, из которых 2 студента 
заняли 1 и 3 место, 11 студентов стали лау-
реатами конкурса. Победителем конкурса 
стала Александра Иванова (на фото), тре-
тье место занял Сергей Выставкин.

Награждение победителей и лауреа-
тов проходило 4 декабря в Правительстве 
Вологодской области в рамках XIV Форума 
бухгалтеров и аудиторов Вологодской обла-
сти «Бухгалтерский учет, отчетность нало-
гообложение – 2016. Профессиональные 
стандарты».

Поздравляем ребят с победой и желаем 
успехов в учебе и науке!
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Студентка года
А вы знаете, что студентка года может 

быть самой очаровательной девушкой или, 
наоборот, такой яркой, что забыть ее потом 
просто невозможно. Так и в нашем случае 
произошло…

12 ноября в Культурно-досуговом центре 
академии проходил конкурс «Студент года», 
но в нашем случае за это звание боролись 
одни девушки. Конкурсы были не из легких, 
как признавались потом сами участницы, но 
победительницей стала только одна и это Ека-
терина Кочнева – студентка четвертого курса 
факультета агрономии и лесного хозяйства.

Давайте сначала немного расскажем о 
нашей победительнице. Она является чле-
ном молодежного совета, председателем 
координационного совета общежитий, пред-
седателем общежития №9 и комиссаром сту-
денческого отряда «Ржевка». Из-за плотного 
графика у нее редко появляется свободное 
время, и при всем при этом она еще успевает 
хорошо учиться.

Характер у этой девушки тоже не из 
простых. Она очень упорный и целеустрем-
ленный человек, который всегда пытается 
добиться того, чего хочет, и она прекрасно 
знает, что у нее это получается. Но и останав-
ливаться на достигнутомЕкатерина не желает 
и пытается покорить все новые и новые вер-
шины.

Сразу после награждения я перехватила 
Катю и задала ей несколько вопросов.

– Здравствуйте, Екатерина! Поздравляю, 
Вас, с победой. Ожидали, что станете побе-
дителем в этом году? Какие испытали эмо-
ции, когда произнесли ваше имя?

– Здравствуйте. Спасибо большое.Нет, 
конечно, я не ожидала того, что стану победи-

телем конкурса. Каждая участница этого бы 
хотела, мы все усиленно готовились. Когда 
стали награждать по номинациям, у меня 
сильно билось сердце – было такое ощуще-
ние, что оно сейчас выпрыгнет.Когданазвали 
мое имя, я не сразу поняла, что произошло. 
У меня было море эмоций:я была и рада, и 
удивлена одновременно.

– На ваш взгляд,конкурсы были слож-
ные? Какое испытание для Вас оказалось 
самым тяжелым?

– Да, конкурсы были не из легких, но 
самым сложным для меня оказался конкурс 
«Визитка», так как задумка визитки была 
танцы. Я не танцор, и для меня это было 
очень сложно, но ребята согласились мне 
помочь. Мы днями и ночами репетировали, и 
я считаю, что у нас все получилось.

– Что Вы ожидали от конкурса в этом 
году и оправдались ли они?

– Ожидания, конечно, оправдались. Кон-

курс был таким, каким его видела на первом 
курсе. Именно тогда я решила участвовать в 
нем.

– Какие соперники Вам попались?
– Соперники были очень достойные. С 

ними было очень сложно и одновременно 
приятно соревноваться, так как достойный 
соперник – это сильный соперник. Так было 
и здесь. Все девочки боролись до конца, и 
никто не собирался уступать друг другу, хотя 
все мы находимся в хороших отношениях.

– Катя, еще раз с победой! Желаю удачи 
на областном конкурсе.

– Спасибо большое. Я постараюсь 
оправдать ваши ожидания.

Элеонора Задворная, 
студентка факультета 

агрономии и лесного хозяйства
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В бизнес-игре
не возможно проиграть

Студенты второго и четвертого кур-
сов экономического факультета академии 
принимали участие в бизнес-игре StartUp 
Business Simulation, организованной 
совместно с Университетом Прикладных 
Наук Рейн-Ваал (г. Клеве, Германия). Игра 
проходила с 8 октября по 19 ноября. В тече-
ние семи недель студенты вели реальную 
деятельность виртуальной компании по 
производству и продаже велосипедов. Как 
проходила игра, и удалось ли студентам 
наладить бизнес по производству велоси-
педов, мы сейчас расскажем.

Когда профессор Дитрих Дарр во время 
своего визита в июне 2015 года предложил 
данный проект декану экономического 
факультета, Светлана Германовна с готов-
ностью согласилась, и реализации первого 
совместного проекта не пришлось долго 
ждать. Уже в сентябре началось обсужде-
ние участия в игре и отбор кандидатов. По 
рекомендации заведующей кафедрой ино-
странных языков Анастасии Константи-
новны Ляминой к участию в бизнес-игре на 
английском языке было привлечено 17 сту-
дентов. Всего в игре приняли участие пять 
команд: две команды были представлены 
студентами экономического факультета 
Вологодской ГМХА и три команды – сту-
дентами немецкого университета.

Каждый четверг в течение семи недель 
студенты вели реальную деятельность 
виртуальной компании по производству и 
продаже велосипедов. На первой онлайн 
встрече инструкторы Университета при-
кладных наук Рейн-Ваал Ралука Зекич и 
профессор Дитрих Дарр представили пре-
зентацию о бизнес-игре, а студенты расска-
зали о себе и ответили на несколько вопро-

сов. Первым заданием стала подготовка 
бизнес-плана, которая вызвала немало труд-
ностей. Далее студентам необходимо было 
вести всю документацию и все переговоры 
с инвесторами, кредиторами, а также с кон-
курентами на английском языке.

Для каждого периода командам сооб-
щались бизнес новости, в которых отра-
жалась текущая ситуация на рынке. А 
также их ждали некоторые сюрпризы, 
как например, новость о том, что их вело-
сипеды готов взять оптовик, или то, что 
одна из сотрудниц отдела продаж уходит в 
декретный отпуск. В рамках игры студенты 
принимали решения об увольнении, при-
нятии на работу новых сотрудников, опре-
деляли количество выпускаемой и реали-
зуемой продукции. Им пришлось решать, 
сколько денег они потратят на разные виды 

рекламы, определять зарплату и премию 
сотрудников. И все это должно было быть 
применимо в условиях Германии, а не Рос-
сии. Все расчеты производились в евро.

Иногда студентам было сложно понять, 
куда же уходит их прибыль. Но, анализи-
руя отчеты за периоды, становилось ясно, 
что суммируя различные статьи расходов, 
например, на обслуживание оборудования, 
аренду помещения, выплату процентов по 
кредитам, пособия при увольнении и дру-
гие расходы, получались реально большие 
суммы.

Студенты приобрели хороший опыт 
работы в команде. Они увидели, что даже 
самые, на первый взгляд, незначительные 
решения, могут иметь серьезные послед-
ствия при ведении реального бизнеса. В 
ходе игры был случай, одна из команд не 
указала в отчетной форме, что нанимает 
новых производственных рабочих, и, соот-
ветственно, весь период в компании не осу-
ществлялось производство велосипедов, 
и продажи заметно сократились. Это при-
вело команду к потере ведущей позиции по 
результатам продаж.

В рамках бизнес-игры также состоя-
лись три онлайн встречи со студентами 
Университета прикладных наук Рейн-Ваал 
– конкурентами наших команд. На послед-
ней онлайн встрече 19 ноября было при-
ятно услышать от студента, который родом 
из Индии, приветствие на русском языке! 
На завершающей встрече команды предста-
вили презентации о работе своих виртуаль-
ных фирм. Хотя наши команды и не стали 
победителями, они достойно представили 
деятельность своих компаний, объяснили, 
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на чем основывались их решения, подели-
лись, какой была работа в команде.

Возможно, нашим командам немного 
не хватило времени, потому что профессор 
Дитрих Дарр сказал, что команда второго 
курса «Storch» была очень близка к тому, 
чтобы выйти на безубыточный уровень 
производства. Также среди участников 
команд из немецкого университета были 
такие, кто уже имел реальный опыт работы 
в небольших фирмах, что являлось боль-
шим преимуществом для ведения вирту-
ального бизнеса. Победу одержала команда 
Университета Прикладных Наук Рейн-Ваал 
под названием «Motion». Но хочется отме-
тить, что наши студенты оказались самыми 
стойкими, потому что количество участни-
ков команд из партнерского университета 
сильно сократилось к концу игры. В одной 
из команд из шести участников осталось 
всего двое.

26 ноября состоялась итоговая встреча 
и вручение сертификатов, подтверждаю-
щих участие в бизнес-игре StartUp Business 
Simulation. Спасибо всем ребятам за уча-
стие, желаем стойкости и успехов в даль-
нейших испытаниях.

Светлана Дьячкова, 4 курс экономи-
ческого факультета, команда «Mr. Bike»: 
«Игра нам понравилась. В нашей команде 
было 8 девчонок. Мы все дошли до финала. 
Сложность состояла в том, что российская 
экономика планирования и создания пред-
приятий во многом отличается от западной, 
в том числе от немецкой. У них все намного 
проще. Мы долго думали, как улучшить 
ситуацию на нашем предприятии, а нужно 
было изменить всего пару показателей, к 
примеру, увеличить затраты на рекламу 
или цену самого товара, чтобы получить 
больше прибыли.

Иногда появлялись затраты, о кото-
рых мы не догадывались. Оказывается, 
мы должны были арендовать офис и нести 

издержки по его обслуживанию. В задании 
такого не было, но в отчетах это появля-
лось. Была путаница и с налогами: иногда 
мы их платили, иногда этот показатель был 
равен нулю. Несмотря на это, некоторое 
время нам удалось лидировать по прода-
жам, но у нас образовалась большая задол-
женность перед кредиторами. Нам удалось 
выйти в лидеры благодаря увеличению 
затрат на рекламу товаров и эффективный 
маркетинг.

За время игры нам удалось подтянуть 
английский язык, так как мы рассчитывали 
все экономические показатели на англий-
ском. Было бы интересно принять участие 
в подобной игре на русском языке».

Иван Башарин, 2 курс экономиче-
ского факультета, команда «Storch» (с нем. 
– аист): «В нашей команде было девять 
человек. Игра особенно была интересной, 
так как в ней участвовали иностранные сту-
денты. Мы познакомились с европейской 

экономикой, которая значительно отлича-
ется от нашей: подходы к планированию, 
издержки. С общением на иностранном 
языке сложностей не было.

К сожалению, игра была сокращена до 
6 периодов, так как мы немного не уклады-
вались в запланированный график. Если 
бы мы вели фирму 2 года – 8 периодов, как 
планировалось, нам бы удалось эффектив-
нее работать на рынке.

Вся игра строилась так. Стартовый 
капитал у нас был 50 000 евро, и мы сразу 
брали кредит на 1 млн. евро. Мы вводили 
суммы в программу, нам выдавался резуль-
тат. Слово планирование можно понять как 
«хочу продать» и как «могу продать». Мы 
хотели большего, а выходили цифры мень-
шие. В программе упрощена система ввода 
показателей. Мы вводили показатели по 
четырем столбикам и четырем строчкам, а 
результат выходил на двух страницах. Было 
сложно разобраться, что и где мы не так 
ввели.

Еще у нас проблема была с использо-
ванием рабочих и оборудования. Мы взяли 
одну производственную линию, а на деле 
вышло другое – оборудование оказалось 
мощнее. Нам сказали, что все служащие 
работали на пределе возможностей, 24 часа 
в сутки по 7 дней в неделю, утилизация 
рабочей силы и оборудования на первых 
периодах была 100 %.

В целом, игра полезна – она помогла 
улучшить знание английского языка, доба-
вила знаний в экономике».

Мария Серебренникова,
вед. специалист по международному 

сотрудничеству
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Гарш Евгений Иванович
(19.01.1937-09.11.2015)

9 ноября этого года на 79-м году жизни 
скоропостижно скончался Гарш Евгений 
Иванович, в прошлом сотрудник Вологод-
ской государственной молочнохозяйствен-
ной академии имени Н.В. Верещагина, про-
работавший в нашем вузе 52 года.

Евгений Иванович родился 19 января 
1937 года в семье служащих. В 1952 году 
его семья переехала в поселок Молочное 
Вологодской области. После окончания 
средней школы, он поступил на факультет 
механизации сельского хозяйства Вологод-

ского молочного института (ВМИ) в 1956 
году.

В 1962 году закончил факультет меха-
низации сельского хозяйства и был направ-
лен на работу главным инженером в колхоз 
«Светлый путь» Устюженского района. С 
1963 по 1965 годы работал заведующим 
учебного машинно-тракторного парка ВМИ. 
В 1965 году началась его педагогическая дея-
тельность, работал ассистентом на кафедре 
«Тракторы, автомобили и ЭМТП».

1 сентября 1968 года Евгений Иванович 
поступил в аспирантуру при Ленинградском 
сельскохозяйственном институте, в 1971 году 
успешно закончил ее, получив степень кан-
дидата технических наук.

В 1971 году Евгений Иванович продол-
жил работу в должности доцента на кафедре 
«Тракторы, автомобили и ЭМТП». За время 
работы на кафедре он вел курс «Теория, 
основы расчета и анализ работы тракторов и 
автомобилей». Кроме этого, проводил заня-
тия на факультете повышения квалификации. 
Им разработан ряд методических пособий по 
читаемому курсу, в том числе методические 
указания и задания по курсовому проекту по 
теории двигателей внутреннего сгорания.

В 1980 году Евгений Иванович был 
избран на должность заведующего кафе-
дрой «Тракторы, автомобили и ЭМТП». С 
1985 года продолжил работать в должности 
доцента кафедры «Тракторы, автомобили 
и ЭМТП». В 2015 году закончил трудовую 

деятельность на кафедре «Энергетических 
средств и технического сервиса».

Евгений Иванович принимал актив-
ное участие в научно-исследовательской 
работе, являлся соавтором многих научных 
работ.

Гарш Евгений Иванович сыскал к 
себе уважение сотрудников кафедры и 
студентов, обладал профессиональными 
педагогическими качествами. Его отличи-
тельными чертами были требовательность, 
отзывчивость, справедливость. Огромное 
трудолюбие, доброжелательное отношение 
к людям неоднократно отмечалось на кафе-
дре и поощрялось руководством академии.

Светлая память о Евгении Ивановиче 
будет жить и навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Коллектив сотрудников 
инженерного факультета

Академконкурс
ФГБОУ ВО «Вологодская государ-

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

1. Заведующего кафедрой техниче-
ские системы в агробизнесе.

Условие конкурса:
1. Ученое звание доцента (профессора,

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

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

ФГБОУ ВО «Вологодская государ-
ственная молочнохозяйственная академия 
им. Н.В.Верещагина» объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава:

1. Профессора кафедры растениевод-
ства, земледелия и агрохимии (1 ед.).

Условие конкурса:
1. Ученая степень доктора (кандидата)

наук.
2. Стаж научно-педагогической работы

по специальности не менее 10 лет.

2. Доцента кафедры: растениевод-
ства, земледелия и агрохимии (2 ед.), тех- 
нические системы в агробизнесе (1 ед.), 
ВНБ, хирургии и акушерства (1 ед.)  .

Условие конкурса:
1. Ученое звание доцента (старшего

научного сотрудника) и ученая степень кан-
дидата наук.

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


