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Здравствуйте, уважаемые
газеты «Академгородок»!

читатели

Несмотря на пасмурные будни, которые
так быстро превращаются в темные морозные
вечера, последний месяц осени оказался насыщенным и запоминающимся. Вместе с первыми
метелями ноябрь принес в Молочное целый
вихрь ярких и значимых событий. Среди них:
День открытых дверей в Вологодской ГМХА,
фестиваль студенческого творчества «Алло, мы
ищем таланты», Неделя науки. Жизнь кипит, и
успеть все порой просто невозможно. Однако
если серьезно поразмыслить над этим вопросом, то окажется, что этого от нас и не требуется. Счастлив тот, кто нашел свое место и свое
призвание. Дорогие студенты, вспомните то
чувство радости, с которым вы впервые переступили порог академии – ведь это был ваш
первый ответственный шаг навстречу избранной профессии. А как вы ликовали, когда ваш
факультет взял первую награду на вузовских
состязаниях! Экзамены, доклады на конференциях, первые статьи, научные поиски и открытия… Время летит быстро, и вот уже кто-то
из вас всерьез задумался о карьере ученого и
поступлении в аспирантуру. Другие, практики
и экспериментаторы, стали первоклассными
агрономами и технологами. Какой бы путь вы
не выбрали, помните: стать настоящим профессионалом, достичь успеха и признания можно
в любом деле, выполняя свою работу ответственно, добросовестно и творчески. Удачи и
творческих побед!

Дарья Словцова,
редактор газеты
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Наше Молочное
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники академии,
жители поселка Молочное и все,
кто неравнодушен к чтению и
краеведению!
С радостью сообщаем вам,
что в ноябре 2016 года вышел в
свет сборник литературно-художественного творчества студентов, сотрудников и выпускников
Вологодской ГМХА разных лет.
Сборник под заголовком «Наше
Молочное» составлен авторским
коллективом во главе с кандидатом исторических наук Николаем Владимировичем Уваровым
(выпускником агрономического
факультета Вологодского молочного института). В нем представлены труды коллективного творчества, бытующие на Русском
Севере, в которых люди вспоминают о своем прошлом, рассказывают о настоящем, воспевают
любовь, юность, красоту, лучшие
человеческие качества, родные
места, свое Молочное – частичку
суровой, но прекрасной природы северного
края, свой вуз.
Содержание сборника раскрывается через
стихи, прозу и частично через фольклор, особенностью которого выступает ярко выраженная региональная принадлежность и историческая конкретность. Он вбирает в себя все
ценное, что существовало ранее, и отображает
новые социальные явления.
По словам доктора педагогических наук,
профессора Тамары Владимировны Лодкиной,
Николаю Владимировичу удалось показать, что
вуз и завод вносят немалую лепту в подготовку

будущих кадров. «Они – лицо Молочного: прошлого, настоящего, будущего», – пишет Тамара
Владимировна в предисловии к изданию.
Завод и Академия едины –
Специалистов будущих растим,
И покорять молочные вершины
Мы смело доверяем молодым.
По вопросам приобретения сборника
«Наше Молочное» обращайтесь в музей Вологодской ГМХА (тел. 52-52-57) или в Прессцентр академии (press-centrvgmha@mail.ru).

Работа над ошибками
Уважаемые читатели газеты «Академгородок»!
В предыдущем номере издания (№10/2508)
были допущены опечатки. В частности в статье
«Октябрьский Ученый совет» (стр. 3) были
неверно указаны имена собственные. Правильно: 1) доцент кафедры бухгалтерского
учета и финансов Светлана Павловна Осмоловская 2) Александр Леонидович Бирюков.

В статье «Вера. Надежда. Любовь» правильно
– Дмитрий Наговицин, студент 2 курса технологического факультета.
Редакция приносит извинения за допущенные ошибки и обещает впредь внимательнее
подходить к проверке и редактированию материалов.
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День открытых дверей

«Академгородок»

Вологодская ГМХА – здесь
стоит учиться!

2 ноября 2016 года в Вологодской ГМХА
прошел День открытых дверей. В рамках мероприятия состоялась презентация академии
для будущих абитуриентов и их родителей, а
также мастер-классы, предметные викторины и экскурсии на факультеты. В завершение официального представления вуза деканы
выступили с краткой презентацией своих
факультетов. Каждый из них рассказал о преимуществах и особенностях обучения на своем
факультете.

Декан инженерного факультета –
Николай Николаевич Кузнецов, кандидат
технических наук, доцент:
Инженерный факультет готовит специалистов по направлению подготовки «Агроинженерия». Мы являемся единственным факультетом,
который обучает студентов по данному направлению. Мы готовим специалистов для инженерно-технических служб агропромышленного
комплекса Вологодской области. Учим ребят
эффективно использовать и ремонтировать
технику, производить монтаж и наладку систем
тепло-, газо-, водоснабжения. На факультете
имеются три профиля подготовки: «Технические системы в агробизнесе», «Технический
сервис в АПК», а в следующем году мы будем
набирать студентов по профилю «Электрооборудование и электротехнологии». Где могут
работать наши выпускники? Во-первых, руководителями производственных эксплуатационных подразделений на сельхозпредприятиях.
Во-вторых, инженерами во всех сферах производства и, наконец, специалистами в дилерских
центрах. Факультет имеет крепкую материально-техническую базу, которая дает возможность готовить высококвалифицированных
специалистов по инженерному направлению.
Мы отправляем ребят на практики в лучшие
сельхозпредприятия нашей области и не только.
Студенты могут получить на факультете такие
рабочие профессии, как: тракторист-машинист,
электрогазосварщик, токарь.
Декан факультета агрономии и лесного
хозяйства – Ольга Васильевна Чухина, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент:
Факультет агрономии и лесного хозяйства
– один из старейших в нашем вузе. Готовит специалистов по профилям «Агрономия», «Лесное
дело», «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн», «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».
Везде третий предмет, который нужно сдавать,
– это биология. Мы готовим высококвалифи-

цированных специалистов, потому что у нас
на факультете стопроцентная остепененность
преподавателей, у нас есть материально-техническая база, которая включает учебно-опытное
поле, единственный в Вологодской области
дендрологический сад, где студенты имеют возможность проводить не только научные исследования, но и отдыхать, сплачиваться в коллектив. Это немаловажно. Наши профессии всегда
будут востребованы, потому что поговорка гласит – хлеб всему голова, и потому что леса – это
легкие нашей планеты. Мы учим специалистов
не только перерабатывать лесную продукцию,

услуг подтверждается данными мониторинга
эффективности вуза. Так, по данным пенсионного фонда, 90% выпускников факультета
трудоустраиваются в течение первого года по
завершении академии. Кроме того, стоимость
образовательных услуг на факультете в академии значительно ниже, чем в других вузах. Мы
вас ждем. Мы гарантируем, что скучно вам не
будет. Работа со студентами многоплановая,
разнообразная: мы участвуем как в различных
международных мероприятиях, так и в вузовских, региональных. Со своей стороны мы приложим все усилия для того, чтобы вы смогли
получить качественное образование и трудоустроиться.
Декан технологического факультета
– Владимир Борисович Шевчук, кандидат
технических наук, доцент:
Я представляю технологический факультет, на котором есть такие направления подготовки, как «Продукты питания животного происхождения» и «Технологические машины и
оборудование». Если вы задумываетесь о своем
будущем, о том, что когда-то вам придется работать, то приходите к нам на факультет. Специальности нашего факультета востребованы
настолько, что студентам нет необходимости
искать работу. Работодатели со всей России
ищут наших выпускников. И число заявок на
наших выпускников больше, чем количество
таковых. Поэтому с работой вы будете всегда.
Добро пожаловать на наш факультет!

но и добывать грибы, ягоды, лекарственные
растения, а также производить экологически
чистую безопасную сельхозпродукцию, которая сейчас важна.
Декан экономического факультета –
Светлана Германовна Голубева, кандидат
экономических наук, доцент:
Экономическому факультету Вологодской
ГМХА исполняется в этом году 47 лет. Это
достаточно большая история. Факультет является одним из старейших на северо-западе, что
гарантирует достаточно высокий уровень оказания образовательных услуг. На факультете
сложился высококвалифицированный профессорско-преподавательский коллектив, способный преподавать дисциплины, применяя как
традиционные, так и современные технологии,
в том числе с элементами дистанционного образования. Качество оказываемых факультетом

Декан
факультета
ветеринарной
медицины и биотехнологий – Татьяна
Валентиновна Новикова, доктор ветеринарных наук, профессор:
Я представляю факультет ветеринарной
медицины и биотехнологий. Факультету нужны
люди творческие и креативные. Тем из вас, кто
хочет воплотить свои самые заветные мечты
или идеи, советую поступать, конечно же, на
наш факультет. Мы можем начать строить вашу
карьеру уже с 11 класса, то есть со школы.
Сегодня мы уже можем переговорить с вами о
том, какой научной работой или производственной деятельностью вы сможете заниматься.
Я вам гарантирую – работа будет интересной.
В процессе нашего общения мы поговорим о
вариантах поступления, о направлениях подготовки, и вообще о том, какие идеи вы хотели
бы воплотить в жизнь и в чем вы хотите утвердиться.
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Ученый совет

Ноябрьский
Ученый совет

16 ноября 2016 года в актовом зале Вологодской ГМХА состоялось очередное заседание
Ученого совета.
Перед началом работы совета ректор академии Николай Гурьевич Малков вручил Благодарности заместителя Главы города А.А. Груздева
Наталье Владимировне Вернодубенко и Наталье
Сергеевне Дьяковой за подготовку и проведение литературного марафона «Читаем Белова».
Стоит подчеркнуть, что Николай Гурьевич был
также награжден Благодарственным письмом
за значительный вклад в организацию III Всероссийских Беловских Чтений «Белов. Вологда.
Россия».
Заседание Ученого совета было открыто
докладом Натальи Александровны Медведевой,
проректора по учебной работе, на тему: «Итоги
распределения выпускников академии в 2016
году. Основные направления работы по совершенствованию трудоустройства выпускников».
В своем выступлении Наталья Александровна
отметила высокую значимость коэффициента
трудоустройства как одного из важных показателей мониторинга системы, входящей в
семерку основных показателей, а также индикатором качества подготовки и востребованности
выпускников.
«Нужно отметить, что в 2015 году изменилась методика определения показателя трудоустройства выпускников в соответствии с
требованиями Министерства образования. Если
ранее процент трудоустроенных выпускников
высчитывался по данным центра занятости, то в
прошлом году, исходя из соображений объективности, введен показатель, который отражает трудоустройство по перечислениям в пенсионный
фонд с каждого выпускника в год, следующий
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за годом окончания вуза», – пояснила проректор.
В своем докладе Наталья Александровна
привела подробные данные относительно процесса трудоустройства выпускников академии
2014 года. Проректор обратила внимание присутствующих на комплексную таблицу вузов
региона по трудоустройству, согласно которой
показатель Вологодской ГМХА составил 86%
и продемонстрировал лидирующее положение
академии на фоне остальных высших учебных
заведений области. Относительно выпускников
2015 года проректор дала следующее пояснение: «По нашему запросу Пенсионный фонд по
Вологодской области нам представил предварительные данные по трудоустройству выпускников 2015 года на 1 июля 2016 года. На полгода мы
имеем следующие данные: 76% выпускников
трудоустроены».
Вологодская ГМХА уже не первый год
ведет работу по трудоустройству выпускников.
В академии имеется центр содействия трудоустройству, вуз активно сотрудничает с Департаментом труда и занятости в отношении обзора
вакансий, имеющихся в Вологодской области, а
также с Пенсионным фондом по оформлению
страхового номера индивидуального лицевого
счета (СНИЛС). Также академия развивает программу «Профкарьера» и налаживает связи с
работодателями.
Данные анкетирования студентов, представленные Натальей Александровной, показали, что выпускники выражают желание знакомиться с возможностями по трудоустройству на
сайте вуза, участвовать во встречах с работодателями и закрепляться на рабочих местах во время
практики. Для повышения востребованности
выпускников на рынке труда академия работает
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над закреплением выпускников за ведущими
специалистами предприятий, усиливает практикоориентированность программ, улучшает методическое сопровождение.
Члены Ученого совета отметили высокую
актуальность доклада, представленного проректором, и приняли изложенную информацию к
сведению.
В рамках заседания Роман Сергеевич
Вернодубенко, проректор по воспитательной
работе и социальным вопросам, представил
материалы о совершенствовании информационной образовательной среды вуза. По словам проректора, информационная среда представляет
итог взаимодействия всех элементов деятельности вуза, всех структурных подразделений. В
первую очередь она нацелена на учебный процесс, решение целей и задач учебного процесса.
«Мы проводим анализ использования компьютерной техники. На сегодняшний день, я считаю,
что все возможности для развития информационной среды (количество мультимедийных аудиторий, компьютеров) в плане ее использования в
учебном процессе почти на 100% соответствуют
нашим потребностям. К желательным направлениям работы относится создание переносной
лаборатории по проведению видеоконференций,
а также приобретение сервера для ведения текущих работ», – отметил Роман Сергеевич.
В своем докладе проректор подробно рассказал о планируемых на 2017 год аспектах
деятельности. Среди них: усовершенствование
«Личного кабинета» с учетом замечаний, выдвинутых пользователями; оптимизация парка
компьютерной техники и мультимедийного оборудования; создание настроенного комплекса
системы проведения он-лайн трансляций и
теле-видеоконференций; возможное внедрение
системы 1С документооборота по всем структурным подразделениям академии.
Тему совершенствования информационной
среды вуза продолжил Александр Леонидович
Бирюков. Он рассказал о результатах работы
учебно-методической комиссии, которая, изучив
итоги деятельности центра информационных
технологий (ЦИСТ), внесла следующие предложения:
- регулярно проводить анализ наличия
использования взаимозаменяемости мультимедийного оборудования академии;
- продолжить работу по совершенствованию Личного кабинета;
- совместно с отделом науки отделу по
учебно-методической работе рассмотреть возможность введения Личного кабинета сотруд-
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ника с возможностью автоматического формирования списка его научных трудов;
- предусмотреть возможность интеграции с
мобильными сервисами всех образовательных и
иных ресурсов академии;
- включить в план приобретения на 2017
год дополнительного сервера и средств для хранения информации для обеспечения бесперебойной работы образовательного портала академии;
- рекомендовать Ученому совету принять
предложения ЦИСТ, отчет утвердить, при необходимости создать рабочие комиссии.
В ходе заседания начальник отдела учебнометодической работы Марина Лонгиновна
Прозорова представила присутствующим кандидатуры в председатели Государственной
Экзаменационной Комиссии (ГЭК) на 2017 год.
Единогласным решением Ученого совета все
кандидатуры в председатели ГЭК были одобрены.
Отчет о работе журнала «Молочнохозяйственный вестник» представил главный редактор издания Александр Леонидович Бирюков.
«Молочнохозяйственный вестник» – это научнопрактическое издание нашей академии. Журнал
основан в 2011 году. Он включен в перечень
ВАК, представлен в базе данных AGRIS, а также
в электронных библиотечных системах. На данный момент из журнала исключены педагогические науки, которые не вписывались в профильное направление нашего издания», – рассказал
Александр Леонидович.
Главный редактор представил
анализ
библиометрических и публикационных показателей в базах данных, в которые входит журнал.
В частности, статистика, проведенная в научной
электронной библиотеке e-library.ru (система
РИНЦ), показывает, что издание занимает 1812-е
место (из 3174) в общем рейтинге Science Index
за 2014 год, 119-е место (из 151) в рейтинге
Science Index за 2014 год по тематике «Сельское
и лесное хозяйство». «Показатели, безусловно,
требуют повышения, однако, необходимо учитывать тот факт, что данные приведены по состоянию на 2014 год. Кроме того, нужно иметь в
виду, что высокое значение импакт-фактора еще
не является гарантией высокого качества журнала. Это цитата из пояснений к работе в системе
РИНЦ. Этот показатель может искусственно
завышаться путем стимулирования самоцитирования или цитирования из дружественного
журнала. Поэтому его нужно рассматривать
в совокупности с другими учитываемыми в
РИНЦ показателями. В частности, необходимо
обращать внимание на коэффициент самоцитирования журнала, индекс Херфиндаля по
цитирующим журналам», – пояснил Александр
Леонидович. По словам главного редактора,
наблюдается ежегодное повышение импактфактора журнала «Молочнохозяйственный вест-
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ник». Из 360 ссылок на статьи научного издания
академии 282 цитирования (83%) сделано из
других журналов. Коэффициент самоцитирования журнала за 2 последних года составил 21,6
%. Большая часть цитирований сделана в статьях
издания, относящихся к сельскому и лесному
хозяйству, а также к пищевой промышленности.
При анализе распределения публикаций по организациям отмечается, что 79 публикаций из 339
статей журнала выполнено внешними авторами.
В журнале присутствует 90 наименований организаций, цитирующих публикации.
В завершение своего доклада Александр
Леонидович представил итоги работы за отчетный период (сентября 2012 года – октябрь 2016
года), которая была направлена на повышение
качества публикуемых материалов и повышение
статуса научного журнала:
- издано 17 номеров журнала;
- введена система двойного слепого цитирования (рецензент не знает автора, автор не знает
рецензента, что положительно сказывается на
качестве публикуемого материала);
- требования к статьям журнала приведены
в соответствие с требованиями, предъявляемыми к изданиям, входящим в международную
базу данных AGRIS и перечень ВАК;
- создан редакционный совет журнала, в
который входят академики РАН и зарубежные
ученые);
- журнал включен в перечень ВАК, в международную базу данных AGRIS, издание размещается в нескольких электронных библиотечных системах.
К направлениям дальнейшего развития
журнала главный редактор отнес сохранение
статуса журнала, повышение качества публикуемых материалов, повышение библиометрических показателей журнала, увеличение доли
публикаций внешних авторов, создание условий
для дальнейшего перехода на самоокупаемость.
По итогам доклада Андрей Алексеевич

«Академгородок»

Кузин, проректор по научной работе, поднял
вопрос о конкретных действиях редакции по
повышению библиометрических показателей
журнала и увеличении доли публикаций внешних авторов. «Требуется рассылка по тем организациям, которые будут наиболее заинтересованы
в публикациях именно в нашем издании. Вероятно, это будут вузы. Библиометрические показатели и так улучшаются с каждым годом, мы
будем продолжать работу в этом направлении»,
– пояснил Александр Леонидович.
Наталья Александровна Медведева, проректор по учебной работе обратила внимание
присутствующих на то, что наличие журнала,
входящего в перечень ВАК, в вузе – это серьезный показатель. Проректор выразила озабоченность относительно соответствия издания требованиям ВАК: «В нашем журнале не берется
внешняя рецензия. Второй важный вопрос связан с окупаемостью журнала и его, скажем так,
рекламой на рынке. Эти задачи требуют определенного плана». В ответной реплике главный
редактор подтвердил значение перехода журнала
на самоокупаемость.
Ректор академии Николай Гурьевич Малков
подтвердил необходимость перехода издания на
следующий качественный уровень. «Данную
информацию необходимо принять к сведению.
Александру Леонидовичу как главному редактору следует предложить вариант плана работы
по улучшению уровня журнала», – подчеркнул
Николай Гурьевич.
Предложение ректора было единогласно
одобрено членами Ученого совета.
Термины и аббревиатуры, присутствующие в докладе
Александра Леонидовича Бирюкова, поясняются в материале
«Словарь Недели науки».

Дарья Словцова
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Алло, мы ищем таланты!

11 (2509)

Алло, мы наш

С 7 по 10 ноября 2016 года в Вологодской ГМХА прошел традиционный фестиваль студенческого творчества «Алло, мы ищем таланты». Ежегодно в рамках данного мероприятия студенты
первого курса академии представляют зрителям и жюри свои творческие номера. Выступления
этого года запомнились как яркими номерами, так и оригинальными названиями: «Мачо и ботан»
(инженерный факультет), «Назад в СССР» (факультет ветеринарной медицины и биотехнологий), «ТФкоманда» (технологический факультет), «Студенчество» (факультет агрономии и
лесного хозяйства), «Кино» (экономический факультет). В этом году в состав жюри фестиваля
вошли талантливые и активные выпускники каждого факультета Вологодской ГМХА. Среди них:
Александр Бунин, Антон Вайгачев, София Варзинова, Александр Девятилов и Роман Ершов. За два
конкурсных дня (8, 9 ноября) зрители и члены жюри просмотрели более 50 творческих номеров,
подготовленных студентами первого курса всех факультетов академии. 16 лучших выступлений
были отобраны для финального Гала-концерта (10 ноября), в ходе которого был выявлен победитель
фестиваля. В этом году триумфатором мероприятия стал технологический факультет.
Роман Сергеевич Вернодубенко, проректор по воспитательной работе и социальным
вопросам академии: В вузе существует единая
система ведения воспитательной работы, в которой ключевые мероприятия имеют особое значение. Фестиваль студенческого творчества «Алло,
мы ищем таланты», в первую очередь, как и
следует из его названия, призван выявлять творческих ребят среди студентов первых курсов.
Поэтому, это мероприятие представляет из себя
фестиваль открытий. Дело в том, что с помощью этого состязания мы смотрим на потенциал студентов. Конечно же, это очень важное
мероприятие. В этом году оно прошло на весьма
хорошем уровне. Мы видим, что есть звездочки
с которыми можно работать и в будущем, неко-
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торые из них уже вполне самостоятельно сложившиеся артисты, и это радует. В дальнейшем
мы предпримем все усилия, чтобы не растерять
их и включить в единую систему культурно-массового сектора академии. Посмотрим, как они
засияют на фестивале «Студенческая весна.
Ольга Александровна Силина, начальник отдела по внеучебной работе академии:
Ребята, всем огромное спасибо! Вологодская
ГМХА – это огромная и дружная семья. Считаю,
что победа – это не главное. Мы все вложили
свою часть души в этот фестиваль, подготовили
таких крутых первокурсников, а значит, стали
страничкой в истории нашей любимой академии!

11 (2509)

Алло, мы ищем таланты!

«Академгородок»

шли таланты!
Роман Ершов, член жюри, выпускник
экономического факультета академии: Мне
в очередной раз было очень приятно очутиться
в центре самых громких событий Вологодской
ГМХА. «Аллошки» – это начало «звездного
пути» Молочки, очередная студенческая движуха, формирование творческой составляющей
вуза. В составе жюри я не впервые, но в очередной раз удивляюсь бескрайнему потенциалу
нашей молодежи! Спасибо им за позитив, креатив и отличное настроение! Каждый из ребят,
кто принял участие в фестивале «Алло, мы ищем
таланты» бесценен для академии! Надеюсь, что
наши творческие пути, когда-нибудь пересекутся!
Александр Девятилов, член жюри,
выпускник технологического факультета
академии: Для меня это был первый опыт. До
этого я никогда не работал членом жюри. Победителя было выявить нетрудно, так как сильные
номера видно и невооруженным взглядом. А
когда мы подсчитали общую сумму баллов, это
подтвердилось. У технологического факультета
был значительный отрыв. Разгорелись жаркие
споры из-за отдельных номинаций. Но нам удалось придти к согласию. А если кто-то не получил заветный диплом, то это – отличный стимул

подготовиться к «Студенческой весне». В любом
случае, все участники – большие молодцы, так
как находят время для разностороннего развития.
Геннадий Сергеев, студент 1 курса технологического факультета академии: Участие в
фестивале «Алло, мы ищем таланты» доставило
мне массу удовольствия. Организация конкурса
и его проведение были выполнены на самом
высоком уровне. Данное мероприятие позволило каждому из участников показать свои способности и открыть в себе новые таланты. Самое
запоминающееся впечатление – это то чувство,
которое ты получаешь стоя на сцене, а именно,
безграничная гордость за свой факультет.
Анжелика Панкова, студентка 1 курса
факультета агрономии и лесного хозяйства:
Я думаю, что не мне одной понравились репетиции, на которых мы знакомились ближе, узнавали друг друга, смеялись, что-то придумывали,
а главное, делали все это вместе! Запомнилось
наше выступление и то безумное волнение на
сцене, которое помогли преодолеть старшекурсники, уже такие близкие ребята с агролеса!

Пресс-центр
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Неделя науки

11 (2509)

Х ежегодная смотрсессия аспирантов и
молодых ученых

«Только наука учит тому, как добывать
истину
из ее единственного первоисточника – из
действительности»
Климент Аркадьевич Тимирязев
С 21 по 25 ноября 2016 года в академии
прошла Неделя науки, в рамках которой был
организован широкий спектр мероприятий,
направленных на развитие и поддержку исследовательской работы молодых ученых академии, анализ и решение актуальных проблем
агропромышленного комплекса Вологодской
области, а также на привлечение в стены старейшего вуза Северо-Запада потенциальных
абитуриентов, заинтересованных сферой
сельского хозяйства. В программу вошли
интерактивные занятия и лекции для школьников и студентов, деловые игры и предметные олимпиады, мастер-классы и семинары,
научно-теоретические и научно-практические конференции. Центральным событием
Недели науки стала Х ежегодная смотр-сессия
аспирантов и молодых ученых.
Юбилейная Х смотр-сессия аспирантов и
молодых ученых состоялась 24 ноября 2016
года. Доклады начинающих ученых были
представлены в двух секциях «Начинающий
ученый» (для аспирантов 1-го года обучения)
и «Молодой ученый» (для аспирантов 2-4 года
обучения).
Начинающие ученые продемонстрировали результаты своих научных исследований
по таким направлениям, как: использование
кормовых добавок в рационах высокопродуктивных коров (зоотехния), изучение био-

8/Ноябрь 2016

разнообразия и развития лиственницы в условиях нашей области (лесное дело), разработка
научно обоснованных систем удобрения и
оценка новых видов биоудобрений в стационарных полевых опытах (агрономия) и другие.
Аспиранты первого года обучения представили в основном доклады, касающиеся
первоначальных этапов исследований. «Я считаю, что данное мероприятие очень важно для
каждого студента, независимо от того, собирается он заниматься в дальнейшем научной
деятельностью или нет. Ведь каждый студент
в процессе учебной деятельности защищает
свои курсовые проекты, а также готовиться к
защите диплома. А выступление на подобных
конференциях помогает почувствовать уверенность в себе, получить навыки ораторского
искусства, научиться выступать перед большой аудиторией. Для аспирантов и молодых
ученых такие мероприятия являются замечательной площадкой для того, чтобы представить свое научное исследование, рассказать
о своих достижениях. Кроме того, публичная
защита своей работы поможет выявить ее
сильные и слабые стороны, что, безусловно,
может расширить горизонты изучения той
или иной проблемы» – поделился мнением
аспирант 1-го года обучения Егор Тарасенков,
представивший доклад на тему «Медопродуктивность пчелосмесей и качество меда в зависимости от видового состава медоносов» .
Экспертная комиссия во главе с проректором по научной работе Андреем Алексеевичем Кузиным весьма высоко оценила
разработки молодых ученых. По словам
председателя Совета молодых ученых Воло-

годской ГМХА Алексея Николаевича Налиухина, многие исследования проводятся непосредственно на базе сельскохозяйственных
предприятий, а это дает надежду, что итогом
научных поисков молодых ученых станет не
только защита кандидатских диссертаций, но
и внедрение их разработок в реальный сектор
экономики региона.
По итогам Х ежегодной смотр-сессии
аспирантов и молодых ученых в номинации
«Начинающий ученый» места распределились следующим образом:
1 место – Анна Александровна Абабкова
2 место – Анастасия Сергеевна Литонина
3 место – Егор Викторович Тарасенков
В номинации «Молодой ученый» лучшие
доклады представили:
1 место – Ольга Олеговна Головкина
2 место – Ольга Владимировна Коршунова
3 место – Светлана Николаевна Дурягина
«Участие в традиционной смотр-сессии
аспирантов – одно из самых значительных
событий во время учебы в аспирантуре. В
рамках конференции дается прекрасная возможность отразить и обсудить результаты
своих научных исследований, а также закрепить опыт профессионального общения. В
целом, по итогам мероприятия хочу сказать,
что конференция была прекрасно и профессионально подготовлена, была интересна
и успешна», – отметила аспирант 3-го года
обучения Светлана Дурягина, выступившая
с докладом на тему «Влияние удобрений на
урожайность, натуру и число падения зерна
озимой ржи в Вологодской области».
Итоги Недели науки и награждение молодых ученых прошло на расширенном заседании Научно-технического совета, которое
состоялось 25 ноября в конференц-зале академии.

Подготовили
Председатель совета
молодых ученых
Вологодской ГМХА
Алексей Налиухин,
Дарья Словцова
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«Хотелось бы, чтобы наши молодые ученые активнее участвовали в таких мероприятиях,
ведь это дает опыт презентации своей научной работы перед широкой аудиторией, а также возможность поделиться и обменяться опытом. Желаю всем успешной научной карьеры! Для этого
у нас есть все необходимое!»
Алексей Николаевич Налиухин,
Председатель Совета молодых ученых Вологодской ГМХА,
доктор сельскохозяйственных наук, доцент

Словарь Недели науки
Аспирант – лицо с высшим профессиональным образованием, обучающееся в аспирантуре и подготавливающее диссертацию на
соискание ученой степени кандидата наук.
Высшая аттестационная комиссия (ВАК)
при Министерстве образования и науки РФ
– центральный орган в области присуждения
ученых степеней и званий в Российской Федерации, созданный в целях обеспечения единой
государственной политики в области государственной аттестации научных и научно-педагогических работников.
Диссертация (от лат. dissertatio – рассуждение, исследование) – научная работа, подготовленная с целью ее публичной защиты для
получения ученой степени.
Доктор наук – ученая степень второй,
высшей ступени (после кандидата наук) в
СССР, Российской Федерации, а также в ряде
стран СНГ и в некоторых бывших социалистических странах.
Импакт-фактор (ИФ или IF) – численный показатель важности научного журнала.
С 1960-х годов он ежегодно рассчитывается Институтом научной информации(англ.
Institute for Scientific Information, ISI). В соответствии с ИФ (в основном в других странах,
но в последнее время все больше и в России)
оценивают уровень журналов, качество статей, опубликованных в них, дают финансовую поддержку исследователям и принимают
сотрудников на работу. Разные научно-информационные организации разработали собственные способы его расчета и применяют
их к журналам из своей базы данных, состав
которых тоже различается. Самой популярной
по-прежнему остается классическая методика,
основанная исключительно на подсчете количества цитирований. Этот показатель рассчитывается как отношение количества ссылок в
конкретном году на статьи, опубликованные
в журнале за последние два или пять лет, к
общему количеству статей, опубликованных
за этот период.
Индекс Херфиндаля по журналам – это

показатель распределения ссылок на статьи из
данного журнала, опубликованные в других
журналах. Чем большее число журналов опубликовало ссылки на данный журнал и чем
равномернее эти ссылки распределены между
ними, тем ниже индекс Херфиндаля. Максимальный индекс Херфиндаля равен 10000 (все
ссылки на журнал являются самоцитированием).
Кандидат наук – ученая степень первой ступени (до доктора наук) в Российской
Федерации, ряде стран СНГ и в СССР. Соответствует степени доктора философии (PhD) в
западных странах.
Коэффициент самоцитирования – это
доля ссылок журнала на самого себя среди
всех ссылок, сделанных на этот журнал.
Рейтинг Science Index — это интегральный показатель рейтинга журнала, рассчитываемый на базе РИНЦ. Прежде всего, все
журналы делятся на 10 тематических направлений, каждый журнал может быть отнесен не
более чем к трем из них. Затем для них рассчитывается ИФ за 5 лет, скорректированный
с учетом цитирований за все предыдущие
годы и самоцитирования. Полученное значение делится на индекс Херфиндаля (с учетом минимального его значения по данному
направлению).
РИНЦ (Российский Индекс Научного
Цитирования) – это национальная библиографическая база данных научного цитирования,
аккумулирующая более 9 миллионов публикаций российских авторов, а также информацию
о цитировании этих публикаций из более 6000
российских журналов. Она предназначена не
только для оперативного обеспечения научных
исследований актуальной справочно-библиографической информацией, но является
также мощным аналитическим инструментом,
позволяющим осуществлять оценку результативности и эффективности деятельности
научно-исследовательских организаций, ученых, уровень научных журналов и т.д.
Российская академия наук (РАН) – орга-

низация науки, осуществляющая научное
руководство научными исследованиями в
Российской Федерации и проводящая научные исследования. На территории Российской Федерации Российская академия наук
является правопреемницей Академии наук
СССР. Академия является правопреемником
Российской академии медицинских наук и
Российской академии сельскохозяйственных
наук. Основной целью деятельности Российской академии наук является проведение и
развитие фундаментальных исследований,
направленных на получение новых знаний о
законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому,
экономическому, социальному и духовному
развитию России.
Ученое звание – квалификационная
система в высшей школе и науке, позволяющая ранжировать научных и научно-педагогических сотрудников на отдельных ступенях
академической карьеры. В настоящее время в
Российской Федерации присваивают ученые
звания доцента и профессора (по кафедре, по
специальности). Ученое звание доцента присваивают, как правило, кандидатам наук, а
ученое звание профессора присваивают, как
правило, докторам наук.
Ученая степень – ступень квалификационной системы в науке, позволяющей ранжировать научных деятелей на отдельных этапах
академической карьеры. В настоящее время в
Российской Федерации присуждают ученые
степени кандидата и доктора наук.
По материалам сайтов:
http://vak.ed.gov.ru/vak
https://rg.ru/2013/12/12/zvanie-site-dok.html
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://moluch.ru/information/impact/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/13053
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Юлия Малиновская: «… главное –
уметь читать вдумчиво…»
дали свою газету «Кухня», в которой сами
рассказывали о том, что их волнует.
Если говорить о форме изложения материала, мой любимый жанр – интервью. Это,
на мой взгляд, самая интересная и наиболее
корректная форма. Это может быть блицинтервью, а может, и развернутый диалог корреспондента с героем репортажа. Здесь есть
не только факты, но и живые эмоции. В интервью, мне кажется, больше правды.

Сегодня мы рады приветствовать в
рубрике «Академгородок» в лицах» не только
талантливого педагога и филолога, но также
некогда редактора главной газеты академии.
Юлия Николаевна Малиновская, старший
преподаватель кафедры иностранных языков
Вологодской ГМХА, рассказала нам о своей
работе в редакции «Академгородка» в 20062007 годы, поделилась своими взглядами на
современную прессу, а также высказала ряд
предложений по совершенствованию печатного издания вуза.
Отличается ли вузовская газета от
любого другого периодического издания?
Думаю, отличается. Ведь содержание
материалов и стиль изложения определяются
целевой аудиторией издания. Аудитория «Академгородка» – это, прежде всего, студенты и
преподаватели, их волнует все происходящее
в академии. Об этих событиях и пишет газета.
Есть, конечно же, и другие, более широкие
темы, которые могут обсуждаться на страницах «Академгородка» так же, как и в других
изданиях.
Какая тематика материалов всегда
привлекает читателя?
Преподавателей интересуют изменения,
происходящие в академии, поскольку их
жизнь тесно переплетена с жизнью вуза. Студентам интересно то, как газета освещает студенческую жизнь: праздники, мероприятия,
спортивные события. Я считаю, что разные
статьи нужно писать разным языком. Преподавателям нужен один стиль изложения, студентам – другой. Редкий студент станет увлеченно читать какой-нибудь официоз. Именно
из этих соображений когда-то студенты соз-
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Наш традиционный вопрос: каким
«Академгородок» был в те годы, когда Вы
трудились редактором?
Я работала в «Академгородке» совсем
недолго, но это было очень счастливое время.
С удовольствием вспоминаю молодёжную
редакцию, костяк которой составляли студентки экономического факультета, которые
и пригласили меня поработать в газете: Аня
Авдеева, Ирина Протасова, Таня Ончукова,
Вера Лубнина, Алена Момотова. Было очень
интересно быть с ними в одной команде,
создавая газету. Они многому меня научили.
Чтобы напечатать газету, мы обращались в
издательский центр академии, который в то
время возглавлял Юрий Леонидович Геркулесов. Мы, в силу своей неопытности в газетных
делах, доставляли немало хлопот сотрудникам издательского центра, но они всегда были
бесконечно добры к нам.
Очевидно, что труд редактора – это,
прежде всего, работа, связанная с постоянным выбором качественной, актуальной,
достоверной и, конечно, интересной читателю информации. Трудно ли делать этот
отбор? Каковы были Ваши критерии?
Для меня главным было представить в
газете разные мнения, я старалась не навязывать свою позицию, а наоборот, предлагала
высказаться как можно большему количеству
людей. Многие материалы попадали ко мне в
сыром виде, но в них была интересная информация, и я прилагала изрядные усилия, чтобы
сделать их удобоваримыми для читателя.
Как Вы считаете: идет ли «Академгородок» в ногу со временем? Влияют ли изменения, которые переживает академия, на
содержание и форму вузовского издания?
Хочу здесь обсудить не нашу газету, а
прессу вообще. Считаю, что газета – это
зеркальное отражение общества. Она дает
представление о его интеллектуальном разви-

тии, моральном облике, о развитии свободы,
демократических тенденциях или, наоборот, о
«закручивании гаек». Главное – уметь читать
вдумчиво. Форма издания имеет значение
для привлечения читателя и для его удобства.
Будем ли мы через десяток лет читать бумажные газеты, или их полностью заменит интернет – время покажет.
В наши дни сфера информационных
технологий и соцсетей почти полностью
поглотила внимание современной молодежи, а значит, и студенчества. Встает
вопрос: чем может заинтересовать студентов печатное издание?
Это очень сложный вопрос. Для того
чтобы на него ответить, нужна целая команда
перспективно мыслящих творческих людей.
В идеале, «Академгородку» нужна именно
такая команда, если мы хотим, чтобы у нас
была интересная газета. Здесь могут быть и
студенты, и преподаватели. Кстати, участие в
создании газеты – хорошая почва для саморазвития.
Согласно мнению Гилберта Честертона, газета, выходя чрезвычайно быстро,
интересна даже своими просчетами; энциклопедия же, выходя чрезвычайно медленно, неинтересна даже своими открытиями. А в чем, на Ваш взгляд, могут
заключаться просчеты печатного издания?
Как их избежать?
Честертон сам журналист, и это читается
в его высказывании. Что ж, «всяк кулик свое
болото хвалит». Соглашусь с ним в том, что
новое всегда интересно читателю, поэтому
газета всегда должна быть на острие событий.
Просчетов, особенно у неопытных журналистов и редакторов, бывает много. Они, как
правило, возникают из-за работы в спешке.
Избежать аврала помогает перспективное
планирование номеров, ведение постоянных
рубрик, четкое распределение обязанностей,
внимание к деталям. То есть, редактор должен
быть хорошим менеджером.
В заключение пожелаю современному
«Академгородку» быть интересным и полезным изданием. Успехов и процветания!

беседовала Дарья Словцова
фото из личного архива
Ю.Н. Малиновской
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Владимир Анатольевич Скворцов
Дела ученого не тленны
Часть I

Владимир Анатольевич Скворцов – заведующий кафедрой разведения и генетики
сельскохозяйственных животных, профессор, доктор биологических наук. Так он представлялся нам, студентам третьего курса
зоотехнического факультета Вологодского
молочного института. К тому времени мы
все были уже наслышаны о нем, как о человеке широчайшей эрудиции с глубочайшими
профессиональными знаниями, незаурядном
лекторе. Появление его за кафедрой впечатляло сразу. Крупный, высокорослый мужчина
с бритой наголо головой, с глубоким, проницательным взглядом, подчеркивающим
открытость и простоту его могучей, широкой натуры. Дружелюбный, громкий голос
непроизвольно приковывал внимание к тому, о
чем он рассказывал. А это было всегда интересно и толково. Сразу чувствовалось глубокое мастерство оратора, способного искусно
управлять аудиторией.
Обладая исключительным трудолюбием
и работоспособностью, имея огромный стаж
научной и педагогической работы, он длительное время был деканом зооинжинерного
факультета. Его широкие, разносторонние
знания в сфере биологии, физиологии, селекции и разведения животных, а также других областей науки позволили ему провести
широкие исследования по теме его докторской диссертации – «Роль кормовых средств в
воспроизводительной функции сельскохозяйственных животных» и в 1954 году защитить
ее. Он поставил уникальные эксперименты по
изучению соответствия между надлежащим
функционированием различных организмов
и тканей у сельскохозяйственных животных
и свойствами кормовых растений, аккумулировавших длительный эволюционный путь
пищевых взаимоотношений между животными и растениями, под влиянием которых
длительное время создавалась природа современных сельскохозяйственных животных. В
отношении его диссертации в то время заведующий сектором животноводства института биологии Карело-финского филиала АН
СССР Максим Гугович Закс в своем отзыве
высказал пожелание: «Данный труд следует
опубликовать в наивозможно полном виде и
в наикратчайший срок. В основе он представляет исследование теоретическое, и автор
почти не дает в нем готовых практических
рекомендаций. Но, совершенно несомненно,

что целый ряд фактов и положений им установленных, дают уже сейчас основания для
апробации их в порядке научно-хозяйственных опытов, с последующим внедрением в
практику животноводства. И чем скорее станет труд Владимира Анатольевича Скворцова
общим достоянием, тем скорее развернется
эта работа».
Не менее высоко оценил работу Владимира Анатольевича в своем отзыве известный ученый, профессор Дмитрий Андреевич
Кисловский, заведующий кафедрой генетики
и разведения МСХА имени К.А. Тимирязева,
работавший некоторое время и в Вологодском
молочном институте. Он писал: «Автор показал себя широко образованным биологом, способным браться за сложные биологические
проблемы громадного практического значения. Проблема управления процессами размножения животных давно привлекала и продолжает привлекать биологов-исследователей
как в нашей стране, так и за рубежом. Но большинству этих работ недоставало той широты
методологического подхода, с которой к ней
подошел наш автор. Он весьма правильно
исходит из принципа единства организма с
условиями его существования. Это направило
его внимание на изучение приспособления
животных к комплексу поедаемых ими растений и на отыскание растений, регулирующих
нормальную размножаемость травоядных
животных в их естественных кормах.
Столь долго отрицавшееся «специфическое» действие кормов, в частности «молокогонное» их действие, блестяще доказано.
При этом автору удалось глубоко проник-

нуть в биохимическую сущность этого влияния растений (точнее синтезируемых в них
органических и органоминеральных веществ)
на интимнейшие процессы животного организма (размножение и лактация).
Приходится удивляться той громадной
чисто физической работоспособности и силе
интеллекта, которую Скворцов проявил в
течение тех двух лет, когда выполнялась эта
работа. Нужно при этом воздать должное и
физиологическому институту имени И.П.
Павлова (лаборатории по физиологии домашних животных) и ее коллективу, которые помогали ему в осуществлении его исканий.
Работа имеет громадное практическое
значение, выполнена на высоком теоретическом уровне и автор ее, вне всякого сомнения,
заслуживает степени доктора биологических
наук».
Не менее выразительные отзывы на эту
работу давались и другими видными учеными.
Владимир Михайлович Шестаков,
доктор биологических наук,
профессор Калужского филиала
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
Александр Григорьевич Кудрин,
доктор биологических наук, профессор
Вологодской ГМХА
Продолжение в следующем номере
газеты «Академгородок» №12 (2510)
Фото из фондов музея истории
Вологодской ГМХА
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Здоровье

Как предотвратить развитие
сахарного диабета

В последние годы все чаще ставится диагноз – диабет. Эндокринологи вынуждены
отмечать причины развития болезни, разрабатывать новые методики профилактики. Ведь
о том, чтобы полностью излечить заболевание подобного рода говорить не приходится.
Однако сегодня мы попробуем выяснить, как
предотвратить сахарный диабет. Эта аутоиммунная болезнь отличается тем, что инсулин
перестает вырабатываться организмом. В
результате происходит нарушение обменных
процессов и повышение глюкозы. У здорового человека уровень сахара в крови натощак
составляет 3,3-5,5 ммоль/л, а после приема
пищи не превышает 7,8 ммоль/л.
Сахарный диабет увеличивает смертность
в 2-3 раза, повышает риск развития ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда – в
2 раза; болезней почек – в 17 раз; гангрены
нижних конечностей – в 20 раз; артериальной
гипертензии –более чем в 3 раза.
Возникает закономерный вопрос – как
предотвратить сахарный диабет? Ведь важно
не только вовремя выявить отклонения в
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работе организма, но и грамотно провести
исследования, поставить диагноз.
В жизни больного, впервые узнавшем о
страшном диагнозе, происходят серьезные
изменения. В первую очередь возникает желание предотвратить сахарный диабет. Поэтому
эндокринологи настаивают на профилактике
для групп риска:
- передается на генетическом уровне;
- ожирение;
- атеросклероз;
- гипертония;
- психоэмоциональные нагрузки.
1. Если вы страдаете от ожирения, то следует сбрасывать вес. Этот вопрос не обсуждается на консультациях эндокринолога. Так
как становится очевидным, что основной причиной развития патологи стал лишний вес. С
того дня, как вам разработали диету, начинается постоянная борьба с весом. Достаточно
расстаться с 5 килограммами и риск развития
заболеваний снижается. Поэтому постоянные нагрузки и сдерживание в рационе питания можно отнести к мерам предупреждения
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сахарного диабета.
2. Если однажды возник вопрос, как предотвратить сахарный диабет, то помните, что
физическая активность должна соблюдаться
постоянно. Самым оптимальным вариантом
считается пешая прогулка. В день рекомендуется ходить хотя бы по 4 км быстрым шагом.
Так же эндокринологи советуют проводить
утреннюю зарядку. Спортивные упражнения
должны занимать минимум 35 мин за сутки.
Постоянные физические нагрузки снижают
шансы на развитие диабета. С чем связана
подобная тенденция? Эндокринологи поясняют, что любая физическая активность ускоряет обменные процессы и способствует усвоению инсулина. Следовательно, повышения
глюкозы не происходит.
3. В рационе больного обязательно
должны быть продукты из цельных злаков.
Эта простая мера профилактики оказывает
влияние на снижение веса. Так же происходит
и снижение сахара. Заметим, что в медицинской практике давно замечены тенденции,
что при употреблении злаков снижается риск
для развития рака груди. Так же положительное влияние оказывается на прединсультное
состояние. Если вы задумались о том, как
предотвратить сахарный диабет, то следует
отказаться от фаст-фуда. Эндокринологи
отмечают, что даже двух обедов подобного
плана хватает для того, чтобы набрать вес. А
значит, повышаются шансы на развитие патологий. Врачи советуют на прогулках иметь с
собою орехи. Они прекрасно утоляют голод.
Соблюдая принципы здорового питания и
физической активности можно предотвратить
развитие сахарного диабета. Будьте здоровы!

Медицинская сестра кабинета
медицинской профилактики
БУЗ ВО «Вологодская
городская поликлиника № 5»
Н.В. Фисенко
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