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Диспансеризация

С Днем студента!

Дорогие читатели! 

Уважаемые студенты и сотрудники
Вологодской ГМХА! 

БУЗ ВО «Вологодская городская поли-
клиника №5» приглашает пройти ежегод-
ную бесплатную диспансеризацию лицам, 
родившимся в 

1995,1992, 
1989, 1983, 1980, 
1977, 1974, 1971, 

Дорогие студенты, примите искрен-
ние поздравления с нашим замечательным 
праздником – Днем студента! 25 января  - 
это день, когда мы отмечаем ваши дости-
жения, открытия, победы. Я убежден, что 
все успехи не случайны, во многом – это 
заслуга старшего поколения: родителей, 
преподавателей, учителей, которые стре-
мятся воспитать в вас самое лучшее. Сту-
денческие годы – это, пожалуй, один из 
самых интересных и ответственных пери-
одов в жизни человека, время молодости и 
мечтаний, время определения жизненной 
позиции.

Студенты Вологодской государствен-
ной молочнохозяйственной академии 
имени Н.В. Верещагина вносят существен-
ный вклад в развитие родного вуза, доби-
ваясь успехов в учебе, научно-исследова-

тельской деятельности, одерживая победы 
в спорте и творческих конкурсах.

Дерзайте, воплощайте в жизнь самые 
смелые идеи и проекты! Ваша главная 
задача, опираясь на многолетний опыт 
своих наставников, преумножая достигну-
тое и оставаясь верными замечательным 
традициям прошлого, – создавать не менее 
яркое и значимое настоящее. Не ленитесь, 
именно сейчас, будучи студентами, вы 
делаете свои главные шаги навстречу буду-
щему. Помните, что все великое начинается 
с малого.

Желаю вам счастья, любви и веры в 
успех!

Николай Гурьевич Малков, 
ректор академии

25 января – это праздник всех студен-
тов. Самые теплые пожелания адресую всем 
тем, кто хранит в сердце свет студенческого 
братства, кто сегодня еще только постигает 
премудрости науки и кто передает свои зна-
ния и опыт другим, вкладывая в подготовку 
современных высококлассных специали-
стов не только силы, но и душу. Планируя 

январскую газету, мы решили, что героями 
выпуска должны стать именно студенты. В 
этом номере мы говорим не только об их 
учебных и спортивных достижениях, мы 
рассказываем про студенческие таланты, 
открытия, мечты… 

В прошлом выпуске газеты в статье, 
посвященной заведующему кафедрой энер-
гетических средств и технического сервиса 
Александру Леонидовичу Бирюкову, была 
допущена ошибка. Мы приносим свои 
извинения Александру Леонидовичу и обе-
щаем, что впредь будем внимательнее! 

Спешу сообщить, что в феврале вас 
ждет не менее интересный номер «Академ-
городка». Он будет посвященный науке: 
задачам, достижениям, лицам.

Ангелина Серова,
редактор газеты

1968, 1965, 1962, 
1959, 1956, 1953, 1950, 
1947, 1944, 1941, 
1938, 1935, 1932, 
1929, 1926, 1923, 1920, 1917 годах. 

Для прохождения диспансеризации 
обращайтесь на прием к терапевтам и вра-
чам общей практики через регистратуру, 
при себе иметь паспорт и полис.
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Стипендиальная программа
АО «Россельхозбанк»

Выездная ветеринарная клиника

Студенты и сотрудники академии приняли 
участие в заседании Дискуссионного клуба

Торжественное вручение сертификатов участ-
ников Стипендиальной программы АО «Россельхоз-
банк» состоялось 24 декабря 2015 года в Вологод-
ском региональном отделении Россельхозбанка.

В 2015 году участниками стипендиальной 
программы выступили более 20 ВУЗов, подведом-
ственных Минсельхозу России. Студенты акаде-
мии участвуют в программе уже четвертый раз. По 
результатам отбора стипендиальной программы в 
этом учебном году именные стипендии получили 
Дунаев Виктор Сергеевич и Варзинова София Алек-
сандровна, магистранты 1 года обучения. Поздрав-
ляем именных стипендиатов и желаем дальнейших 
успехов в учебе, новых достижений и открытий в 
научно- исследовательской деятельности.

На протяжении пяти месяцев студенты факультета ветеринарной меди-
цины и биотехнологий Вологодской ГМХА реализуют проект «Выездная вете-
ринарная клиника».

За это время ребята побывали в с. Куркино, Куракино, Талицах и г. Кирил-
лове, где студенты читали лекции по уходу за животными, проводили мастер-
классы по чистке ушей и обрезке когтей, а также вакцинировали и витаминизи-
ровали домашних питомцев. Осмотрели и привили собак в благотворительной 
организации «ОвчарКоманда» в поселке Васильевское. Провели несколько опе-
раций по стерилизации и кастрации на базе Клинико-диагностического центра 
факультета ветеринарной медицины и биотехнологий академии.

Реализация такого проекта стала возможной благодаря полученному гранту 
Вологодским региональным отделением МООО РСО. На эти средства было 
также приобретено оборудование для чистки зубов ультразвуком и люминес-
центная лампа для диагностики кожных заболеваний у животных. 

Уже с февраля молодые ветеринары планируют возобновить работу. Выезд-
ная ветеринарная клиника побывает в населенных пунктах Вологодского, 
Сокольского, Грязовецкого и Кирилловского районов.

22 января при Законодательном 
собрании области прошло заседание Дис-
куссионного клуба на тему "Мировые 
политические события, влияние России и 

на Россию". Главными экспертами высту-
пили: председатель ЗСО ВО Георгий Его-
рович Шевцов, сенатор Юрий Леонидович 
Воробьев и главный гость - политолог и 
общественный деятель, член Обществен-
ной палаты Российской Федерации Веро-
ника Юрьевна Крашенинникова. 

Основными вопросами для обсужде-
ния стали события, происходящие в миро-
вой политике. Как отметила Вероника 
Юрьевна, Россия приобретает статус "силь-
ной державы" и является одним из сильней-
ших игроков на мировой арене. Эксперты 
именуют ситуацию, сложившуюся в миро-
вом историческом процессе, «второй миро-
вой холодной войной». Основное влияние 

на Россию и экономику нашей страны, по 
мнению экспертов, оказывает падение цен 
на нефть, а также воздействие через санк-
ции, что отражается на благополучии не 
только Российской Федерации, но и других 
стран. 

На заседании Дискуссионного клуба 
присутствовали начальник отдела по вне-
учебной работе Вологодской ГМХА Ольга 
Силина и члены дискуссионного клуба ака-
демии: Полина Богданова, Ольга Кораблева 
и Надежда Алферова.

Заседание прошло в дружной атмос-
фере с обсуждением важных вопросов для 
нашей страны.

Вологодская “Овчар-команда”, 
студенты Вологодской ГМХА
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Роман Шутро - аспирант 1 курса 
технологического факультета. Его люби-
мый автор – Михаил Юрьевич Лермонтов, 
книга  - «Герой нашего времени», а люби-
мый герой  - Печорин. Почему он ассоции-
рует себя с главным персонажем произве-
дения русского писателя? Как относится 
к популяризации науки? Ответы на эти 
и другие вопросы вы узнаете, прочитав 
интервью.

Рома, расскажи, пожалуйста, чем 
обоснован твой выбор любимого литера-
турного героя?

Наверное, потому что, во-первых, 
мне близок образ поведения Печорина, а, 
во-вторых, он был военным. В свое время 
я учился в военно-спортивном классе и 
собирался поступить в военное учебное 
заведение. Мой дядя учился в Вологод-
ской ГМХА. Надо сказать, что и он сначала 
учился в военно-спортивном классе, но не 
прошел медкомиссию и поступил в акаде-
мию. Дядя посоветовал мне пойти по его 
стопам, потому что здесь хорошее обра-
зование, прекрасный преподавательский 
состав, и я послушал его. Во время учебы 
мы выезжаем на завод, у нас там своя тех-
ническая база. Мы, механики, все это соби-
рали и разбирали собственными руками. Во 
время  летней практики на заводе студенты 
не просто смотрят за технологическим про-
цессом, а работают, именно работают.

Есть ли у тебя кумиры из отече-
ственных ученых или из преподаватель-
ского состава академии?

Наука – двигатель 
прогресса

Да, конечно. На кафедре технологиче-
ского оборудования, на которой я сейчас 
учусь, замечательный профессорско-пре-
подавательский состав, особенно мне нра-
вятся заведующий кафедрой Владимир 
Георгиевич Куленко; доцент, кандидат 
технических наук Владимир Алексеевич 
Шохалов и декан технологического факуль-
тета, а также мой научный руководитель 
Владимир Борисович Шевчук.

Почему ты решил продолжить обу-

чение и поступить в аспирантуру?
Это очень интересная история (сме-

ется). Поскольку я был активистом и оста-
юсь им, а мой научный руководитель также 
и декан факультета, мы часто с ним стал-
кивались. Он, бывало, называл меня без-
дельником, наверное, потому что способ-
ности к учебе у меня были, но я их особо не 
применял. А потом у нас с ним очень пло-
дотворно продвигалась работа по моему 
диплому, и я защитился на «отлично». Мне 
понравилось с ним работать. Мы понимали 
друг друга практически с полуслова, он 
умело меня подгонял, подпинывал (сме-
ется). На четвертом курсе во время рабо-
чего процесса, касающегося диплома, я 
впервые задумался об аспирантуре, а на 
пятом решил, что действительно стоит 
попробовать. Мне показалось, что наука  
- это белое пятно в моей жизни. А как его 
закрыть? Поступить в аспирантуру! Когда я 
пришел к Владимиру Борисовичу с таким, 
можно сказать, предложением, сначала он 
отреагировал неоднозначно, мол, подумает, 
а когда позже, уже летом, дал утвердитель-
ный ответ, я отправился сдавать экзамены. 
Научная деятельность  - это что-то новое 
и всегда полезное. Ну, и после аспиран-
туры можно стать преподавателем. Как мне 
кажется, это очень интересно.

Чем именно тебя привлекает препо-
давательская деятельность?

Пока учился, я встретил несколько 

Учебная группа 153, “Посвящение в студенты”, осень 2014 г.
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молодых преподавателей, прекрасно раз-
бирающихся в своих предметах, которые 
также закончили аспирантуру. Они очень 
интересно преподносили материал - чув-
ствовалась их заинтересованность.

Не пугает предстоящая защита дис-
сертации? Расскажи, на какой теме ты 
остановился?

Мне было немного страшно защи-
щать диплом, наверное, потому, что я был 
последний в очереди. Когда ребята выходят 
с защит один за другим,  а ты все сидишь и 
ждешь свой черед, то, конечно, становится 
страшновато. Но вот когда твои чертежи 
уже развешаны, и начинаются вопросы, 
наступает самое интересное  - дискуссия. 
Как говорится, самое страшное - это пер-
вый курсовой проект, диплом чуть слож-
нее курсовой работы, а диссертация чуть-
чуть тяжелей диплома (смеется). С темой 
определились почти сразу - модернизация 
методов нанофильтрации полидисперс-
ных пищевых систем. Это новая ветка 
в науке и в молочной промышленности. 
Все знают, что от производства некоторых 
пищевых продуктов остается вторичное 
сырье, например, сыворотка, обезжиренное 
молоко и другие продукты. Мы видим их 
на прилавках в небольшом количестве. Не 
все об этом знают, но они очень полезны. 
Совершенствованием методов переработки 
этих вторичных продуктов мы и будем 
заниматься.

Ты за популяризацию науки или 
против?

О культурно-массовых мероприятиях 
знают все, а в курсе научных событий 
только узкий круг людей, который этим 
занимается. Студенты обычно не подозре-
вают, что происходит в этой сфере, а про-

исходит довольно много всего интересного. 
Буквально в октябре мы ездили на россий-
скую агропромышленную выставку «Золо-
тая осень». Там собралось много молодых 
ученых в возрасте 20 – 25 лет, которые пред-
ставляли свои современные разработки. 
Это очень полезно для ребят – молодые 
ученые выстраивают свою дальнейшую 
жизнь и карьеру буквально с института.

Как ты совмещаешь работу, обще-
ственный труд, учебу и научную деятель-
ность?

Если правильно организовать время, 
то все можно успеть. С недавнего времени 
я являюсь председателем студенческого 
спортивного клуба в ВУЗе – это организа-
торско-управленческая должность.

Как говорится, наука – двигатель 

прогресса. Есть прогресс в обществе 
или нет – некоторым это представляется 
очень абстрактным понятием. Предпо-
ложим,  кто-то упрется, скажем, ника-
кого прогресса нет! Попробуй-ка его 
переубедить.

Прогресс есть. Он исходит от чело-
веческой лени (смеется). По моему мне-
нию, все, что ни делается в обществе, все 
для того, чтобы упростить человеческую 
жизнь. Письма -> почта -> стационарные 
телефоны -> мобильные телефоны: сначала 
кнопочные, потом сенсорные, теперь даже 
с голосовым набором.

Что бы ты хотел пожелать студен-
там, особенно первокурсникам, в пред-
дверии студенческого праздника?

Хочу поздравить всех с наступающим 
Днем Студента! Важно не только не забы-
вать про учебу, но и активно заниматься 
внеучебной деятельностью, поскольку это 
очень помогает развивать себя с разных 
сторон. Выпускаясь из ВУЗа, в большин-
стве случаев мы не знаем, кем мы будем, 
устроимся ли на работу по специальности. 
Может, кто-то из первокурсников станет 
председателем профкома, кто-то – предсе-
дателем регионального отделения РССМ. 
Эта управленческая деятельность очень 
поможет в дальнейшем, например, при 
прохождении собеседования на престиж-
ную должность и в дальнейшей работе. За 
время учебы в высшем заведении нужно 
выбрать свое направление, определиться, 
кем ты хочешь стать.

Пресс-центр
Фото: из личного

архива Р. Шутро

“Последний звонок”, школа №39, г. Вологда, май 2010 г.

“Посвящение в студенты”, осень 2014 г.
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Из истории Вологодского молочнохозяйственного института 1930-х годов 

«Красный директор»
Виктор Евгеньевич Страхов

Часть 1

К 105-летию академии

Виктор Евгеньевич Страхов воз-
главлял ВМХИ недолго — всего один год: 
с 6 ноября 1930 по 19 ноября 1931 г., но 
его деятельность на посту директора за 
этот короткий срок оказала значительное 
и сегодня весьма неоднозначно оцениваю-
щееся влияние на жизнь Института. 

В конце 1920-х годов в СССР была 
начата политика форсированной индустри-
ализации и коллективизации сельского 
хозяйства — «великий перелом», по выра-
жению И.В. Сталина. Последующее деся-
тилетие стало для нашей страны одним из 
самых сложных и драматичных этапов в ее 
истории. Началась беспощадная борьба со 
всем старым, отжившим, по мнению поли-
тического руководства СССР, а также со 
всеми, кто стоит на пути  создания моби-
лизационной экономики с предельной 
концентрацией ресурсов в руках государ-
ства. События тех лет не обошли стороной 
и Вологодский молочнохозяйственный 
институт, затронули его профессорско-пре-
подавательский состав и студенчество.  

Северный краевой комитет ВКП(б) 
считал, что ВМХИ должен быть цен-
тром социалистического переустройства 
деревни. В деревнях, расположенных 
вблизи Института, в колхозы было вовле-
чено только полтора процента крестьян-
ских хозяйств. Не устраивал партийные 
органы края и директор Института про-
фессор Георгий Сергеевич Инихов, ученый 
с мировым именем, всецело поглощенный 
научной работой. Его мало интересовали 
грандиозные планы первой пятилетки, 
он не придавал значения идеологической 
стороне учебно-воспитательной работы 
в Институте. Для того, чтобы направить 
деятельность ВМХИ в нужное русло, 
заставить работать Институт в интересах 
форсированного переустройства деревни, 
Севкрайком ВКП(б) решил направить на 
укрепление его руководства опытного пар-
тийного и советского работника Виктора 
Евгеньевича Страхова, который прежде 
занимал должность заместителя председа-
теля Вологодского окружного исполкома. 
Приказом по Институту от 18 октября 1930 
г. он был введен в состав профессорско-
преподавательского состава Института как 

доцент по курсу экономики и экономиче-
ской политики СССР, а следующим пун-
ктом этого же приказа доцент В.Е. Страхов 
был назначен помощником директора по 
учебной части. Прошло без малого 20 дней, 
и на заседании малого президиума Сев-
крайисполкома  6 ноября 1930 года он был 
утвержден на должность директора Молоч-
нохозяйственного института. Так во главе 
ВМХИ впервые встал человек, не имевший 
ничего общего с молочным производством 
и маслоделием, всего лишь со средним 
образованием и годичным стажем работы в 
должности землемера — «красный дирек-
тор» Страхов. 

Ко всему, судьба сыграла с ним злую 
шутку: за год до назначения директором 
ВМХИ В.Е. Страхов опубликовал в краевой 
газете «Правда Севера» большую статью, 
которая называлась «Ваш голос слабо слы-
шен». В этой статье он хлестко (и, заметим, 
несправедливо) раскритиковал научные 
учреждения Северного края за то, что они 
не публикуют популярных книг и брошюр, 
предназначенных для рядового крестья-
нина. В частности, в статье он указал, что 
ВМХИ за все время своего существования 
не выпустил ни одной работы такого рода.  
«Надо издавать ученые труды, <...> и их 
издают. Спору об этом не может быть... Но 
как же с крестьянином, с деревенской мас-
сой не поделиться?» —  вопрошал он и про-
должал: «Голос научных учреждений края 
должен быть слышен не только ученым и 
специалистам, но и широким массам. Слы-
шен не только через десятки людей, но 
через тысячи популярных массовых кни-
жек». Спустя 13 месяцев после публика-
ции статьи судьба предоставила ему такую 
возможность: «Ты директор, тебе и карты в 
руки. Вот то, о чем ты говорил, крестьянин 
ждет научно-популярные брошюры твоего 
института». Но за год руководства Стра-
ховым ни одной подобной книжки Инсти-
тутом выпущено не было. Другие заботы, 
куда более важные и неотложные, свали-
лись на плечи «красного директора».

В день назначения на пост директора 
В.Е. Страхов выступил на совещании пар-
тактива Института с «тронной речью» 
— докладом о положении дел и задачах 

Института на ближайшую перспективу. 
Доклад в основном был построен на основе 
решений Первой конференции аграрников-
марксистов, состоявшейся в конце декабря 
1929 года. И.В. Сталин обозначил основные 
направления аграрной политики партии, 
подверг резкой критике тех ученых-аграр-
ников, чьи взгляды противоречили линии 
партии на коллективизацию деревни и пути 
ее реализации. В унисон сталинским сло-
вам звучал в притихшем зале ВМХИ голос 
Страхова: «Вышедший в свет 5-й выпуск 
«Трудов» Института, содержащий книжку 
Кристин, представляет из себя пахучий 
цветочек, вскормленный чаяновскими тео-
риями. Мы не знаем, читаются ли «Труды» 
работниками своего Института, но если 
читаются, то чем же в таком случае объ-
ясняется равнодушное отношение к сему 
«труду» читавших? Тем ли, что они ушли 
недалеко от автора, смаковавшего чаянов-
ские «теории», или тем, что «не хотели сор 
из избы выносить»? Как тут не притих-
нуть, как не вздрогнуть той же Людмиле 
Ивановне Кристин, научному сотруднику 
ВМХИ, когда всем известно, что 19 июня 
в Москве арестован Н.Д. Кондратьев, а 21 
июля — А.В. Чаянов.

Сегодня трудно сказать, каким обра-
зом в ВМХИ у Страхова появился Андрей 
Александрович Волягин. Они хорошо 
знали друг друга по прежней работе, когда 
Волягин был заместителем главного редак-
тора окружной газеты «Красный Север», а 
Страхов, занимая должность зампредседа-
теля Вологодского окрисполкома, нередко 
публиковал свои статьи в окружной газете. 
То ли сам Страхов взял его к себе для укре-
пления партийной прослойки в Институте, 
то ли горком партии направил Волягина в 
помощь делающему первые шаги новому 
директору. Фактом остается то, что в октя-
бре 1930 г., примерно в одно и то же время 
с В.Е. Страховым в Молочнохозяйствен-
ном институте появился новый сотруд-
ник, прямо с порога заявивший о себе 
развязной, нахрапистой статьей о книге 
Кристин. Волягин бил наотмашь: «Трудно 
допустить, что «писательница по молоч-
ному хозяйству» не знакома с решени-
ями и политикой партии и отгородилась в 
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«Марфинской роще» от социалистического 
мира. Надо прямо сказать, здесь мы имеем 
дело с учеником чаяновской школы, с про-
поведью кулацких идей. <...> Либо дурак, 
либо злостный саботажник мог только про-
пустить эту книгу. Прошу расследовать и 
назвать мне всех ответственных за редакти-
рование и выпуск этой книги лиц». 

Горько и обидно даже сегодня читать 
злобную, огульную, выдержанную в левац-
ком духе критику работы Л.И. Кристин в 
статье Волягина и докладе Страхова, обви-
нения в «проповеди кулацких идей». Ведь 
именно Кристин за год до этого выступила 
в «Красном Севере» со статьей «Коллек-
тивный труд в деревне», в которой она на 
основе обследования колхозов Вологод-
ского округа, проведенного в 1928 г. под-
робно и обстоятельно доказывала преиму-
щества коллективных хозяйств. Для этого 
достаточно привести только заголовки раз-
делов ее статьи: «В колхозах спасение от 
бедности», «Колхоз повышает доходность 
хозяйства», «Крупное хозяйство повышает 
производительность труда», «В колхозах 
удой выше». И, наконец, заключительные 
слова ее статьи: «Какой же вывод можно 
сделать из всего этого? Надо объединиться 
в коллективы!»

В своем докладе Страхов не преми-
нул упомянуть Волягина, пусть не назы-
вая имени, но всем было понятно, о ком 
идет речь: «Есть при Молочнохозяйствен-
ном институте Научно-исследовательский 
институт. Молодое научное учреждение 
<...>, но до октября этого года в институте 
не было ни одного коммуниста. <...> Сме-
лость выступить против вредной книжки 
взял на себя самый молодой по стажу 
работник института, первый коммунист, 
попавший туда».

Понятно, что после такого выступле-
ния в печати и критики в докладе нового 
директора места в Институте для Л.И. Кри-
стин больше не было. Дальнейшая судьба 
Людмилы Ивановны нам не известна, не 
удалось найти ни одной ее статьи, опу-
бликованной после 1930 г., но следует ска-
зать, что само ее имя и ее научные работы 
отнюдь не забыты и сейчас, в XXI веке. 
Многие положения ее работ 20-х гг. сегодня 
вполне заслуженно упоминаются и цитиру-
ются. 

По материалам В.И. Щипина

Фото: из фондов музея 
истории Вологодской ГМХА

Продолжение в следующем номере 
газеты: «Академгородок» №2(2500)»

“Красный директор” ВМХИ В.Е. Страхов

1973 год, В.Е. Страхов на читательской
конференции в Красноборске.
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Спортивные новости
16-17 января в п. Кадуй прошел I этап 

Кубка Вологодской области по полиат-
лону (зимнее троеборье), в котором при-
няли участие более 90 спортсменов из г. 
Вологды, Череповца, Кадуйского, Шек-
снинского, Грязовецкого, Вашкинского рай-
онов. Сборная команда нашей академии 
соревновалась по 3-й группе, где высту-
пают ВУЗы, ДЮСШ, спортклубы районов 
– всего 9 команд.

Успешнее всех в нашей команде высту-
пила студентка 4 курса технологического 
факультета Марина Гоглева, занявшая II 
место в возрастной группе 21-39 лет.

«Мы ездили командой от академии в 
составе 5 человек, - поделилась впечатле-
ниями Марина Гоглева, - первый старт в 
этом году выдался не очень показательным. 
В целом все прошло без происшествий, 
некоторые ребята из нашей команды высту-
пали в первый раз - их можно поздравить с 
боевым крещением! Думаю, что к главному 
старту в борьбе за лучший ВУЗ мы подго-
товимся. И, конечно же, благодаря нашим 
тренерам Валентине Николаевне Хомяко-

вой и Александру Владимировичу Проко-
шеву мы сможем одержать победу!»

Спортивный клуб Вологодской ГМХА 
поздравляет Марину Гоглеву (141 гр.), 
занявшую II место в 1-м этапе Кубка обла-

сти по полиатлону, и тренера спортивного 
клуба Прокошева Александра Владимиро-
вича.

Тренер спортивного клуба 
Хомякова Валентина Николаевна

Марина Гоглева добилась успехов в соревнованиях по полиатлону

Сборная академии по волейболу одержала очередную победу

Преподаватели Вологодской ГМХА
примут участие в

VII Спартакиаде «Здоровье»

Календарь событий

20 января мужская сборная академии 
по волейболу одержала очередную победу 
в первенстве Вологодского района над 
командой с. Куркино.

В первом круге участвовало 9 команд, 
во втором продолжают играть семь: Федо-
тово, Ермаково, Сосновка, ВГМХА, Кур-
кино, Фофанцево, Кубенское.

27 января в 20:00 в спортзале академии 
состоится игра с командой с. Кубенское. 
Приглашаем всех желающих поддержать 
спортсменов родного ВУЗа!

С 25 по 30 января 2016 года на базе 
Самарской государственной сельхозакаде-
мии пройдет VII Спартакиада «Здоровье» 
среди профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников вузов Минсель-

хоза России. К участию в соревнованиях 
допускаются сотрудники ВУЗа: мужчины 
не моложе 40 лет, женщины не моложе 
35 лет. Соревнования пройдут по 7 видам 
спорта: волейболу, мини-футболу, настоль-
ному теннису, лыжным гонкам, шахматам, 
стрельбе и дартсу.

Команда нашей академии примет уча-
стие в соревнованиях по лыжным гонкам, 
настольному теннису, стрельбе и дартсу. 
Состав команды Вологодской ГМХА: 
Татьяна Валентиновна Новикова, декан 
факультета ветеринарной медицины и био-
технологии; старший преподаватель Галина 
Васильевна Гусева; Владимир Николаевич 
Бородин, проректор по административно-
хозяйственным вопросам; старший препо-
даватель Александр Владимирович Про-
кошев; руководитель спортклуба Виктор 
Евгеньевич Литовченко.

13 февраля Кубок ВГМХА по волей-
болу среди мужских команд с участием 
сборной студентов, волейбольного клуба, 
Тарноги и Липиного Бора. Начало в 10:00.

18 февраля Стадион ВГМХА. Первен-
ство по лыжным гонкам среди факультетов. 
Начало в 16:00.

20 февраля Стадион ВГМХА. Первен-
ство по лыжам среди сотрудников. Начало 
в 11:00.

27 февраля Спортзал ВГМХА. Пер-
венство ВУЗов области по Гиревому спорту. 
Начало в 11:00.
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«Бронзовая» победа

Пять студентов Вологодских ВУЗов 
боролись за звание самого активного, кре-
ативного, эрудированного и талантливого 
студента 22 декабря в концертном зале 
ДК Льнокомбината, где состоялся финал 
областного конкурса «Студент года». 
Вологодскую ГМХА на ежегодном конкурсе 
«Студент года» представляла студентка 
факультета агрономии и лесного хозяй-
ства Екатерина Кочнева.

Мероприятие состояло из четырех 
этапов, среди которых: визитка, интеллек-
туальный конкурс, конкурс видеороликов 
и защита социального проекта. Екатерина 
блестяще справилась со всеми заданиями. 
Когда после визитки все судьи поставили 
конкурсантке «отлично», стало ясно, что 
без победы академия не останется.

Был высоко отмечен членами жюри 
и видеоролик на тему «Суперстудент», 
подготовленный Екатериной. Участница 
интерпретировала тематику по-своему. 
Конкурсантка уверена - не нужно обладать 
сверхспособностями, чтобы стать супер-
студентом, каждый студент может добиться 
успехов: главное - начать действовать.

Конкурс социальных проектов был 
проведен заранее. Екатерина Кочнева пре-
зентовала благотворительную ярмарку 
под названием «Детская улыбка», кото-
рая направлена на привлечение денежных 
средств детским домам. Четверокурсник 
Вологодского института бизнеса Руслан 
Касаткин представил проект по благо-
устройству дворовых территорий. Проект 
по созданию образовательного центра для 
людей, которые хотят научиться програм-
мированию и веб-дизайну, защитила сту-
дентка ВоГУ Екатерина Молева, Михаил 
Скворцов из МГЮА планирует организо-

вать пункты сбора использованных бата-
реек и создать отряд активистов, кото-
рые будут проводить мероприятия в этом 
направлении. А студентка ЧГУ Мария Тре-
нина представила проект по созданию бла-
гоприятных условий для организации учеб-
ной и внеучебной деятельности студентов, 
проживающих в общежитии. 

«Учеба и подготовка к конкурсу 
давались мне нелегко: днями я готови-
лась к мероприятию, ночами учила экза-
мены, утром ходила на учебу, а вечером 
снова готовилась к «Студенту года». Мне 
помогали: Тарасенков Егор Викторович, 
Силина Ольга Александровна, Нечаева 
Ольга Михайловна, Темирханова Елена 
Сергеевна, Угрюмов Григорий, Варзинова 
София, Кочков Иван, Захаров Никита, 
Тарасенко Андрей, Фокина Надежда, Заго-
скина Елена, Столыпина Анастасия, Бори-
сов Денис, Федоров Александр, Шилов-

ский Роман. Вроде никого не забыла. 
Хочется поблагодарить всех за помощь, без 
Вас я бы не справилась. Когда ты стоишь 
за кулисами, и через несколько минут твой 
выход, волнуешься, но от поддержки стано-
вится легче, а на сцене мне ни минуточки 
не было страшно, потому что я чувство-
вала поддержку зала, где меня ждали мои 
болельщики. Иногда мне даже казалось, 
что кроме тех, кто пришел болеть за меня, 
в зале больше никого нет, - призналась 
Екатерина, - К сожалению, я не видела ни 
одного выступления других конкурсантов, 
после выхода на сцену уходила со своими 
ребятами в гримерку, чтобы подготовиться 
к следующему этапу конкурса».

Вот он, самый напряженный момент: 
участники и группы поддержки замерли в 
ожидании оглашения итогов конкурса. Как 
известно, победитель в таких конкурсах 
может быть только один. На этот раз звание 
«Студент года» получила представитель-
ница ВоГУ Екатерина Молева, на втором 
месте Мария Тренина (ЧГУ), а «бронзу» 
выиграла наша Екатерина! «Когда назвали 
мое имя, я была так рада, что попала в 
тройку лучших студентов Вологодской 
области, - поделилась впечатлениями кон-
курсантка, - Считаю, что я достойно пред-
ставила академию на конкурсе «Студент 
года». Для себя решила, что в следующем 
году я буду всеми силами помогать пред-
ставителю Вологодской ГМХА. Мы обя-
зательно одержим победу, самое главное 
- никогда не сдаваться!»

Поздравляем Екатерину Кочневу с 
заслуженной наградой, желаем не останав-
ливаться на достигнутом: покорять новые 
высоты, одерживать новые победы!

Пресс-центр
Фото: Александр Федоров

Отец поздравляет дочь с заслуженной наградой
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Первое заседание Ученого совета в 2016 
году состоялось 20 января в конференц-зале 
академии. 

Перед началом работы совета со вступи-
тельным словом выступил Николай Гурьевич 
Малков, ректор академии. Николай Гурье-
вич рассказал о финансировании ВУЗа на 
2016 год. Был затронут вопрос, касающийся 
ОАО УОМЗ «Вологодской государствен-
ной молочнохозяйственной академии имени 
Н.В. Верещагина». Предприятие вновь 
выставлено на торги. «Для того чтобы не 
допустить продажи завода, работают обще-
ственность, общественная палата, долж-
ностные лица. Надеемся, верим, работаем!», 
- подчеркнул ректор.

Совет стартовал с конкурса на долж-
ность заведующего кафедрой технических 
систем в агробизнесе. Декан инженерного 
факультета Николай Николаевич Кузнецов 
выдвинул кандидатуру Романа Анатольевича 
Шушкова. Высказывая мнение о претенденте, 
Н.Н. Кузнецов отметил заслуги Романа Ана-
тольевича, огласил рекомендацию кафедры. 
По результатам тайного голосования едино-
гласным решением Роман Анатольевич был 
избран на должность заведующего кафедрой.

Самым обсуждаемым стал доклад про-
ректора по административно-хозяйственным 
вопросам Владимира Николаевича Боро-
дина, касающийся итогов работы управ-
ления по хозяйственным вопросам. План 
работ на 2016 год включает в себя ремонт 
учебных корпусов, общежитий, сантехниче-
ские работы и многое другое. Как отметил 
выступающий, первостепенными задачами 
для реализации являются: очистка системы 
водоснабжения, поверка теплосчетчиков, а 
также установка окон.

Январский Ученый совет

На повестку был поднят вопрос о раз-
витии в академии международного сотрудни-
чества. С докладом выступил проректор по 
научной работе Андрей Алексеевич Кузин. 
Для устранения проблем, которые встают на 
пути к расширению международного сотруд-
ничества, был утвержден ряд важных изме-
нений. Во-первых, было принято введение 
обязательного повышения квалификации 
преподавателей в области знаний иностран-
ных языков; во-вторых, для улучшения зна-
ния иностранных языков в образовательном 
процессе было рекомендовано применять 
активные формы обучения: олимпиады, 
деловые и ролевые игры и т.д. Также было 
решено рассмотреть возможности организа-
ции сетевого обучения студентов академии, 

магистрантов и аспирантов за рубежом и, 
наоборот, зарубежных студентов - в Вологод-
ской ГМХА, применяя для этого онлайн-тех-
нологии.

Начальник отдела кадров Ирина Андре-
евна Андреева вынесла на рассмотрение 
предложение о представлении кандидатуры 
доцента кафедры энергетических средств 
и технического сервиса Игоря Владимиро-
вича Зефирова к награждению Почетной 
грамотой Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации за многолетнюю пло-
дотворную работу, большой личный вклад 
в организацию и совершенствование обра-
зовательного процесса в свете современных 
достижений науки и передового опыта, в 
дело подготовки и воспитания высококвали-
фицированных кадров для агропромышлен-
ного комплекса России и в связи с 65-летием 
со дня рождения. Предложение было поддер-
жано единогласно.

 На совете был рассмотрен вопрос 
о поддержке выдвижения учебника «Техно-
логия молока и молочных продуктов: тради-
ции и инновации», выдвигаемого ФГБОУ ВО 
«Омский государственный аграрный универ-
ситет им. П.А. Столыпина» на соискание 
премии Правительства РФ 2016 года в обла-
сти образования. Ходатайство о выдвижении 
было поддержано единогласно.

 Кроме того, были утверждены 
учебные планы и ООП на 2015-2016 учеб-
ный год (докладчиком выступила проректор 
по учебной работе Наталья Александровна 
Медведева) и изменения в правилах при-
ема в академию на 2016-2017 учебный год, 
с которыми ознакомила Татьяна Васильевна 
Киселева, секретарь приемной комиссии ака-
демии.

Пресс-центр 
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«Мы всегда танцуем»
Этих танцующих юношей вы, навер-

ное, не смогли не заметить, если посетили 
хотя бы один день творческого фестиваля 
студентов первых курсов «Алло, мы ищем 
таланты». Наши иностранные студенты 
из солнечного Таджикистана танцевали и 
на сцене, и в зрительном зале (поддержка 
соотечественников со второго курса). При-
чем, каждый, кто поступил на первый курс 
в этом году, принял участие в концертной 
программе факультетов. Были среди них и 
певцы, и ведущие. О том, каким им запомни-
лось выступление на фестивале, мы узнали 
из первых уст.

В чем принимали участие? Что 
исполняли?

Расул Абдусаторов: Я исполнял тад-
жикскую народную песню о любви. Ее назва-
ние на русский переводится как «О тебе каж-
дой ночью думаю».

Муродбек Абдусаломов: Я тоже пел на 
сцене. Название песни «Аз гамат ай нозанин» 
(«Про тебя думаю, красавица»).

Фаррухи Изатулло: Мы танцевали тад-
жикский народный танец.

Алиджон Сафаров, Дилшод Мирзодав-
латов, Самандар Курбонов принимали уча-
стие в массовых танцевальных номерах.

Алиджон: Я в школе учился танцевать 
с преподавателем. Русские девушки учи-
лись танцевать по клипам, которые нашли в 
интернете. 

Расул: У нас в танце участвовало десять 
человек: 5 юношей и 5 девушек. Постановку 
танца делали все вместе. Я показывал неко-
торые движения для тех, кто не умеет танце-
вать.

Самандар: У нас в танцах мы использо-
вали таджикские народные костюмы и обувь, 
которые нам предоставила диаспора. Свет-
лана Медведева, единственная девушка на 
курсе, танцевала в таджикском праздничном 
платье.

Занимались вы до этого музыкой, тан-
цами? Выступали на Родине?

Хором: Здесь первый раз вышли на 
сцену. На Родине мы танцуем на праздниках, 
свадьбах… 

Чем запомнился фестиваль «Алло, мы 
ищем таланты»?

Алиджон: Я первый раз выступал на 
сцене. Мне очень понравилось. Особенно 
приятно было ощутить поддержку зрителей, 
которые громко приветствовали и хлопали.

Расул: Мне запомнилась подготовка.
Муродбек: Мне тоже запомнилась под-

готовка к фестивалю. Мы репетировали каж-
дый день.

Расскажите тогда, как проходили 
репетиции?

Расул: Репетиции проходили везде: 
и в общежитии, и на факультете, и в КДЦ. 
Больше месяца мы готовились к выступле-
нию. Старшекурсники предложили подгото-
вить нам номера в духе таджикских народных 
традиций. И это совпало с нашим желанием.

Муродбек: Нам активно помогали 
студенты 3-4 курсов. Сначала было очень 
трудно, но потом мы нашли общий язык. 
Порой, репетиции проходили два раза в день.

Есть ли желание исполнить песню на 
русском языке?

Муродбек: Я уже пел на русском на 
«аллошках». В первый день фестиваля я 
исполнял песню «Может, знает лес высоту 
небес» (из мультфильма «Князь Владимир» – 
прим. редакции). Готов снова исполнить что-
нибудь на русском языке.

На последний вопрос ребята ответили 
вопросом «Сейчас?», в котором читалась 
явная решительность сейчас затянуть рус-
скую задушевную. Правда, решительности в 
ответах не всегда хватало – студентам сложно 
было отвечать на вопросы, так как боялись 
допустить ошибку в речи. Но, думаю, они 
смогут освоиться, и в этом им как раз помо-
гут совместные мероприятия, в том числе и 
творческие фестивали.

Еще ребята два раза в неделю дополни-
тельно изучают русский язык. Изучение ино-
странного языка, а русский для них иностран-
ный, проходит нелегко. Тяжело таджикским 
студентам понимать и записывать лекции 
– преподаватели быстро диктуют. Но ребята 
отмечают, что преподаватели отзывчивые и 
помогают разобраться в предмете. Изучению 
языка также способствует просмотр филь-
мов на русском в свободное от учебы время. 
Может, на «Студенческой весне» в Молочном 
таджикские студенты запоют на русском или 
примут участие в русской народной пляске? 
Или наши студенты исполнят таджикскую 
народную? Будем ждать новых номеров!

Ирина Михайлова
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Туберкулез под «маской» ОРЗ?
Около одной трети населения мира 

инфицировано туберкулезной бактерией. 
Но лишь небольшая доля инфицированных 
людей заболевает туберкулезом. Люди с осла-
бленной иммунной системой подвергаются 
гораздо более высокому риску заболевания. 
Чем опасна эта болезнь, как ее предупредить 
и лечить, подробно изложено в статье.

Чем опасна эта инфекция?
Туберкулез – болезнь очень специфичная, 

передается, в основном, воздушно-капельным 
путем. Можно заразиться, где угодно: в транс-
порте, на улице. Но большинство контактиру-
ющих не заболевают, потому что справляется 
иммунитет. Все причины ослабления иммуни-
тета будут способствовать распространению 
инфекции в организме. Чаще всего туберку-
лезная инфекция поражает легкие. Туберку-
лез, кроме легких, может поражать другие 
органы и ткани человека: глаза, кости, кожу, 
мочеполовую систему, кишечник. Выделяют 
открытую (когда микобактерии обнаружива-
ются в мокроте) и закрытую (микобактерии 
в отделяемом не определяются, больной не 
опасен с точки зрения возможного заражения) 
формы туберкулеза.

В первую очередь, опасность состоит в 
том, что она не имеет специфических призна-
ков – маскируется под заболевания верхних 
дыхательных путей. Особое внимание нужно 
обратить, когда имеется сухой кашель, сла-
бость, потеря веса, потливость по ночам. Как 
правило, туберкулезная инфекция протекает 
без температуры или наблюдается длитель-
ная невысокая температура (37-37,1-37, 2°С), 
которая не снижается, несмотря на лечение 
якобы ОРЗ. Боли в грудной клетке и кашель 
не всегда сопровождают начало заболевания, 
но при дальнейшем развитии туберкулезного 
процесса эти симптомы могут начать беспоко-
ить больного. В дальнейшем присоединяются 
кровохарканье, боли в груди.

Часто бывает, что человек переносит 
болезнь «на ногах». Приходит на плановое 
флюорографическое обследование, которое 
показывает наличие кальцинатов. (Каль-
цинаты – скопления кальциевых солей в 
туберкулезных очагах). Туберкулезные очаги 
пропитываются кальцием и затухают, «кон-
сервируются». Организм справился с болез-
нью. Все это обычно проходит под «маской» 
ОРЗ.

Чаще всего, туберкулез пропускают 
курильщики, так как естественным они счи-
тают наличие кашля, отхождение мокроты.

Что способствует развития туберку-
леза?

Развитию туберкулеза способствует 
ослабление иммунитета вследствие непра-

вильного питания и недоедания, стрессовых 
ситуаций, плохие бытовых условия, курение, 
алкоголизм, наркомания, токсикомания, хро-
нические заболевания (верхних дыхательных 
путей, сахарный диабет, язвенная болезнь), 
ВИЧ/СПИД. Часто в группу риска попа-
дают одинокие люди (в основном, мужчины) 
старше 50 лет.

Что является возбудителем болезни? 
Болезнь называется по автору, который 

ее выделил – палочка Коха. Немецкий ученый 
Роберт Кох в марте 1882 года сумел выделить 
бактерию, вызывающую туберкулез. Палочка 
Коха, или микобактерия туберкулеза, очень 
устойчива в окружающей среде. Так, при тем-
пературе -23°С во влажном и темном месте 
она сохраняется до 7 лет. В темном и сухом 
месте (при высыхании мокроты больного или 
в пыли) микобактерия туберкулеза сохраня-
ется до 10-12 месяцев, в уличной пыли (т.е. в 
сухом и светлом месте) палочка Коха сохраня-
ется до 2 месяцев, на страницах книг – до 3 
месяцев, в воде – до 5 месяцев. В почве она 
сохраняется до 6 месяцев, в сыром молоке – 
до 2 недель, в масле и сыре – до года.

Палочка Коха начинает гибнуть при 
60-65°С в течение 15-20 минут, при кипячении 
погибают за 5 минут. Микобактерии чувстви-
тельны к средствам, содержащим хлор (хлор-
ная известь, хлорамин и др.). Самые опасные 
климатические условия для распростране-
ния всех инфекций – это слякоть и сырость. 
Поэтому нужно соблюдать не только личную 
гигиену, но и гигиену жилища, избегать раз-
вития грибка в помещениях.

Как происходит распространение 
туберкулезной инфекции?

Как уже отмечалось, туберкулезная 
инфекция распространяется воздушно-
капельным путем. При кашле, чихании, раз-
говоре больной туберкулезом распространяет 
капельки мокроты, содержащие возбудитель 
болезни. Можно заразиться, вдыхая воздух, 
в котором содержатся микобактерии тубер-
кулеза. Даже однократное вдыхание тубер-
кулезных бактерий может привести к разви-
тию болезни. Чаще к туберкулезу приводит 
длительный и тесный контакт с больным. 
Наибольшему риску заражения подвержены 
члены семьи больного, коллеги и друзья.

Попав в организм, палочка Коха обра-
зует очаги болезни, которые начинают быстро 
размножаться, потом они собираются в кон-
гломерат, и начинается распад. Распавшаяся 
часть может перейти в соседнее легкое – там 
начинается процесс заражения. В этом случае 
дыхательные пути полностью забиваются – 
человек погибает. Это диссеминированный 
туберкулез – редкий случай.

Узнать мы можем, есть туберкулез или 
нет, только по рентгеновским данным. Обсле-
дование обязательно нужно проходить один 
раз в год, в случае необходимости врач может 
назначить повторное обследование. Флюро-
графы сейчас совершенствуются, они имеют 
малые фоновые дозы, нагрузки лучевой нет, а 
информативность хорошая. Массовое обсле-
дование является самым актуальным спосо-
бом выявления туберкулеза на ранних оча-
говых стадиях. Активный туберкулез также 
выявляют с помощью микроскопического 
исследования мазка мокроты.

Как проходит лечение?
Задача врача – выявить болезнь и вовремя 

начать лечение. Туберкулез сейчас достаточно 
успешно лечится. Лечение на ранних стадиях 
проходит быстрее и легче – очаги болезни 
затухнут, и человек будет практически здоров.

Обычные антибиотики на палочку не 
действуют, используют специальные пре-
параты – антибиотики туберкулезного ряда. 
Лечение обязательно проходит стационарно, в 
условиях туберкулезного диспансера. Лечение 
туберкулеза – длительный процесс, который 
занимает до шести месяцев в случае очаговой 
формы и 1-1,5 года в случае лекарственной 
устойчивости или инфильтративной формы 
(обширного поражения). Лечение должно 
быть непрерывным. Если запустить болезнь, 
то она приведет к летальному исходу.

Может ли болезнь возникнуть 
повторно?

Такое встречается в практике. Раньше 
считалось, что у переболевших вырабатыва-
ется иммунитет. Бывают случаи, когда проис-
ходит повторное заражение на фоне туберку-
лезного «архива». Но опять же это происходит 
при снижении иммунитета.

Как защититься от туберкулеза?
Следить за своим здоровьем, отказаться 

от вредных привычек, которые сильно сни-
жают иммунитет. Физическая активность, 
режим труда и отдыха, правильное питание 
с включением витаминов – каждый человек 
должен сам следить за поддержанием сво-
его здоровья и, соответственно, иммунитета. 
Иммунитет – это каждодневное занятие 
собой, он постепенно накапливается. А также 
нужно ежегодно проходить флюорографиче-
ское обследование.

Вячеслав Викторович Соколов,
заведующий рентгенкабинетом 
БУЗ ВО “Вологодская городская 

поликлиника №5”


