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20 студентов и 5 профессоров из Университета прикладных наук
Рейн-Ваал, который находится в немецком городе Клеве, посетили
Вологодскую ГМХА в рамках академического обмена
На фото: Мальте Понтов, студент Университета прикладных наук РейнВаал, и Иван Башарин, студент 2 курса экономического факультета
Вологодской ГМХА
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Итоги 59-ой спартакиады академии
Завершились соревнования в рамках 59-ой спартакиады
академии. В рамках спартакиады студенты Вологодской
ГМХА ежегодно состязаются в нескольких видах спорта:
юноши – в девяти, девушки – в семи. Соревнования начинаются в октябре и длятся в течение учебного года. В спартакиаду входят кросс, баскетбол, общая физическая подготовка
(ОФП), шахматы (у мужчин), лыжные эстафеты, настольный
теннис, мини-футбол (у мужчин), волейбол и легкая атлетика.

Итоги спартакиады:
среди женских команд:
I место - экономический факультет (15 очков);
II место - факультет ветеринарной медицины и биотехнологий (16 очков);
III место - технологический факультет (16 очков);
IV место - факультет агрономии и лесного хозяйства (23 очка).
среди мужских команд:
I место - экономический факультет (14 очков);
II место – инженерный факультет (15 очков);
III место - факультет агрономии и лесного хозяйства (22 очка);
IV место - технологический факультет (29 очков);
V место - факультет ветеринарной медицины и биотехнологий (31 очко).
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Поздравляем!
Поздравляю коллектив библиотеки с профессиональным праздником - Общероссийским днем
Библиотек!
Желаю вам творческого и профессионального развития, свежих
идей и благодарных читателей, здоровья, процветания и исполнения
всех ваших желаний.

Коллектив библиотеки Вологодской ГМХА поздравляет Нину
Александровну Коневец с юбилеем
и желает оставаться всегда жизнерадостной и яркой, чтобы в глазах
всегда пылала та страсть к жизни,
которая украшает своим светом
жизнь окружающих людей.

С днем важным, торжественным поздравляем!
Здоровья отменного, счастья желаем,
Достаток чтоб жизнь и успехи дарила,
Отличным всегда настроение было!
Наталья Владимировна Вернодубенко,
заведующая библиотекой
Вологодской ГМХА

Сегодня чудный праздник — юбилей!
Желаем, как всегда, идти вперед
И верить в то, что каждый новый день
Удачу и везенье принесет!
Пускай любые спорятся дела —
Успеха и блистательных побед,
Не будет достижениям числа
На много долгих и счастливых лет!
Пусть будет жизнь на радости щедра!
И в этот век безумных скоростей —
Уюта и семейного тепла
От сердца в славный, яркий юбилей!
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Майское заседание
Ученого совета

Заседание Ученого совета состоялось
18 мая в конференц-зале академии.
Перед началом работы совета со вступительным словом выступил Николай Гурьевич
Малков, ректор академии. Николай Гурьевич поблагодарил коллективы факультетов
Вологодской ГМХА, принявших участие в
подготовке и проведении областной ярмарки
профессий «День карьеры молодежи».
Благодарственные письма Департамента
сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Вологодской области за активную профориентационную деятельность и
содействие из рук ректора академии получили деканы: Ольга Васильевна Чухина
(факультет агрономии и лесного хозяйства),
Николай Николаевич Кузнецов (инженерный
факультет), Татьяна Валентиновна Новикова
(факультет ветеринарной медицины и биотехнологий) и Владимир Борисович Шевчук
(технологический факультет).
Николай Гурьевич сообщил о том, что
проведена большая работа по подготовке к
внеплановой проверке Министерства образования и науки РФ. «Руководителям подразделений необходимо быть готовыми к ее проведению в любое время», - напомнил ректор.
Декан факультета агрономии и лесного хозяйства Ольга Васильевна Чухина
представила кандидатуру Елены Николаевны Пилипко на ученое звание доцента
по специальности «Экология». «Елена
Николаевна окончила Днепропетровский
государственный университет имени 300летия воссоединения Украины с Россией,
стаж научно-педагогической работы – 8 лет,
читает лекционные курсы по дисциплинам:
«Ландшафтоведение», «Охрана природы»,
«Заповедники и национальные парки», «Гео-

информационные системы в лесном деле»,
«Информационные технологии», «Основы
научных исследований», - дала характеристику претендента выступающая. Ольга
Васильевна познакомила членов Ученого
совета с претендентом на должность заведующего кафедрой лесного хозяйства: «На
должность заведующего кафедрой лесного
хозяйства поступило одно заявление от
Федора Николаевича Дружинина. Это профессор нашей академии. Федор Николаевич
закончил обучение в Вологодской ГМХА на
факультете агрономии и лесного хозяйства.
С 2002 по 2005 обучался в аспирантуре, диссертацию защитил в установленный срок.
Преподает ведущие дисциплины. За отчетный период (2 года) им проведено 240 лекций».
Светлана Германовна Голубева, декан
экономического факультета, огласила рекомендацию кафедры бухгалтерского учета
и финансов и дала характеристику Марине
Григорьевне Бовыкиной: «Марина Григорьевна – претендент на должность заведующего кафедрой бухгалтерского учета и
финансов. Стаж педагогической деятельности – 28 лет, ведет учебную нагрузку в пределах 1400 часов, принимает активное участие
в разработке методических материалов».
По результатам тайного голосования
кандидатуры были утверждены. Выборы на
должность заведующего кафедрой экономики и менеджмента, заявленные ранее, не
состоялись в связи с отсутствием поданных
заявлений.
С докладом о состоянии и совершенствовании практической подготовки студентов
по основным образовательным программам
академии выступила проректор по учебной

работе Наталья Александровна Медведева.
Решением Ученого совета было принято признать работу по совершенствованию практической подготовки студентов в академии в
соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+
удовлетворительной, продолжить работу по
приведению в действие «Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА» (заключение договоров
с профильными организациями для прохождения производственной и преддипломной
практик) в соответствие с требованиями
регламентирующих документов. Наталью
Александровну назначили ответственной за
разработку и исполнение комплекса организационных мероприятий по реализации
производственных практик в профильных
организациях для совершенствования практических навыков студентов.
Начальник отдела кадров Ирина Андреевна Андреева рассказала о наградных делах
в связи со 105-летием Вологодской ГМХА, а
также выступила в качестве докладчика по
вопросам утверждения «Положения о комиссии по проведению конкурса на замещение
должностей научных работников в ФГБОУ
ВО Вологодская ГМХА» и «Порядка проведения конкурса на замещение должностей
научных работников академии». Нормативные документы были утверждены единогласно.
Проректор по научной работе Андрей
Алексеевич Кузин сообщил членам Ученого
совета об изменении критериев стимулирующих надбавок. Коррективы были разработаны на расширенном заседании научно-технического совета Вологодской ГМХА.
Ректор академии выступил с докладом
о ротации членов Ученого совета. Открытым голосованием, единогласно было принято решение о выведении из числа Ученого
совета Любови Дмитриевны Беляевой и введении в состав Ольги Юрьевны Яковлевой. В
связи с увольнением из академии из состава
Ученого совета вывели Дениса Валерьевича
Шемнякова.

Ангелина Серова
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Дневник мотоагитпробега
«Победа» - 2016

Майские праздники одни из самых больших в году. Это время, когда люди стараются выехать на природу, провести время в
кругу семьи, планируют отдых, и вся страна
готовится к празднованию, пожалуй, самого
главного и светлого торжества - Дня победы
в Великой Отечественной войне. Повсюду
проводятся митинги, концерты, встречи с
ветеранами. Неотъемлемой частью этого
торжества для Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени
Н.В.Верещагина является мотоагитпробег
«Победа».
Мероприятие готовится не один день и
не одну неделю. В течение всего года идет
подготовка к выезду. Проходят изнурительные репетиции, встречи с ветеранами и подрастающим поколением, ведется работа по
благоустройству памятников и обелисков
- делается все, чтобы 1 мая в присутствии
администрации, студентов, гостей, друзей и
пробеговцев прошлых лет мы смогли торжественно отправиться покорять дороги Вологодской области и сердца ее жителей.
1 мая в составе колонны из 14 мотоциклов, автобуса и технической газели в сопровождении полицейского кортежа пробег
объехал Сямжу и ближайшие деревни, чтобы
торжественно принять участие в митинге,
посвященному Дню Победы. Отрадно, что в
митинге смогли принять участие ветераны и
участники боевых действии, один из которых
по собственному желанию выступил в вечернем концерте - рассказал со сцены стихотворение, посвященное фронтовой дружбе.
Концерт сорвал настоящий аншлаг: зрители
не уставали аплодировать, сопровождая ова-
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циями каждый номер. Это зарядило пробеговцев энергией, благодаря которой вечерний
товарищеский футбольный матч с воспитанниками спортивной школы завершился дружбой, но в пользу пробега.
2 мая пробег хлебом с солью встречали
в Верховажье. Митинг было решено перенести на вечер ввиду того, что появилась возможность зайти в гости к участникам ВОВ и
лично поздравить их с предстоящим праздником. Пробеговцы совместно в Верховажским
отрядом волонтеров посетили стационар
и песнями поздравили пожилых постояльцев учреждения. Также мы передали им
открытки, сделанные учащимися школы №6
с.Молочное, а затем посетили ветерана на
дому. Он рассказал нам о тех страшных событиях войны и, поблагодарив нас, пожелал нам
долгой мирной жизни. Видео с ветераном
удалось включить в концертную программу,

последовавшую по окончанию митинга. Возможно, поэтому зал аплодировал выступающим стоя.
3 мая пробеговцев ждал сложный переезд. Часть дороги не имела асфальтного
покрытия. Мотоциклы исчезали в клубах
пыли, а в автобусе в это время царила веселая атмосфера, звери в лесах Харовского
района слушали песни военных лет из окон
украшенного «пазика». И, несмотря на трудности, мы вовремя присоединились к воспитанникам Харовской СОШ на митинге. Они,
в свою очередь, радовали нас своим присутствием на концерте.
4 мая подрастающее поколение Вожеги
вместе с представителями администрации
района встретили нас на границе и проводили на митинг, в котором приняли участие
совет ветеранов, учащиеся школы, гости и
жители района. Глава Вожегодского района торжественно передал краеведческому
музею книгу с воспоминаниями вожегодцев,
участников войны. Затем нас ждала профориентационная работа - группа студентов с
разных факультетов академии рассказала об
учебе в любимом вузе. Значимость и престижность Вологодской ГМХА отметили
представители администрации района в
своих приветственных речах на концерте в
доме культуры и поблагодарили пробеговцев
за организованный праздник.
5 мая нас ждал выезд в замечательную
деревню Явенга. Торжественная встреча с
искренними пожеланиями покорила сердца
участников пробега, по окончанию которой студенты пообщались со школьниками.
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Митинг с возложением гирлянды прошел в необычном формате, он завершился
благоустройством памятного места, посвященному павшим в годы ВОВ. Пробеговцы
совместно с местными жителями выровняли
площадку, посадили газонную траву и деревья по периметру, а мотоциклисты по просьбе
жителей совершили торжественные возложения гирлянд еще в четырех ближайших
деревнях. Для мотоагитпробега «Победа»
этот день стал знаменательным. Впервые за
историю, которую помнят самые опытные
участники, концерт по техническим причинам состоялся под открытым небом. Это не
помешало артистам представить зрителю
программу на ура. Нас уговаривали остаться,
но нам нужно было двигаться дальше, путь
предстоял долгий.
6 мая - день отдыха. В этот день производятся починка и наладка техники, проверка и подготовка реквизита к дальнейшим
выступлениям. А еще в этот день происходит
святое таинство пробега – посвящение новобранцев и чествование тех, кто отдал этой
традиции немало лет.
7 мая предстоял большой прогон до
Устья-Кубенского. Торжественный митинг
собрал много гостей и жителей села, а также

нас пришли поддержать пробеговцы прошлых лет. Время до концерта заняли спортивные игры в ФОКе, где мы разместились
ночевать. Сам концерт порадовал всех без
исключения и завершился приятными подарками от администрации района. В музей академии пробег привез лодку и моряка, символизирующие гостеприимный район. Вечером
жители угостили нас свежей рыбой горячего
копчения.
8 мая состоялся очередной выездной
концерт в Никольском поселении. Несмотря на небольшую сцену, ребята не растерялись, и зал взрывался аплодисментами после
каждого номера. По окончании концерта
пробеговцы выдвинулись на работы по благоустройству Никольского парка. Ребята
поливали цветы, убирали территорию, ликвидировали ветхие постройки, а мотоциклисты соорудили «Тропу победы» на одной
из центральных тропинок парка из спилов
дерева. Приветливые жители Никольского
поселения остались в памяти каждого из нас.
9 мая - знаменательный день для каждого
жителя нашей страны. И именно в этот день
пробег возвращается обратно – в с.Молочное,
возлагая гирлянды у памятных мест в Майском и родном поселке. Колонну радостно

встречают все жители и гости Молочного,
они знают, сколько сил уходит на то, чтобы
это мероприятие состоялось, сколько улыбок
детей и слез ветеранов видели глаза участников пробега, они знают, что «Никто не забыт
и ничто не забыто». Пробеговцы по традиции
дарят встречающим их зрителям праздничный концерт.
11 мая участники пробега навещают
воспитанников детского сада, чтобы не
дать, а посмотреть концерт, подготовленный
детьми, поиграть с ними и посадить деревья
и цветы на территории садика.
Майские праздники одни из самых больших в году. Время, когда люди стараются
выехать на природу, провести время в кругу
семьи, планируют отдых. Но каждый год 40
человек забывают про отдых ради памяти
других. Памяти тех, кто отдал многое, чтобы
были счастливыми мы.

Григорий Угрюмов,

заместитель командира
мотоагитпробега «Победа» по
общим вопросам
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Привет из Финляндии

Меня зовут Елизавета Фофанова, я
студентка факультета ветеринарной медицины и биотехнологий, учусь по направлению
«Ветеринария».
Сама я из Архангельска, класса с пятого
мечтаю стать ветеринарным врачом. За два
года обучения у нас было еще не так много
практики, и я не определилась буду ли работать в клинике, как планировала изначально,
или же - на ферме. Студент-ветеринар – это
как студент-медик, только специализируется
на животных: свободного времени мало,
много профильных предметов и огромное
количество материала, который нужно выучить. Не скажу, что учиться просто, но, если
вам это действительно интересно, то добро
пожаловать на факультет ветеринарной медицины и биотехнологий. При большом желании можно успевать и учиться, и активно
участвовать в студенческой жизни, как это
делаю я: помимо хорошей учебы у меня
получается быть представителем студенческого медиа-проекта «Кухня», студенческого
трудового отряда «Свобода», студенческого
спортивного клуба «Ворон» и театральной
студии Вологодской ГМХА «МОСТ». В
общем, скучать не приходится.
Одно из преимуществ обучения на моем
факультете – это возможность поехать на
стажировку в Финляндию, где я сейчас и
нахожусь (практика за границей продлится
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с 6 мая по 23 июня). Узнала я об этой возможности совершенно случайно от моей
одногруппницы, она направила меня в центр
трудоустройства к Марии Дмитриевне Серебренниковой. Мария Дмитриевна подробно
рассказала, что нужно сделать для того,
чтоб поехать на стажировку за границу, а
также куда именно меня отправят и с кем.
Собственно, для того чтобы поехать мне
потребовались всего 3 вещи: загранпаспорт,
знания английского на базовом уровне и
желание ехать и обучаться чему-то новому.

Все остальные расходы покрывает академия
– это покупка визы и питание. Проживание
и питание - за счет Профессионального колледжа Кайнуу (г.Кайаани, Финляндия), где я
осваиваю практические навыки.
Первую неделю мы трудились в коровнике. Работа в основном состояла в том,
чтобы почистить боксы с коровами и телятами, подоить коров, вымыть после этого
доильный отсек и посуду, раздать животным
еду. Всю работу мы выполняем в специальной робе и резиновых сапогах.
В первый день, утром (работа там начинается с 6), я помогала финской студентке по
имени Анна почистить бокс у коров, а затем
у телят. Было забавно, особенно с телятами:
Они распределены по возрастам: от 0 до
2 месяцев и так далее до бокса от 16 до 18
месяцев. Все животные очень разные, у каждого свой характер, они любопытные, игривые. Это, кстати, мой первый опыт работы с
коровами, не считая Липы, которая живет в
стационаре на нашем факультете.
Потом мы пошли на завтрак он с 7:15
до 8:15. После него отправились в комнату,
отдыхать.
Помимо завтрака нам дают время на
ланч (с 11:00 до 12:00) и обед (с 15:30 до
16:30). А потом нам снова нужно быть на
ферме.
В четыре часа дня мы помогли прибраться в боксах, потом раскидали силос
и отправились в доильный отсек. Там нас
ждал несложный механизм, где одновременно могут доиться 6 коров. Сначала нужно
вымыть вымя два раза, потом сдоить пер-
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вые струйки в специальную колбу (доила я,
кстати, впервые, это не так уж и просто) и
только потом подключить доильный аппарат.
Чтобы коровы случайно не лягнули нас, на
них надевают специальные держатели. Хотя
есть и спокойные коровы, но даже с ними
нужно быть начеку. Я как-то получила копытом в плечо.
После всего этого мы моем доильный
бокс, посуду, переодеваемся и идем домой.
Со следующего понедельника мы
начали работать в собачнике или, как его тут
называют, в doghouse. Там находятся собаки,
которых отдали на передержку.
Работа довольно простая: выгулять,
пропылесосить в холе и клетках, покормить
собак. Днем еще раз выгулять животных.
Вечером снова покормить и выгулять.
Вместе с нами работают несколько девочек примерно нашего возраста и хозяйка
по имени Юла. Хотя они и плохо говорят
по-английски, но мы друг друга понимаем.
Мы приходим сюда в 6:30, работаем до 9 или
10, при этом нас отпускают на завтрак, потом
мы уходим и возвращаемся в 15:30 и работаем до 20:30.
Здесь находятся собаки разных пород и
для каждой нужен свой подход. Например,
есть две маленькие собачки - Мини и Сиру,
самое любимое наше задание - это потискать
их, пока девочки приводят в порядок клетку.
А есть большие, например, Вэтти и Пэкси, с
которыми вечером мы ходим играть в специальном вольере.
После того, как прихожу домой, я ужинаю, читаю книгу или смотрю фильм и практически сразу ложусь спать, чтобы выспаться
- вставать приходится рано. В выходные мы
ходим в центр (так как живем на окраине
города), гуляем, ходим по магазинам, или

остаемся в комнате и смотрим фильмы. Тут
становится пусто, потому что многие студенты уезжают домой.
На третьей неделе мы стали работать
в конюшне. Работа несложная: приходим
к 6 утра, раздаем лошадям и пони сено или
силос, потом витаминные добавки и соль.
Затем чистим у них копыта и выводим на
улицу в специальные загоны. Пока животные
гуляют, мы меняем у них подстилку – опилки,
моем поилки, подметаем и идем на завтрак.
Вечером приходим тоже в 6, приводим лошадей и пони обратно, чистим им копыта, кормим и готовим еду на утро – каждому животному определенное количество корма – от 1
до 3 кг. Сначала нам давали работать только
с пони, потому что они маленькие и особой
сложности по уходу за ними нет. Там три
пони: Майки, Блонди и Диива. Майки очень
капризный, но мы нашли к нему подход, с
Блонди я очень подружилась - когда прихожу, сую руку в клетку, она прикладывается

лбом или носом к моей ладони. Дня через два
нам дали попробовать поухаживать за лошадью по кличке Веера. По словам Ханны, она
самая спокойная и дружелюбная лошадь из
всех шести. Кстати, в конце недели для нас
устроят конную прогулку верхом на лошадях.
Мне очень нравится здесь, я приобретаю
бесценный опыт как в работе с животными,
так и в практике общения на английском
языке. Да, изучая его на парах, я получаю
знания, но в основном теоретические. На
занятиях в академии без особого труда могу
написать сочинение на свободную тему, а
общение в живую – это совершенно другие
ощущения: ты учишься думать «на английском». По началу было очень тяжело - иностранцы говорят быстро. Но со временем я
привыкла, выстраивание вопросов и предложений происходит уже на автомате. На самом
деле неважно, правильно или неправильно
ты используешь времена, главное – чтоб вы
понимали друг друга.
Знаете, чем стажировка отличается от
обычной практики? Суть практики состоит в
применении полученных знаний в реальной
жизни, освоении тонкостей своей профессии. А стажировка — это тоже своего рода
вид обучения, но в ходе нее студент приобретает специальные навыки и умения в области
определенной профессиональной специальности.

Елизавета Фофанова,
студентка факультета
ветеринарной медицины и
биотехнологий

По вопросам стажировок за рубежом обращайтесь по телефону: 8 (8172) 52-56-06
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Международное
сотрудничество

С 24 по 26 мая в рамках IV Международной научно-практической студенческой
конференции «Первая ступень в науке»
Вологодскую государственную молочнохозяйственную академию им. Н.В.Верещагина
посетила делегация немецких студентов и
преподавателей Университета прикладных
наук Рейн-Ваал, г. Клеве, с которым академия сотрудничает уже несколько лет.
24 мая немецкая делегация побывала
в экспериментальном цехе кафедры технологии молока и молочных продуктов технологического факультета. Под руководством
Дины Сергеевны Габриелян, Галины Николаевны Забегаловой и студентов академии
гости занимались выработкой традиционного сливочного масла и производством адыгейского сыра. Преподаватели Вологодской
ГМХА познакомили немцев с технологией
производства масла и сыра, особенностями
сырьевой базы и процесса приготовления
продуктов. Параллельно с мастер-классами делегация приняла участие в дегустации молочной продукции, производимой
«Учебно-опытным молочным заводом»
Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Н.В. Верещагина»,
гости попробовали молоко, творог, сметану,
кефир, снежок и др. Больше всего немцев
поразило вкусовое разнообразие. Студенты
и преподаватели Университета прикладных
наук Рейн-Ваал отметили, что вкус Вологодского кефира схож с их родным, а вот продукта, аналогичного «снежку», в Германии
нет.
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В этот же день с немецкой делегацией
студентов и профессоров встретился ректор
Вологодской ГМХА Николай Гурьевич Малков. «Добрый день, дорогие друзья! – поприветствовал гостей и сотрудников академии
Николай Гурьевич. - Прежде всего, я хотел
бы поблагодарить представителей Университета прикладных наук Рейн-Ваал за тот
огромный труд, который позволяет достичь
такого высокого рубежа как академический
обмен студентами и преподавателями. Мы
заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве, я надеюсь, что визиты студентов с каждой стороны станут хорошей традицией».
С ответным словом выступил проректор
Университета прикладных наук Рейн-Ваал,
г. Клеве, профессор Йенс Гебауер. Он расска-

зал об учебном заведении, которое представляет делегация, познакомил с профессорским
составом. Студентка 2 курса технологического факультета Вологодской ГМХА Светлана Щокотова выступила с презентацией
о Вологодской ГМХА на английском языке,
рассказав об истории академии, факультетах
и учебном процессе. А Мальте Понтов, обучающийся Университета прикладных наук
Рейн-Ваал, от имени 20 немецких студентов
поблагодарил представителей Вологодской
ГМХА за гостеприимство. «Для нас это очень
вдохновляющая поездка», - подчеркнул он.
На встрече были затронуты вопросы взаимодействия сторон в сфере образования. Вечером того же дня в спортивном зале Вологодской ГМХА состоялся товарищеский матч по
футболу между вологодскими и немецкими
студентами.
25 мая в здании Правительства Вологодской области состоялась встреча немецкой
делегации с заместителем начальника Департамента экономического развития области
Юрием Сенько. «Приятно, что наши вузы
продолжают прямые и, я надеюсь, взаимополезные контакты с зарубежными партнерами,
- поприветствовал делегацию Юрий Сенько.
- Для экономики нашего региона на протяжении последних десяти лет Германия – ведущий партнер с точки зрения и импортных, и
экспортных поставок». Заместитель начальника Департамента экономического развития
области представил презентацию, посвященную экономике региона: «Вологодская
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область – это регион, экономика которого
базируется на четырех ведущих отраслях:
металлургия, химия, производство продуктов питания и лесной сектор». Юрий Сенько
заострил внимание на главных Вологодских
брендах: «Великий Устюг – Родина Деда
Мороза», зонтичный бренд «Настоящий
Вологодский продукт», «Вологодское кружево», «Вологодское масло» и др., отметил,
что, несмотря на то, что регион находится
на севере страны, Вологодчина специализируется на производстве качественных продуктов питания в сфере сельского хозяйства.
«Истории сливочного масла, или «Вологодского масла», уже несколько веков. Было
время, когда Россия одним из своих национальных экспортных товаров считала не
нефть и газ, а именно «Вологодское масло»,
которое производилось на Вологодчине, подчеркнул заместитель начальника Департамента экономического развития области.
- Мы стараемся поддерживать знаменитые
Вологодские бренды и совершенствовать их,
чтобы успешно развивалась экономика Вологодской области и России».
Большой интерес немецких студентов, обучающиеся по направлению «Агробизнес», вызвали меры государственной
поддержки для инвесторов, реализующих
проекты на территории региона. Преподаватели проявили интерес в вопросах развития
направлений сельского хозяйства, привлечения молодежи в село, к бренду «Настоящий
Вологодский продукт».

Днем на экономическом факультете
Вологодской ГМХА состоялась IV Международная научно-практическая студенческая
конференция «Первая ступень в науке». В
конференции приняли участие студенты из
разных регионов России, Республики Беларусь, Узбекистана и Германии. Немецкая
делегация презентовала свои разработки в
секции «Экономика региона: проблемы и
перспективы». Декан факультета естественных наук Университета прикладных наук
Рейн-Ваал, профессор Матиас Кляйнке отметил, что студенты, приехавшие в Россию,
представляют три различных направления
университета, большая часть из них обучается по специальности «Агробизнес». «Университет находится в западной части Германии. Учебное заведение носит название
«Университета прикладных наук», поэтому
мы довольно-таки тесно соприкасаемся с
экономикой своей страны. Наш регион уделяет большое внимание сельскому хозяйству,
и нам очень интересно сотрудничество с
Вологодской ГМХА. Для нас, профессоров, и
для наших студентов важно обменяться мнениями, идеями и почерпнуть опыт», - подчеркнул он.
26 мая в Вологодской ГМХА состоялась встреча студентов академии с гостями
нашего учебного заведения из Германии.
От лица студенчества академии выступили
председатель Совета обучающихся Вологодской ГМХА Семен Кузьменко, представитель Вологодского регионального отделения

ОМОО «РССМ» Григорий Угрюмов и председатель студенческих отрядов вуза Анастасия Столыпина. Обучающиеся рассказали о
внеучебной деятельности, в непринужденной атмосфере обсудили темы, которые одинаково волнуют студентов в любой стране:
возможности стажировок, организация практики и перспективы трудоустройства после
окончания вуза, студенческий быт и досуг.
Немецкие гости высоко оценили гостеприимство нашей академии. От имени всех
студентов выступил Мальте Понтов, который
рассказал о своем университете и поблагодарил студентов экономического факультета
Вологодской ГМХА: Андрея Смирнова и
Ивана Башарина, которые сопровождали их
во время визита в Вологду и помогали преодолевать языковой барьер. Студенты из Германии отметили, что им очень понравились
русская кухня и вологодская молочная продукция. «Все было вкусно», - хором сказали
они по-русски.
Напомним, что 20 студентов и 5 профессоров из Университета прикладных наук
Рейн-Ваал, который находится в немецком
городе Клеве, посетили Вологодскую ГМХА
в рамках академического обмена. В следующем году на стажировку в Германию отправятся преподаватели и студенты академии.
Обучающиеся, желающие пройти практику
за рубежом, должны иметь хорошую успеваемость, владеть английским и иметь активную жизненную позицию.

Ангелина Серова
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ВИЧ-инфекция. Будьте бдительны!
15 мая все человечество отмечает всемирный день памяти жертв Спида. Символом движения против этой болезни стала
красная ленточка, приколотая к одежде.
Сейчас в мире, пожалуй, нет взрослого
человека, который не знал бы, что такое
ВИЧ-инфекция. «Чума ХХ века» уверенно
перешагнула в XXI век и продолжает прогрессировать. Распространенность ВИЧ
носит характер настоящей пандемии.
ВИЧ-инфекция захватила практически
все страны. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения
на планете насчитывалось около 42млн
ВИЧ-инфицированных – примерно 40 млн
взрослых и 2 млн детей. Согласно этим
данным, ежедневно в мире заражается
около 15000 человек, причем большинство
зараженных находятся в возрасте до 30 лет.
Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией:
• при половом контакте;
• при использовании одних шприцев или
игл среди инъекционных наркоманов;
• при переливании крови и ее компонентов;
• от матери к ребенку;
• от больных - медицинскому персоналу, и
наоборот.
Нельзя заразиться ВИЧ-инфекцией при:
• кашле и чихании;
• рукопожатии;
• объятиях и поцелуях;
• употреблении общей еды или напитков;
• в бассейнах, банях, саунах;
• через «уколы» в транспорте и метро.
Сведения о возможном заражении через
инфицированные иглы, которые подкладывают на сидения ВИЧ-инфицированные
люди, или пытаются уколоть ими людей в
толпе - не более, чем мифы. Вирус в окружающей среде сохраняется крайне недолго,
кроме того, содержание вируса на кончике
иглы слишком мало.
В слюне и других биологических жидкостях содержится слишком малое количество вируса, которое не способно привести к инфицированию. Риск заражения
имеет место, если биологические жидкости
(слюна, пот, слезы, моча, кал) содержат
кровь.
Симптомы ВИЧ:
• лихорадка: повышение температуры,
чаще субфебрилитет, т.е. не выше 37,5ºС;
• боли в горле;
• увеличение лимфоузлов: появления болезненных припухлостей на шее, подмышками, в паху;
• головная боль, боль в глазах;
• боли в мышцах и суставах;
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• сонливость, недомогание, потеря аппетита, похудание;
• тошнота, рвота, диарея;
• кожные изменения: сыпь на коже, язвы
на коже и слизистых;
• может развиваться также серозный
менингит – поражение оболочек головного
мозга, что проявляется головной болью,
светобоязнью.
Когда следует заподозрить
ВИЧ-инфекцию:
• лихорадка неясного генеза более 1
недели;
• увеличение различных групп лимфоузлов:
шейных, подмышечных, паховых – без видимой причны (отсутствии воспалительных
заболеваний). Особенно, если лимфаденопатия не проходит в течение нескольких
недель;
• понос в течение нескольких недель;
• появление признаков кандидоза (молочницы) полости рта у взрослого человека;
• обширная или нетипичная локализация
герпетических высыпаний;
• резкое снижение массы тела независимо
от каких-либо причин.
Риск заразиться ВИЧ выше у:
• инъекционные наркоманы;
• гомосексуалисты;
• проститутки;
• лица, практикующие анальный секс;
• лица, имеющие несколько половых партнеров, особенно если не используют презервативы;
• лица, страдающие другими заболеваниями, передающимися половым путем;
• лица, нуждающиеся в переливаниях
крови и ее компонентов;
• лица, нуждающиеся в гемодиализе
(«искусственной почке»);
• дети, матери которых инфицированы;
• медицинские работники, особенно контактирующие с ВИЧ-инфицированными
больными.
Профилактика заражения
ВИЧ-инфекцией:
• безопасный секс;
• отказ от употребления наркотиков.
Если справится с пристрастием невозможно, необходимо использовать только
одноразовые иглы и никогда не использовать общие иглы или шприцы;
• ВИЧ-инфицированные матери должны
избегать кормления грудью.
В каких случаях следует сдать
анализ на ВИЧ:
• после полового контакта (вагинального,
анального или орального) с новым партне-

ром без презерватива (или в случае, если
презерватив порвался);
• после сексуального насилия;
• если твой половой партнер вступал в
половые контакты с кем-то еще;
• если твой настоящий или прошлый половой партнер ВИЧ-инфицирован;
• после использования одних и тех же игл
или шприцев для введения наркотиков или
других веществ, а также для татуировок
и пирсинга;
• после какого-либо контакта с кровью
ВИЧ-инфицированного человека;
• если твой партнер пользовался чужими
иглами или подвергался какой-либо другой
опасности инфицирования;
• ипосле обнаружения другой инфекции,
передающейся половым путем.
Положительный анализ на ВИЧ… Что с
этим делать? Как реагировать? Как жить
дальше? Во-первых, как можно быстрее
постараться побороть панику. С ВИЧ необходимо научиться жить. К сожалению,
жизнь никогда уже не станет прежней.
Долгое время (возможно, многие годы)
никаких признаков болезни может не возникать, человек ощущает себя полностью
здоровым и полным сил. Но об инфицированности не стоит забывать. В первую
очередь нужно обезопасить своих близких – они обязаны знать об инфицированности. Очень сложно бывает рассказать
родителям, любимому человеку о ВИЧпозитивном анализе. Но как бы сложно ни
было, любимые люди не должны подвергаться риску, поэтому партнеру(ам) (как
настоящим, так и бывшим) нужно обязательно сообщить о результате анализа.
Любой секс, даже с презервативом, может
быть опасен в отношении передачи вируса,
пусть даже иногда опасность крайне мала.
Поэтому при появлении нового партнера
нужно дать человеку возможность самому
сделать выбор. Несмотря на то, что признаков болезни может не быть, требуется
регулярный контроль состояния. Обычно
этот контроль осуществляется в специализированных СПИД-центрах. вовремя начатое лечение является основой успешного
лечения в дальнейшем и замедления прогрессирования заболевания.
Берегите себя и своих близких и будьте
здоровы.
Александр Дмитриевич Колесов,
участковый врач-терапевт
БУЗ ВО «Вологодская городская
поликлиника № 5»
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Открытие
трудового семестра

встречи, поездки в интересные места и насыщенные рабочие будни, - подчеркнул в своем
приветственном слове, обращенном к студентам Владимир Александрович. - Вы являетесь наследниками удивительных традиций
советских строительных отрядов, руками
которых были построены многочисленные
объекты инфраструктуры. Я поздравляю
вас с праздником и желаю результативной
работы».

18 мая состоялось официальное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Вологодской области.
Штабы студенческих отрядов высших учебных заведений получили путевки на Целину из

рук начальника Департамента внутренней
политики Правительства области Владимира Зорина.
«Сегодня для вас начинается новый
трудовой сезон, который принесет новые

Отметим, что торжественная церемония
вручения путевок состоялась в выставочном
комплексе «Вологодская слобода». В программу меропритятия вошли творческие
выступления студентов Вологодской ГМХА,
подготовленные студенческим спортивным
клубом (ССК) «Ворон» и участниками мотоагитпробега «Победа».

Бал Победы

Бал, посвященный 71-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне,
прошел 19 мая в старинной усадьбе Спасское-Куркино. В мероприятии приняли участие почти 50 человек: студенты Вологодской ГМХА, жители и ветераны села
Куркино.
Уже второй год подряд бойцы Штаба
студенческих отрядов академии организовывают и проводят в дворянском имении Бал
Победы. Участники приложили все свои усилия, чтобы восстановить атмосферу военного времени: девушки надели цветастые
платья, юноши облачились в военную форму.
В старинном особняки прозвучали звуки

вальса, танго, Рио-Риты (популярного пасодобля 1930-х годов), военные песни, стихи о
Великой Победе и слова благодарности из уст
ветеранов за то, что их помнят и организуют
для них подобные мероприятия. «Ветеранам
подарили не только концерт, но и открытки,
изготовленные учащимися МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 6», цветы»,
- рассказала Ольга Нечаева, психолог отдела
по внеучебной работе Вологодской ГМХА.
В рамках проведения Бала Победы были
подведены итоги «конкурса кандидатов»,
который состоялся 16 мая и был приурочен
к открытию трудового сезона и 105-летию
Вологодской ГМХА.

«Конкурс кандидатов проводился в
академии впервые, в нем приняли участие
60 студентов нашего вуза. Главная цель
мероприятия – убедиться в том, что в состав
студенческих отрядов Вологодской ГМХА
пришли ответственные, мобильные, сильные, смелые, умные, креативные, активные,
одним словом – лучшие представители студенчества, - рассказала куратор конкурса,
студентка 3 курса факультета агрономии и
лесного хозяйства Анастасия Столыпина. - В
первом этапе мероприятия участникам было
предложено написать текстовый материал,
основываясь на знания о студенческих отрядах. Затем прошла игра «Ажиотаж», состоящая из 9 станций с различными испытаниями
– от вопросов по корпоративной культуре
РСО до спортивно-творческих проверок».
Итак, итоги «конкурса кандидатов»:
I место : Виктор Аввакумов (ССО
«Ржевка»);
II место : Анастасия Падюкина (ССО
«Ржевка»);
III место : Александра Леонова ( ССхО
«Аледжи»).
Специальный приз получил мастер студенческого сельскохозяйственного отряда
«Ржевка» Артем Ляпкин.
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В с.Молочное появилась
новая сосновая аллея
6 мая в с. Молочное на территории средней общеобразовательной школы №6 появилась новая сосновая аллея. В посадке деревьев,
посвященной Дню Победы, приняли участие
студенты и преподаватели Вологодской
ГМХА, сотрудники Департамента лесного
комплекса Вологодской области, учащиеся 2
класса и ветераны лесного хозяйства.
«Первоначально планировалась убрать
с территории школьного парка сухостойные
поваленные деревья. Уже позже сама собой
родилась идея обновить сквер и сделать
памятные посадки в честь Дня Победы, рассказал кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент, заведующий кафедрой лесного
хозяйства факультета агрономии и лесного
хозяйства Вологодской ГМХА Федор Николаевич Дружинин. - Валка деревьев, расчистка территории – это непосредственные
работы нашего направления подготовки,

однако основная задача мероприятия совсем
другая. Оттачивание навыков уходит на второй план, главное, что сегодня ребята оставляют о себе память».
Профессиональные лесники рассказали
школьникам, как выращиваются саженцы и
как производится посадка: «Прежде всего,
проводится подготовка посадочного места,
выкапывается яма, она засыпается растительным грунтом примерно на 60%. Далее
устанавливается растение, которое следует
засыпать остаточным грунтом, в конце обязательно проводится подвязка и поливка
саженца». Выбор деревьев для посадки не
случаен – в парке преобладали лиственные
деревья, хвойные породы должны украсить
пришкольную зеленую зону.
Посадив деревья, школьники взяли шефство над ними. Теперь сосновая аллея будет
расти вместе с второклассниками. Органи-

заторы акции отмечают, что примерно через
8-9 лет (когда ребята, посадившие саженцы,
окончат школу) высота сосен достигнет 5
метров.

Студенты академии в тройке сильнейших
спортсменов России по фрироупу
Национальный чемпионат по фрироупу
прошел под Вологдой с 6 по 8 мая. Соревнования состоялись в муниципальном загородном лагере «Единство». Это уже седьмые по
счету всероссийские состязания по стремительно набирающему популярность экстремальному виду спорта.
Участникам предстояло показать свое
мастерство на дистанциях трех видов сложности: любительского, спортивного и элитного. По итогам состязаний студенты Вологодской ГМХА вошли в тройку сильнейших

спортсменов России по фрироупу. Академию
представили две команды, в состав которых
вошли: Артем Кондаков, Екатерина Кочнева,
Дмитрий Семенов и Екатерина Монина,
Юрий Заварин и Алексей Герасимов.
Отметим, что фрироуп – новый вид
спорта, придуманный в России. Фрироуп
подразумевает преодоление дистанций, созданных на деревьях или искусственных опорах. Спортсмены должны пройти необходимое расстояние, не касаясь земли.

Победа в областном конкурсе
волонтерских проектов
Очная публичная защита участников
областного конкурса волонтерских проектов
прошла в областной столице 19 мая. О своих
добровольческих инициативах рассказали
авторы более 40 проектов, 5 из них – студенты академии: Марина Куваева, Екатерина Монина, Полина Ершова, София Варзинова и Татьяна Фомина.
Конкурс проходил по пяти направлениям: «Социальное служение», «Экология»,
«Здоровый образ жизни», «Пропаганда
добровольчества» и «Патриотическое воспитание».
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«Я представляла проект «Молодежный аграрный лагерь «Дружба», - отметила
председатель культурно-массовой комиссии
совета обучающихся Вологодской ГМХА
София Варзинова, студентка приняла участие в конкурсе в номинации «Социальное
служение». – Несколько представленных на
защите проектов заинтересовали меня».
По результатам очной публичной
защиты участников областного конкурса
волонтерских проектов студентка 4 курса
факультета ветеринарной медицины и биотехнологий Вологодской ГМХА Марина

Куваева одержала победу в номинации «Здоровый образ жизни». Участница представляла проект «Месяц здоровья» и как победительница получила сертификат на 25 000
рублей, позволяющий напечатать полиграфическую продукцию для своего волонтерского
отряда.
Отметим, что для волонтеров участие
в конкурсе предоставляет шанс заявить о
себе, привлечь внимание вологжан к добрым
делам.

