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«Академгородок»

Дорогие студенты и
аспиранты академии,
уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днем российской науки!
Ежегодно 8 февраля отечественное научное
сообщество отмечает День российской науки.
Этот праздник берет свое начало в 1724 году,
когда по повелению императора Петра I была
создана Академия наук, призванная аккумулировать и пропагандировать достижения научной
мысли.
С той поры российская наука, являющаяся
движущей силой технического прогресса и мощным ресурсом экономических преобразований,
шагнула далеко вперед. Мы гордимся нашими
выдающимися учеными, которые своими исследованиями и передовыми открытиями обогатили
мировое научное наследие.
Достойный вклад в инновационную среду
агропромышленного комплекса и лесного
комплекса России вносят специалисты нашей

академии. В Вологодской ГМХА действуют 9
научных школ, работает Совет молодых ученых, ведется подготовка научно-педагогических
кадров по программам аспирантуры, активно
развивают свою деятельность студенческие
научные кружки. Научно-педагогические работники академии проводят востребованные инновационные исследования в области сельского
хозяйства, перерабатывающей промышленности
и лесного комплекса. С 2011 года академия выпускает периодическое научно-практическое издание «Молочнохозяйственный вестник», который
включен в новый утвержденный ВАК перечень
рецензируемых научных изданий. Выпуск собственного научного журнала является важным
шагом к укреплению позиций академии в научной и образовательной средах.
Радует, что наряду с заслуженными учеными академии активное участие в научных
разработках принимают молодые исследователи, аспиранты и студенты. Ведь именно они
– надежда российской науки, творцы будущего
нашей страны.
Я поздравляю всех, кто выбрал для себя
путь ученого! Желаю вам новых научных открытий и изобретений, неиссякаемой жизненной и
творческой энергии, крепкого здоровья! Пусть
впереди вас ждут новые победы, достижения и
успешные проекты!

Николай Гурьевич Малков,
ректор Вологодской ГМХА

С праздником, защитники Отечества!

От всей души поздравляем мужчин с Днем
защитника Отечества! Желаем вам мирного
неба, мужества, доброго здоровья, семейного
благополучия и всего самого лучшего.

Профком сотрудников
Вологодской ГМХА

Милые и прекрасные, дорогие женщины,
мамочки, бабушки!
Поздравляем вас с Международным женским днем 8 марта – самым прекрасным праздником весны!
Пусть радует весна своим теплом,
Наполнит сердце радостью звенящей,
Пускай удача постучится в дом,
А жизнь приносит только счастье!

Профком сотрудников
Вологодской ГМХА
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Колонка
редактора

Здравствуйте, уважаемые читатели
газеты «Академгородок»!
А вы когда-нибудь задавались вопросом,
почему февраль – самый короткий месяц в году?
Дело, оказывается, вот в чем. Календарь, по
которому мы живем пришел к нам из Древнего
Рима. Изначально в нем было 10 месяцев, а год
начинался в марте. Царь Нума в VIII в. до н.э.
решил провести реформу календаря, в результате которой было введено два дополнительных
месяца – январь и февраль. Во время правления
Юлия Цезаря было установлено, что четные
месяцы должны длиться 30 дней, а нечетные –
31. Февралю же, который тогда приходился на
конец года, необходимого количества суток не
досталось. В результате чего этот зимний месяц
получил в свое распоряжение 29 дней.
Однако с течением времени у февраля
отняли еще один день. Вот как это получилось:
так как август (назван в честь императора Октавиана Августа) и июль (назван в память о Юлии
Цезаре) следовали друг за другом, то в них в те
времена было разное количество дней. Чиновники по политическим соображениям решили
уравнять заслуги обоих правителей до 31 дня.
Такой подход потребовал «одолжить» лишние
сутки еще у какого-нибудь месяца. Волевым
решением «отщипнуть» день было решено у
февраля.
И вправду – стремительно промчался
февраль, оставив позади фейерверк праздничных дней, россыпь пасмурных будней и белую
пелену холодных метелей… Впереди весна:
все чаще проглядывает солнышко, раскрашивая
улицы проталинами, а лица прохожих – улыбками. Последний месяц зимы не зря – самый
скоротечный: понимает, как мы соскучились по
теплу и свету, и убегает ручейками талой воды
под крики масленичных гуляний…
Вот и весна пришла, дорогие читатели! И
вместе с пробуждением природы нас всех ждет
красота, радость и счастье!

редактор газеты
Дарья Словцова
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Визит польской делегации

14 февраля 2017 года состоялся визит
польских специалистов по зубрам в Вологодскую
ГМХА в рамках конференции «Вологодчина –
северная территория европейского зубра».
Польская делегация в составе Wanda Olech
Piasecka (декан факультета естественных наук,
координатор Европейского Центра охраны
Зубра), Jolanta Blasiak (начальник отдела охраны
природы Главного управления государственных лесов), Marek Kajs (заместитель генерального директора по охране окружающей среды),
Krzysztof Oniszczuk (начальник охраны экосистем), Jerzy Dackiewicz (специалист по разведению зубров), Zuza Nowak (генетик Варшавского
университета естественных наук) встретилась с
ректором академии Николаем Гурьевичем Малковым. Представляя гостям академию, ректор
отметил особую значимость международных
контактов для вуза: «Вологодская ГМХА готовит специалистов в сфере сельского хозяйства,
лесного комплекса, перерабатывающей промышленности. Вопросами дикой природы мы занимаемся менее, однако мы очень заинтересованы в
активном международном сотрудничестве».

Во встрече с польскими делегатами также
приняли участие проректор по учебной работе
Наталья Александровна Медведева, декан
факультета ветеринарной медицины и биотехнологий Татьяна Валентиновна Новикова, заведующий кафедрой лесного хозяйства Федор
Николаевич Дружинин, начальник отдела науки
Владимир Викторович Суров, а также член рабочей группы по сохранению европейского зубра в
РФ Игорь Владимирович Гусаров. Переводчиком
встречи выступила Мария Дмитриевна Серебренникова, ведущий специалист по международному сотрудничеству Вологодской ГМХА.
Игорь Владимирович Гусаров рассказал
гостям о том, что еще в 1960-е годы в академию
были завезены несколько голов зубров. Сохранились материалы по гибридизации и разведению
животных. А в 1990-е годы профессора Шумов и
Прозоров решили возобновить эту работу.
Стоит отметить, что на сегодняшний день
специалистами Вологодской ГМХА ведется
изучение не только паразитофауны зубра, ученые также выясняют, насколько зубр участвует в
цепочке циркуляции краевых паразитов, которые

21 февраля 2017 года на базе Вологодского
аграрно-экономического колледжа состоялся
областной этап интеллектуальной игры «Начинающий фермер».
Участие в региональном этапе игры принимали 5 проектов, большинство из которых представили студенты Вологодской ГМХА. Также
активное участие в игре приняли команды из
Вологодского аграрно-экономического колледжа
и Грязовецкого политехнического техникума.
В ходе игры командам нужно было пройти
четыре тура. В первом – продемонстрировать
бизнес-идею: показать презентацию своего фермерского хозяйства. Затем – ответить на вопросы
о рентабельности хозяйства, вложениях, себестоимости продукции и т.д. В третьем туре участники игры продемонстрировали стрессоустойчивость и смекалку в ситуациях, предложенных

жюри. Завершающим этапом состязания стал
показ командами своих рекламных плакатов.
Студенты подготовили бизнес-планы по
созданию различных ферм: проекты по разведению свиноводства, племенного поголовья коз,
молочных и мясных пород КРС. Победителем
среди высших учебных заведений стала команда
студентов «Вель-агро» экономического факультета Вологодской ГМХА.
Бизнес-планы победителей регионального
этапа конкурса, доработанные с учетом пожеланий экспертного жюри, будут направлены для
заочной экспертизы в федеральную комиссию,
которая определит финалистов бизнес-игры
«Начинающий фермер». Финальный этап пройдет весной этого года в Москве, лучшие проекты
будут рекомендованы к участию в программе
Минсельхоза России по предоставлению гран-

могут участвовать в заражении как домашних,
так и диких животных.
«К работе по исследованию европейских
зубров привлечены не только преподаватели, но
и студенты Вологодской ГМХА. Начиная с 1-го
курса, они участвуют в научном кружке, готовят
доклады на студенческие конференции, которые
посвящены изучению данного вида», – рассказывает Татьяна Валентиновна Новикова.
Также в рамках визита специалисты из
Польши посетили экспериментальный цех
УОМЗ ВГМХА им. Н.В. Верещагина с дегустацией продукции завода и провели лекция для
студентов факультета ветеринарной медицины
и биотехнологий. Лектором выступила Zuza
Nowak, генетик Варшавского университета естественных наук.
15 февраля состоялась поездка делегатов
в Устье-Кубенское с целью осмотра зубров и
лесных станций этих диких животных. На зимней станции подкормки польские специалисты
наблюдали за стадом, которое как раз вышло на
утренний прием пищи.
По итогам визита поляки и вологжане
договорились об обмене животными. Северные
великаны пополнят заповедники Польши. А
польские зубры, вероятно, приедут на Вологодчину. Обновление генофонда необходимо для
полноценного развития популяции этих редких
животных.
«Я могу сказать о вологодских зубрах, что
они счастливые. Потому что у них большое
стадо, много подкормки: трав, сена. И они очень
хорошо выглядят», – поделилась впечатлениями
Wanda Olech Piasecka, координатор Европейского
Центра охраны Зубра.

Начинающий фермер

тов на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств.
Игра «Начинающий фермер» успешно
реализуется уже на протяжении 5 лет. Ее организатором выступает Российский союз сельской
молодежи.
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Февральский Ученый совет

15 февраля 2017 года в актовом зале академии состоялось очередное заседание Ученого
совета.
Перед началом работы Ученого совета была
утверждена повестка дня и вручены Благодарности Губернатора Вологодской области, Главы
города Вологды и ректора академии в связи с
Днем российской науки (подробнее об этом
читайте на стр. 6).
Центральным выступлением Ученого совета
стал доклад проректора по научной работе Андрея
Алексеевича Кузина о результатах научно-исследовательской деятельности академии за 2016 год,
а также обсуждение и утверждение плана НИР на
2017 год. Проректор подробно проанализировал
научную работу преподавателей на факультетах
академии, объем привлеченных внебюджетных
средств, количество аспирантов, защитивших
кандидатские диссертации (из 13 человек, закончивших аспирантуру в 2016 году, 6 защитили
диссертацию), а также публикационную активность преподавателей и сотрудников Вологодской
ГМХА. Так, согласно докладу, за 2016 год издано
8 монографий, получено 16 патентов, опубликовано 439 статей (РИНЦ – 439, Scopus – 4, Web of
Science – 4). По словам Андрея Алексеевича, из
1386 студентов очного отделения академии 500
человек активно участвует в НИРС.
Ректор академии Николай Гурьевич Малков отметил особую важность реализации вузом
Указа Президента РФ № 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства»
(подробнее об этом читайте в Приложении №1).
« Сейчас Указ № 350 у всех на слуху. Виталий
Сергеевич Волощенко, директор Департамента
научно технологической политики и образования, будет требовать от вузов очень тщательного
выполнения этого Указа. Академия не должна
остаться в стороне. Просьба к кафедрам и факультетам – развивать свои исследования в тех пяти
направлениях, которые указаны в данной Федеральной программе», – подчеркнул ректор.
По итогам доклада Андрея Алексеевича и
работы научно-исследовательской комиссии Ученый совет единогласно решил:
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- утвердить отчет по научно-исследовательской работе за 2016 год;
- продолжать укреплять и развивать связи
с администрацией области, районов, другими
потенциальными заказчиками на выполнение
НИР;
- продолжать вести активную работу по привлечению внешних средств из различных источников (гранты, программы, хоздоговора);
- усовершенствовать механизм стимулирования качества научных публикаций. При оценке
деятельности преподавателей по итогам года и в
системе материального стимулирования ввести
регрессивную шкалу для учета публикаций в
журналах, входящих в перечень ВАК;
- предусмотреть выделение средств на приобретение оборудования для проведения НИР
в рамках хоздоговорных тем и при составлении
плана финансово-хозяйственной деятельности на
текущий год;
- усовершенствовать механизм стимулирования по студенческой науке и студенческим кружкам;
- продолжить работу по созданию малых
инновационных предприятий.
Открытым голосованием Ученый совет
также решил принять за основу план научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства в Вологодской области на 2017- 2025 гг.
В рамках заседания Ученого совета был
заслушан доклад главного бухгалтера Татьяны
Васильевны Евстюничевой о реализации плана
финансово-хозяйственной деятельности и его
анализ за 2016 год. В ходе обсуждения доклада
ректор академии выступил со следующим комментарием: «Идет существенное увеличение
оплаты труда преподавателей. Объем средств увеличился на 70%. У нас применяется рейтинговая
система оценки деятельности преподавателей, по
результатам за 2016 год есть преподаватели, которые в 2017 году в виде стимулирующей надбавки
получают 17 тысяч рублей, а некоторые – 100
рублей».
По итогам доклада и работы социально-экономической комиссии члены Ученого совета приняли единогласное решение:

- утвердить отчет об исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности за 2016
год;
- для повышения доходов от внебюджетной
деятельности рекомендовать всем подразделениям академии разработать планы мероприятий
по повышению эффективности деятельности
подразделения в части увеличения доходов и экономии расходов и осуществлять постоянный контроль за исполнением планов;
- подразделению ФПК продолжить работу
по изучению спроса и предложения на рынке вторичных образовательных услуг с целью дальнейшего повышения эффективности деятельности.
Активизировать работу с предприятиями различных форм собственности и видов деятельности,
с целью изучения их потребности в проведении
повышения квалификации и аттестации своих
сотрудников, так как с принятием профессиональных стандартов это становится все актуальнее;
- финансово-экономической службе проводить ежемесячный мониторинг задолженности
по оплате услуг и уведомлять о задолженности
соответствующие подразделения;
- отделу снабжения рекомендовать при
закупке расходных материалов более тщательно
контролировать соотношение «цена - качество»
для минимизации бесполезных расходов;
- всем подразделениям академии активизировать работу по расширению внебюджетной
деятельности от оказания консультационных и
других видов услуг в соответствии с потребностями рынка услуг;
- отделу науки, кафедрам академии продолжить работу по выполнению НИР, хоздоговорных
тем.
В завершение заседания с докладом по
утверждению основных профессиональных образовательных программ и учебных планов, профилей подготовки на 2017-2018 учебный год, а
также новых стандартов организации выступила
начальник отдела учебно-методической работы
Марина Лонгиновна Прозорова.
В ходе обсуждения доклада Ольга Васильевна Чухина, декан факультета агрономии и
лесного хозяйства, выступила с предложением
включить новый профиль «Агробизнес» с целью
привлечения бюджетных средств. Ректор академии Николай Гурьевич Малков отметил, что данное предложение первоначально нужно обсудить
на учебно-методическом совете академии.
Открытым голосованием Ученый совет
единогласно утвердил весь перечень основных
профессиональных образовательных программ,
учебных планов и профилей по направлениям
подготовки на 2017-2018 учебный год.

Дарья Словцова
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Екатерина Монина:
…уйти, чтобы вернуться!

Привет! Меня зовут Катя, я студентка
4-го курса технологического факультета академии. Этой зимой мне посчастливилось проходить производственную практику на фабрике
«Nestlé-Россия». В этой статье я хотела бы
поделиться с вами своими впечатлениями. А для
начала немного из истории «Nestlé».
«Nestlé» – крупнейшая в мире компанияпроизводитель продуктов питания и напитков,
эксперт в области правильного питания и здорового образа жизни. Кредо «Nestlé» – делать жизнь
лучше, предлагая потребителям только качественные продукты.
Отношения «Nestlé» с Россией имеют давнюю историю. Компания поставляла свою продукцию в Россию уже в конце ХIX века. В 2016
году «Nestlé» отмечает 150-летний юбилей со дня
основания компании в Швейцарии.
Официальное
открытие
вологодской
фабрики по производству каш «Nestlé» состоялось в 2003 году.
Мое знакомство с «Nestlé» произошло в
декабре 2016 года в ходе визита на фабрику вместе с моими одногруппниками и преподавателями
Вологодской ГМХА. Тогда, в декабре, нам удалось познакомиться и пообщаться в менеджерами
структурных подразделений фабрики, узнать о
политике, целях и принципах компании, а также
посмотреть производственный процесс в организованном для нас «Manufacturing tour»1. Всего
этого оказалось достаточно, чтобы захотеть вернуться сюда снова.

В конце января этого года началась моя история в «Nestlé». После обязательных процедур
оформления, инструктажа по технике безопасности, знакомства с внутренними документами меня
определили в Прикладную группу и познакомили
с ее менеджером.
Сотрудники Прикладной группы занимаются разработкой новых видов продукции и документации для нее, индустриализацией существующих рецептур, проводят опытные выработки на
производственных линиях, осуществляют лабораторные тесты по хранению образцов.
Проходить практику здесь было очень инте-

ресно и познавательно одновременно. Совместно
c коллегами из Прикладной группы и Маркетинговым отделом из Москвы я участвовала
в двухдневном «Workshop»2, целью которого
было создать рецептуру и опытные образцы каш
«Быстров». Было непросто учесть мнение большинства потребителей, принципы здорового
питания и мнения дегустаторов, но в результате
(на наш взгляд) нам удалось сделать «вкусный
тортик» из комбинации злаков с… А вот об этом
вы узнаете позже, когда на полках торговых сетей
появится Новинка каши «Быстров».
«Nestlé» – это одна команда, семья. Сочетание созданных на протяжение полутора столетий
принципов и ценностей компании с применением
зарубежных TPM3 программ по культуре нулевых
потерь («ноль несчастных случаев и профессиональных заболеваний, ноль отходов, сохранение
природных ресурсов») как основа для поддержания доверия и предпочтения потребителей
создают внутри фабрики особую атмосферу. Все
вышеперечисленное помогает «Nestlé» самосовершенствоваться день за днем, заботясь о здоровье нации, тем самым делая жизнь лучше!
1 «Manufacturing tour» – экскурсия на фабрику;
2 «Workshop» – мастер-класс;
3 «TPM» (Total Performance Management) – общая
система управления деятельностью.

Екатерина Монина,
студентка 141 группы
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День российской науки
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С Благодарностью за науку

Удельный вес науки в стране определяется
не только средствами, отпускаемыми по государственному бюджету, числом исследовательских институтов, но прежде всего, кругозором
научных деятелей, высотой их научного полета.
Н.И. Вавилов
Ежегодно 8 февраля отечественное научное
сообщество отмечает свой профессиональный
праздник – День российской науки, учрежденный Указом президента РФ Б.Н. Ельциным в
1999 году. В Указе говорится, что праздник был
установлен, «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания Российской
Академии наук».
Традиционно в канун этого праздника
чествуют ученых и деятелей науки, чьи исследования и вклад в научную сферу страны оказался
наиболее весомым. Целый ряд преподавателей
и сотрудников Вологодской ГМХА был отмечен
наградами областной и городской администрации, а также Благодарностями ректора академии.
Благодарственными письмами Губернатора
Вологодской области за большой личный вклад в
организацию и совершенствование образовательного процесса в свете современных достижений
науки и передового опыта, в дело подготовки и
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воспитания высококвалифицированных кадров
для агропромышленного комплекса России, плодотворную научно-исследовательскую, педагогическую деятельность и в связи с Днем науки
наградили доцента кафедры технологии молока
и молочных продуктов академии Аллу Львовну
Новокшанову и доцента кафедры экономики и
менеджмента Анну Алексеевну Лагун.
Благодарностью Губернатора Вологодской
области за многолетний добросовестный труд,
большой вклад дело подготовки и воспитания
высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса России и в связи с
55-летием со дня рождения отмечена Наталья
Михайловна Лукинская, старший преподаватель
кафедры ВНБ, хирургии и акушерства.
Благодарственное письмо Главы города
Вологды за большой личный вклад в организацию и совершенствование образовательного процесса в свете современных достижений науки и
передового опыта, в дело подготовки и воспитания высококвалифицированных кадров для
агропромышленного комплекса России, плодотворную научно-исследовательскую, педагогическую деятельность и в связи с Днем науки было
вручено доценту кафедры математики и механики
Юлии Александровне Плотниковой.
Благодарственными письмами Департамента экономического развития Вологодской

области развития за большой личный вклад в
организацию и совершенствование образовательного процесса в свете современных достижений
науки и передового опыта, в дело подготовки и
воспитания высококвалифицированных кадров
для агропромышленного комплекса России, плодотворную научно-исследовательскую, педагогическую деятельность и в связи с Днем науки
отмечены доцент кафедры лесного хозяйства
Елена Николаевна Пилипко, доцент кафедры
технологии молока и молочных продуктов Вера
Ивановна Носкова и доцент кафедры растениеводства, земледелия и агрохимии Вологодской
ГМХА Надежда Валерьевна Токарева.
Благодарности ректора Вологодской ГМХА
в связи с Днем российской науки были вручены
начальнику отдела науки Владимиру Викторовичу Сурову, документоведу отдела науки
Екатерине Валентиновне Лаврентьевой, старшему преподавателю кафедры ВНБ, хирургии
и акушерства Елене Сергеевне Баруздиной,
заведующему дендрологическим садом Юрию
Ивановичу Макарову, старшему преподавателю
кафедры растениеводства, земледелия и агрохимии Татьяне Леонидовне Пахолковой.

Пресс-центр
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Беседа с аспирантами

Накануне Дня российской науки мы решили
озадачить аспирантов академии рядом вопросов
относительно их научной деятельности и исследовательской работы:
1) Известно, что для поступления в аспирантуру нужно сдать три вступительных испытания: специальную дисциплину, философию и
иностранный язык. Какой из экзаменов оказался
наиболее трудоемким для Вас?
2) Чем Вы руководствовались при выборе
темы своего научного исследования?
3) Что Вы можете сказать о роли научного
руководителя в процессе подготовки диссертации?
4) В чем заключается специфика написания
научной статьи? Как много их в Вашей «научной
копилке»?
5)Помогает ли участие в конференциях приобрести необходимый опыт в научно-исследовательской деятельности?
6) Как занятие наукой меняет человека?
Вот какие ответы мы получили:
Светлана Дурягина, аспирант факультета агрономии и лесного хозяйства:
1) Наиболее трудным
вступительным испытанием
для меня был экзамен по иностранному языку.
2) Над темой научного
исследования долго думать
не пришлось: я продолжаю изучать и проводить
исследования, которые были начаты в процессе
написания дипломного проекта.
3) Мой научный руководитель – кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент Ольга Васильевна Чухина. Роль научного руководителя в
подготовке аспирантов хорошо известна, и ее
выполнение – процесс достаточно сложный. С
Ольгой Васильевной у нас сложились определенные правила этой научной и организационной
деятельности: работа по совместно определенному плану, который должен быть максимально
детализирован и конкретизирован по времени,
что способствует самоорганизации.
4) Первое и самое главное условие для
успешного написания научной статьи – наличие
собственных оригинальных и убедительных экспериментальных данных, достойных публикации. Научные статьи основываются на серьезной

предварительной работе, посвящены научной
деятельности, поэтому и способы их создания
имеют определенные особенности.
5) Участие в конференциях позволяет развивать личные и профессиональные качества, которые впредь пригодятся в работе. Также участие в
научных конференциях способствует знакомству
с интересными людьми, которые могут оказаться
полезными в деле проведения дальнейших исследований.
6) Занятия наукой открывают перед человеком новые горизонты в настоящем и будущем.
Научная деятельность развивает творческое
мышление, повышает ответственность и дает
умение отстаивать свою точку зрения.
Анастасия Литонина, аспирант факультета ветеринарной медицины и биотехнологий:
1) В связи с тем, что
довольно давно закончила академию, для меня в равной степени было сложно готовиться к
вступительным испытаниям по
иностранному языку и философии. По специальной дисциплине также были
достаточно сложные вопросы, но, так как я работала преподавателем на зооинженерном факультете, мне не потребовалось подготовки к этому
экзамену.
2) Я принимала активное участие в научных
исследованиях на кафедре, поэтому руководствовалась актуальностью проблемы и научным интересом.
3) В ходе проведения исследований очень
часто можно зайти в «тупик», вот тут как раз научный руководитель является «путеводной звездой», помогающей найти нужное направление.
4) Статья должна быть краткой, но емкой и
актуальной. Для меня часто бывает сложно вместить в требуемый малый объем актуальность,
методику, результаты исследования и выводы.
Научных работ 11, все – в соавторстве с коллегами
по кафедре.
5) Во-первых, на конференциях знакомишься с научными изысканиями своих коллег.
Во-вторых, компетентные вопросы членов комиссии и слушателей помогают понять, в том ли
направлении ты идешь.
6) Я думаю, что человек науки, имеет совершенно другой уровень мышления, его захватывает научный интерес, он приобретает научную
интуицию. Занятие наукой, по-моему мнению,
– это призвание.
Алексей Паутов, аспирант инженерного
факультета:

1) Для меня наиболее
трудоемким из вступительных
экзаменов оказался иностранный язык.
2) Тему своего научного
исследования я выбирал исходя
из современных тенденций развития отраслей
машиностроения и все большего ужесточения
требований к токсичности и экологии при работе
энергетических средств.
3) Роль научного руководителя при написании диссертации нельзя недооценивать. Он,
как маяк, направляет аспиранта, помогает найти
выход из затруднительных ситуаций.
4) Научная статья является результатом
исследовательской работы. В ней публикуются
основные положения, выводы и предложения
исследователя. В моей копилке их порядка шести,
одна из них была издана за рубежом в городе
Вене.
5) При выступлении на конференции ее
участники могут предложить решения некоторых проблем, возникающих у исследователя, а
благодаря вопросам аудитории, возможна даже
корректировка выбранных методов и способов
исследования.
6) Занятие наукой, в первую очередь, развивает мышление, учит концентрироваться на
главном, видеть пути решения многих «бытовых»
трудностей.
Ольга Коршунова, аспирант факультета
ветеринарной медицины и биотехнологий:
1) Иностранный язык. В
школе мало им занималась,
пришлось уделить больше внимания подготовке.
2) Обсуждали вместе с
научным руководителем, советовалась с людьми, которые уже защитили диссертацию.
3) Я считаю, что самое важное то, как научный руководитель взаимодействует с аспирантом.
Советы, помощь, а зачастую, и контроль – это
своеобразная движущая сила. Мой научный руководитель всегда направляет меня в нужное русло,
в любое время консультирует, и когда необходимо
«дает пинка».
4) Четыре статьи. Про специфику ничего
не могу сказать, это, как сочинение на заданную
тему.
5) Участие в конференциях больше помогает
научиться выступать перед аудиторией, отвечать
на вопросы слушателей.
6) В лучшую сторону!

беседовала Дарья Словцова
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Молодой праздник молодых

17 февраля по всей стране отмечался
официальный праздник – День российских
студенческих отрядов. Движение студенческих отрядов России зародилось в 1959
году и насчитывает более чем полувековую
историю своего развития. Всего через школу
студенческих отрядов прошло более 18 миллионов человек.
«…Возрождается стройотрядовское движение. Считаю важным поддержать такие
добровольческие инициативы…», – отметил
Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 12 декабря 2012 года, а
спустя 2 года, 21 февраля 2015 года, Президент России подписал Указ № 86, учреждающий 17 февраля официальным Днем российских студенческих отрядов.
Стоит отметить, что Владимир Путин
и сам в прошлом стройотрядовец. Будучи
студентом юридического факультета Ленинградского государственного университета,
он ездил работать в составе студенческого
строительного отряда «Фемида»: «Мы работали в труднодоступном районе Коми, в
тайге: дома ремонтировали, рубили просеки
под ЛЭП… Когда я работал в студенческом
отряде, то получил соответствующее удостоверение плотника четвертого разряда. Для
того, чтобы руководить коллективом, нужно
понять, чего стоит этот труд, как он дается,
как оплачивается, в каких условиях люди
трудятся. Помимо этого приобретается ценный жизненный опыт».
Возрождение студенческих отрядов в
Вологодской области началось в 2004 году,
когда был создан Региональный штаб при
комитете по делам молодежи. Вновь были
организованы строительные и сельскохозяйственные отряды. На сегодняшний день
в Вологодской области осуществляют свою
деятельность более 30 студенческих отрядов, в состав которых входит около 1000
человек.
В этом году День российских студенческих отрядов Вологодская ГМХА отметила ярким и масштабным фестивалем. 17
февраля в стенах академии встретились 14
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студенческих отрядов области, чтобы сдать
спортивный студзачет (номинация «Спорт»),
сразиться в интеллектуальных боях (номинация «Интеллект») и показать свои творческие способности (номинация «Творчество»).
«День российских студенческих отрядов — это большой общий праздник для
миллионов человек, связавших свою жизнь
со студенческим трудовым движением. По
традиции этот день мы отмечаем в бойцовке
— одном из главных атрибутов студотрядовского движения. Для студенческих отрядов
Вологодчины 17 февраля будет дан старт
юбилейных мероприятий, посвященных
50-летию студенческого трудового движения
Вологодской области», — рассказала Ольга
Нечаева, руководитель регионального штаба
Вологодского регионального отделения
молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие
Отряды».
По итогам фестиваля победители в
номинациях распределились следующим
образом. В номинации «Спорт» лучшим стал
студенческий сельскохозяйственный отряд
«Аледжи» Вологодской ГМХА. В номинации «Интеллект» победу одержал студенческий строительный отряд «Триумф» Вологодского государственного университета.
Лучшим в номинации «Творчество» стал
студенческий отряд волонтеров «Свобода»
Вологодской ГМХА. Гран-при фестиваля
завоевал студенческий строительный отряд
«Спас-Каменный» Вологодского государственного университета.
В этот же день на областном радио
«Вологда» прошла передача «В пятницу
вечером», речь в которой также шла о движении РСО. В прямом эфире на вопросы
слушателей ответили Владимир Захаров,
первый командир областного штаба студенческих отрядов; Владимир Суров,
боец сводных сервисных отрядов (саммит
АТЭС, «Формула-1», Зимние Олимпийские игры в Сочи-2014), и София Варзинова, экс-командир сельскохозяйственного
отряда «Аледжи» и боец мотоагитпробега
«Победа». «В 2012 году меня пригласили
съездить на саммит АТЭС во Владивосток.
Побывать там оказалось настоящей удачей!
Это было увлекательное путешествие на
целый месяц. В 2014 году во время Олимпиады в Сочи мы работали на фудкорте», – рассказал Владимир Суров. София Варзинова
поделилась со слушателями традициями студенческого отряда, одной из которых стала

игра «Тайный друг». «Утром каждый боец
тянет бумажку с именем товарища из своего отряда и в течение дня обязуется делать
этому человеку комплименты, подарки,
оказывать всевозможную помощь. Таким
образом, к вечеру надо угадать, кто твой тайный друг», – поделилась воспоминаниями
София.
И конечно же, ни один праздник не обходится без наград и чествования лучших. 21
февраля в Вологде в рамках рабочего совещания представителей образовательных
организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций были вручены благодарственные письма
Губернатора Вологодской области представителям Вологодского регионального отделения «Российские студенческие отряды» за
большой личный вклад в развитие студенческого трудового движения. Заслуженные
награды получили сотрудники и студенты
Вологодской ГМХА.

Среди них:
Владимир Викторович Суров, начальник
отдела науки Вологодской ГМХА, доцент
кафедры растениеводства, земледелия и
агрохимии академии.
Юрий Сергеевич Федюшин, начальник
производственного отдела Бабушкинского
лесхоза – филиала специализированного
автономного учреждения лесного хозяйства
Вологодской области «Вологодское лесохозяйственное объединение», командир Штаба
СО Вологодской ГМХА.
Полина Владимировна Егорова, студентка 5 курса факультета ветеринарной
медицины и биотехнологий Вологодской
ГМХА, мастер Штаба СО академии.
Поздравляем лучших из лучших, желаем
новых трудовых побед Штабу СО Вологодской ГМХА и всем студенческим отрядам
нашей области и страны! Труд крут!
В статье использованы
материалы
Общероссийского молодежного
журнала: nasha-molodezh.ru
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День защитника Отечества

«Академгородок»

Охотник за парашютистами

1945 год, охрана центрального штаба группы войск в Германии.
В первом ряду в центре сержант Николай СИМУНИН
В преддверии Дня защитника Отечества Евгений Станиславович Вайс прислал в
редакцию «Академгородка» статью о своем
отчиме Николае Яковлевиче Симунине,
отважном борце с немецкими захватчиками, с просьбой опубликовать ее в ближайшем номере газеты. С радостью выполняем
просьбу и вспоминаем подвиги настоящего
защитника Отечества, награжденного
Орденом Отечественной войны 2-ой степени и медалью «За победу над Японией».
22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. С ее началом курский
паренек Коля Симунин взял отцовское ружье
и отправился ловить немецких парашютистов.
В то жаркое воскресенье деревня Нижняя Ольховатка кипела, плакала и собирала
на войну мужиков. Никого еще не призывали, но и так было понятно, что без мобилизации не обойтись. У 14-летнего Коли
двое братьев уже служили. Отца призывать
было поздно. Значит, провожать из семьи
некого. Сначала он печалился, что повоевать
не успеет. Потом тосковать стало некогда.
На единственном тракторе он пахал буквально день и ночь. Немецкие самолеты
уже начали бомбить курскую землю. Засыпал за рулем, и трактор слетал в воронки от
бомб. А однажды он услышал, как неподалеку немцы сбросили что-то на парашютах.
Десант. Юный тракторист не сказал никому
ни слова. Взял отцовскую одностволку, отвязал верного пса и ночью пошел брать десант.
– Ползем, значит, мы вдвоем. Светает, и
я вижу парашют. Шевелится. Значит, немцы
там! Пока мы с Трезором готовились к рукопашной, совсем рассвело, и я отменил атаку.
Немцы сбросили осветительную бомбу, но

без трофея я не вернулся. Парашютный шелк
на деревне – это как золотое руно!
Поздней осенью немцы вплотную
подошли к деревне. Люди забились в
погреба, но Коля-непоседа улизнул прямо на
передовые позиции.
– Где-то в километре поднимались в
атаку немцы. Я пристроился рядом с пулеметным расчетом. Они меня гнали и уговорами, и матом, а потом махнули рукой. Немаленький. Помогать будешь.
Помогать пришлось очень скоро. Пулеметчик сначала ругался: «Прут напролом
сволочи пьяные!» и вдруг затих. Ранен. Коля
почувствовал – настал его звездный час.
«Дядя, дай стрельнуть. Я умею! Семь уток
сбил». Это сейчас не верится, что пацана
пустили к пулемету. А тогда выбирать не
приходилось. Мальчишке дали «стрельнуть»
три раза и прогнали в погреб. Через короткое время крышка погреба приоткрылась.
Над ними с фонариком и гранатой стоял…
немецкий солдат. Оккупация.
Что это такое, стало ясно в первые дни.
Всю живность как метлой вымели. Ограбив
деревню, немцы пошли дальше, оставив
«новую власть». Дезертира – секретаря сельсовета сделали старостой. Его свояка, тоже
дезертира, полицаем. Они-то и привели к
Симуниным немцев: «Отец двух красноармейцев, господин обер-лейтенант». Отца
избили плеткой и увели в комендатуру. Коля
бросился к заброшенному колодцу. План
созрел мгновенно. Если отца расстреляют,
то предателям не жить. Руки уже разрывали тайник, где лежал припрятанный, найденный на поле боя карабин с патронами.
Но мстить не пришлось. Отца отпустили.
Кстати, когда наши вернулись, то старосту

забили насмерть, а полицай исчез на десять
лет.
В 1943 году началась великая Курская
битва. Хотя деревня была в 70 километрах
от побоища, Коля Симунин опять умудрился
отличиться. Немцы отступали колоннами.
Тихо. Без стрельбы. Коля глядел на большак, автоматически считая танки, как вдруг
сзади зацокали копыта. Наши разведчики!
Коля живо обрисовал ситуацию, и разведка
растворилась. Зато нарисовались немцы.
Где рус зольдат? Коля прикинулся непонятливым хлопцем и остался живой. Ну а
несколько пинков – это несмертельно.
В 1944 в возрасте 17 лет он надел военную форму. Повестка пришла одновременно
с похоронкой на брата, погибшего под Львовом. После учебы эшелон повез полк на
запад и вдруг застрял в Кирове. Опоздали
ребята. Наши уже в рейхстаге.
Потом война с Японией, контузия и
снова бросок через всю страну. Узнав пункт
назначения, боец Симунин слегка оторопел.
Германия! Сразу вспомнился подпол. Сестра
ребенка грудью кормит. Мать Варвара Степановна будто застыла, и немец с гранатой.
Или «Гер обер-лейтенант», избивающий
отца на глазах у детей. Пришла пора платить
ответную?
– Да кому там мстить?! Они даже окурки
за нами подбирали. Думаете, мы злорадствовали? Жалели. Кто сам нужду прошел, тот
другими понятиями думает.
Служба была, что называется, фактурная. Охрана центрального штаба группы
войск в Германии. Легендарные полководцы
Соколовский и Чуйков за руку, конечно, не
здоровались, но при встрече кивали.
Отслужив семь лет, Николай уехал
строить Братскую ГЭС и там услышал, что
есть такой город Ангарск, где под землей…
строят самолеты! Он, не раздумывая, взял
билет. Ох, и смеялись же над ним в молодом городе! Хочешь на секретный объект
попасть? Пиши адрес. В общем, вплоть до
выхода на пенсию мастер Симунин трудился
на АЭХК.
Женился, родились два сына, внуки.
Только лет пять назад съездил он в свою
Нижнюю Ольховатку. Видел свою, соседские хаты. Все как один пустые. Как будто
снова война началась…
Игорь Карин
Статья публикуется по
материалам газеты «Время»:
http://angvremya.ru/society/25316ohotnik-za-parashyutistami.html
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«Академгородок»

Лист календаря
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Февраль – взгляд в прошлое
Февраль

Сегодня мы открываем новую страничку нашего «исторического» календаря,
на этот раз – февральскую. Ознакомившись
с нашей подборкой событий, вы вспомните
(а может, узнаете впервые) о тех победах,
встречах, лицах и событиях, которыми
были наполнены февральские дни академии
в последние десять лет.
февраль 2007 года – Виктор Евгеньевич
Литовченко, старший преподаватель кафедры физического воспитания, председатель
спортклуба академии, получил благодарственное письмо Министра сельского хозяйства РФ А.В. Гордеева.
февраль 2008 года – 13 февраля в кинозале библиотеки академии состоялось заседание дискуссионного клуба ВГМХА по
теме «Ценностная ориентация современной
молодежи».
февраль 2009 года – ректор академии
Н.Г. Малков на страницах газеты «Академгородок» рассказал о своей службе в армии:
«Служба проходила, конечно же, нелегко –
были истертые и сапоги, и ноги. Не забыть
караулы в 30-градусный мороз, тонны убранного с позиций снега, высокая моральная
нагрузка… Однако хочу отметить, что и в
армии, и в нашей гражданской жизни многое

зависит от самого человека и его настроя».
февраль 2010 года – Павел Быков,
студент 3 курса экономического факультета, представил инвестиционный проект
«Туристско-этнографический
комплекс «Тимониха» на IX межрегиональной
выставке туристического сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера».
февраль 2011 года – в февральском
номере газеты «Академгородок» опубликовано интервью с преподавателем кафедры
кормления зооинженерного факультета академии Людмилой Владимировной Смирновой: «В поселке я с 1972 года и хочу признаться, что сразу влюбилась в него. Красив
он во все времена года, но особенно он преображается, когда в сентябре приезжают
студенты. Молочное оживает, поднимается
гомон в общежитиях, по улицам ручейками
начинают курсировать студенты, спешащие
на занятия».
февраль 2012 года – 7 февраля в академии состоялся слет сельской молодежи
Вологодской области. В слете приняли участие представители местных отделений
Российского союза сельской молодежи из
Вологды, Кадникова и Грязовца.
февраль 2013 года – в академии прошел отбор студентов на стажировки в Фин-

ляндию. Требования к участникам предъявлялись следующие: знание разговорного
английского языка, наличие водительского
удостоверения категории «В» и желание трудиться!
февраль 2014 года – 13 февраля в стенах академии состоялось чествование старинных сельскохозяйственных трудовых
династий, некоторые из них проработали
в сельском хозяйстве по 100и 200 лет. На
праздничную встречу были приглашены
представители династий Киселевых, Всеволодовых-Обуховых, Кузиных, КлековыхКрюковых и Егоровых-Некипеловых.
февраль 2015 года – 28 февраля команда
студентов академии выиграла Гран-при
кубок Дяди Федора, принимая участие в
Межрегиональном студенческом фестивале
«Зима в Простоквашино».
февраль 2016 года – 18 февраля состоялась встреча студентов вологодской ГМХА с
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ Марией Александровной
Кожевниковой. Мария Александровна призналась, что пробовала продукцию ОАО
«УОМЗ» ВГМХА им. Н.В. Верещагина»:
«Она (продукция) очень мне нравится, а
после сегодняшней экскурсии я еще и убедилась в ее качестве».

«УОМЗ» ВГМХА им. Н.В. Верещагина» исключен из плана
приватизации федерального имущества

Главным событием февраля 2017 года
стала новость о том, что Учебно-опытный
молочный завод исключен из прогнозного
плана приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы. Таким образом,
Правительство России подтвердило данные ранее обещания и принятые решения о
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приостановке приватизации предприятия,
обладающего уникальной образовательной
базой.
«УОМЗ» ВГМХА им. Н.В. Верещагина»
– одно из ведущих молокоперерабатывающих предприятий области. Предприятие
является материально-технической базой
для качественного обучения студентов и
стажировки научно педагогических кадров
Вологодской ГМХА. Кроме того, завод
является обладателем свидетельства № 1 на
право пользования наименованием места
происхождения «Вологодское масло».
Добавим, что в рамках антипривати-

зационных мер в январе 2016 года Правительством области совместно с Минсельхозом РФ и ОАО «УОМЗ» ВГМХА им. Н.В.
Верещагина» была разработана и в настоящий момент реализуется долгосрочная программа развития Учебно-опытного молочного завода до 2020 года. Она нацелена на
увеличение производства молока и молочных продуктов и на покрытие дефицита данной продукции в Российской Федерации.
По материалам официального портала
Правительства Вологодской области
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Опрос

«Академгородок»

Праздники в цифрах

Февраль богат на праздники. Весь месяц мы интересовались вашим мнением относительно событий, мероприятий, людей, связанных
с февральскими праздничными датами. В результате получилось 4 опроса (ко Дню российской науки, ко Дню влюбленных, в честь Дня российских студенческих отрядов и Дня защитника Отечества), которые были опубликованы для открытого голосования в группе «Мой вуз
– Вологодская ГМХА!». И вот какие результаты и комментарии нам удалось получить.
Кто из ученых, на ваш взгляд, внес
наибольший вклад в развитие сельского
хозяйства?
1) Дмитрий Иванович Менделеев
(14,1%)
2) Иван Владимирович Мичурин (16,5%)
3) Климент Аркадьевич Тимирязев
(37,6%)
4) Николай Иванович Вавилов (18,8%)
5) Аветис Айрапетович Калантар (5,9%)
6) Дмитрий Николаевич Прянишников
(7,1%)
Алексей Налиухин, председатель
Совета молодых ученых академии:
Вообще-то,
все
имена
известны не только российской, но и мировой научной
общественности! Тимирязев – выдающийся физиолог
растений. Прянишников, его
ученик, внес неоценимый вклад в развитие
агрохимии как науки. Благодаря ему, стали
широко применяться минеральные удобрения, именно он был основоположником географической сети опытов с удобрениями,
аналогов которой нет во всем мире. Вавилов
– известный биолог, генетик, селекционер.
Сорта плодовых культур, которые в свое
время создал Мичурин, выращивают до сих
пор. Большое значение имеют труды Менделеева. Он как разносторонний человек уделял непосредственное внимание сельскому
хозяйству: в четырех губерниях под его
руководством изучались известные на тот
момент удобрения.
Именно благодаря целой плеяде отечественных ученых-аграриев, мы имеем большое научное наследие, которое необходимо
развивать уже новым поколениям ученых!
Типичный студент академии влюблен в …
1) сельское хозяйство (13,4%)
2) молоко и сливочное масло (11,6%)
3) своих преподавателей (4,5%)
4) каникулы (16,1%)
5) поселок Молочное (33%)
6) стены из темно-красного кирпича
(21,4%)
Татьяна Красикова, выпускница
экономического факультета академии
2013 года: Мне кажется, типичный студент

академии влюблен в поселок Молочное. Моя влюбленность в Молочное была
отнюдь не с первого взгляда
и даже не со второго. И
скажу даже больше: Молочное мне поначалу не нравилось своей неухоженностью, плохими дорогами, мусором на
улицах. Но прожив и проучившись там более
года, я ощутила особую молочнинскую
атмосферу: дух свободы, веселья и ощущение того, что перед тобой открыты все двери.
И сейчас в памяти всплывают стадион, мост
влюбленных, улицы Шмидта, Студенческая,
Набережная… И на лице сразу появляется
улыбка, а на сердце становится теплее.
Для меня студенческий отряд – это,
прежде всего …
1) трудовой коллектив, выполняющий
общую производственную задачу (7,4%)
2) большая и дружная семья (70,4%)
3) команда единомышленников-энтузиастов (7,4%)
4) форма организации студентов, изъявивших желание трудиться в свободное от
учебы время (14,8%)
Ольга Нечаева, руководитель регионального штаба Вологодского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации
«Российские Студенческие Отряды»:
Студенческие отряды – это
большая и дружная семья.
Здесь, как и в семье, можно
всегда обратиться за помощью, и тебе помогут. Потому
что не важно, в какой город
ты приезжаешь, и если тебе негде переночевать, найдутся студотрядовцы, которые не
оставят тебя на улице. И в любой период дня
и ночи ты точно знаешь, что ты не один.
Семен Кузьменко, председатель Молодежного совета Совета обучающихся: Студенческий отряд для меня
– это большая и дружная
семья.
Все потому, что за время,
проведенное на целине, будь
то всего пара недель, месяц,
а возможно, и два месяца, ты узнаешь всех

своих товарищей изнутри, уже знаешь их
сильные и слабые стороны. Ты чувствуешь
их тепло во время вечерних посиделок. В
рабочие моменты ты всегда можешь опереться на своего друга, коллегу, и ты уверен
– он не подведет! Рано или поздно целина
закончится, а общение и дружба – никогда!
Твоя любовь к товарищам и отряду навсегда
останется в сердце, и все воспоминания
будут греть твою душу даже в самые грустные моменты.
Кого, по вашему мнению, можно
назвать настоящим защитником Отечества?
1) того, кто проходил срочную службу в
армии (37,5%)
2) каждого мужчину, так как сильный
пол – наша защита и опора (45%)
3) того, кто принимал участие в боевых
действиях, защищая Родину (17,5%)
Павел Басов: А разве защитник Отечества определяется только
по половому признаку?
Например, Лидия Литвяк,
самая результативная женщина-истребитель Второй
Мировой войны, по воспоминаниям сослуживцев, была образцом
женственности и обаяния. Невысокая белокурая девушка очень сдержанно относилась
к восторженным взглядам однополчан и, что
особенно импонировало летчикам, никому
не отдавала предпочтения. Главным для нее
была борьба с фашизмом, и этому она отдавала все свои силы.
Екатерина Павлухина, студентка 4
курса заочного отделения факультета
агрономии и лесного хозяйства: Даже не
знаю, что и сказать. Павел,
по сути, прав: женщин тоже
можно назвать защитниками Отечества. И не каждый мужчина, отслуживший
в армии, является хорошей
опорой, а не служивший тем более.
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Здоровье

Профилактика онкозаболеваний

Изначально человеку природой дан здоровый, удивительно совершенный организм,
способный защититься от холода и жары,
восстанавливаться после травм и ранений,
противостоять страху и нервным потрясениям, голоду и болезням. Но мы забываем
о том, что здоровье, как главную ценность
в нашей жизни, необходимо постоянно поддерживать и оберегать. 2017 год объявлен
годом борьбы со злокачественными новообразованиями.
На начальных стадиях болезнь себя
не проявляет. Когда появляются жалобы и
пациент приходит с ними к врачу болезнь,
как правило, уже имеет осложнения, а лечение требует больших затрат.
После 40 лет риск появления онкологических заболеваний увеличивается. Смертность напрямую зависит от стадии в которой
выявлено заболевание, ведь давно доказано:
чем раньше выявлен рак, тем больше шансов
на его излечение. На первой стадии онкозаболевания его можно вылечить в 90–100 %
случаев, на второй – в 70–80 %, на третьей –
в 30–35 %. Неблагоприятный прогноз дается
при лечении запущенных опухолей 4 стадии.
Хотя и в этом случае не все потеряно.
Профилактика злокачественных новообразований направлена на снижение канцерогенного прессинга на человека и повышение
его противоопухолевой устойчивости. В
соответствии с современными данными о
механизмах канцерогенеза у человека и роли
воздействия канцерогенных факторов в возникновении онкологических заболеваний,
первичная профилактика злокачественных
новообразований проводится по следующим
направлениям.
Выявление и устранение возможности
действия на человека канцерогенных фактоПодписано в печать 27.02.2017
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ров окружающей среды, а также выявление
и использование возможностей уменьшения
опасностей такого воздействия.
Уже много лет известно о канцерогенном
действии табакокурения.
Канцерогенные табачные смолы вызывают изменения эпителиальных клеток сначала в виде предраковых очагов в форме
белесоватых бляшек (лейкоплакий), далее
перерождающихся в злокачественные новообразования. Не случайно раком полости
рта и легких чаще всего заболевают курящие люди. Отказ от курения – единственный
реальный способ первичной профилактики
рака легкого.
Онкологическая заболеваемость значительно повышается при злоупотреблении
алкоголем, особенно крепкими напитками.
Так человек, систематически потребляющий
120 г и более чистого алкоголя в день, имеет
риск заболеть злокачественной патологией
пищевода в 101 раз выше, чем сопоставимый
с ним, но не употребляющий алкоголя.
Большое значение в возникновении злокачественных опухолей придается действию
ионизирующих излучений, ультрафиолетовому облучению, а также неионизирующим
электромагнитным излучениям радио и
микроволнового диапазона.
Риск возникновения злокачественных
новообразований кожи можно снизить, если
выполнять простейшие профилактические
приемы:
- защищать открытые участки кожи, подвергающиеся воздействию солнечной радиации, особенно пожилым людям и людям со
светлой кожей;
- пользоваться солнцезащитными кремами;
- пользоваться питательными кремами
людям с дистрофическими изменениями
кожи (например, со старческим кератозом);
- предохранять шрамы, рубцы, родинки
и родимые пятна от частых механических
травм;
- удалять родинки, родимые пятна, бородавки, роговые утолщения на коже только
в специализированных лечебных учреждениях.
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В профилактике злокачественных новообразований полости рта особую роль
играет забота о гигиеническом состоянии
зубов и полости рта. Своевременное лечение
или удаление зуба, травмирующего язык или
слизистую щеки, приводит к предотвращению развития новообразований полости рта.
Многолетние исследования ученых
всего мира дают основание говорить о непосредственной роли питания в возникновении
рака желудка. Обобщая различные сведения
о зависимости между диетой и онкологической патологией желудка, обращает на себя
внимание то, что пища, содержащая мало
животных белков, жиров, микроэлементов,
клетчатки, но излишне богатая растительным крахмалом и поваренной солью, способствует возникновению злокачественных
новообразований желудка. Недостаток йода
в пище приводит к снижению функции
щитовидной железы и компенсаторному увеличению ее размеров, что, в свою очередь,
повышает риск развития ее онкопатологии.
Сбалансированное питание, включающее оптимальное количество микроэлементов и витаминов способствует снижению
риска развития онкологических заболеваний
молочной железы. Каждая женщина должна
проводить самоосмотр молочной железы
один раз в месяц на 2-3 день после менструаций либо при отсутствии менструаций в
фиксированный день месяца.
Широкое внедрение массового цитологического скрининга явилось причиной
наметившейся тенденции к снижению заболеваемости инвазивным раком шейки матки.
Решающим методом диагностики злокачественных новообразований шейки матки
является биопсия.
Уважаемые пациенты, уделяйте внимание своему здоровью, своевременно проходите диспансеризацию и посещайте профилактические осмотры, ведите здоровый
образ жизни, берегите себя и будьте здоровы!

Редактор
Словцова Дарья Ивановна
Телефон: 8 921 715 47 83
Дизайн и вeрстка
Зуев Александр Сергеевич
Редакция не несет ответственности за предоставленные материалы

участковый врач терапевт
Колесов А.Д.

Газета издается с октября
1966 года
Отпечатано с готового
оригинал-макета в типографии
ООО «Мастер Печати»
Адрес типографии: 160000,
г. Вологда, ул. Зосимовская, д.15.

