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106 лет академии

Песня о ВГМХА имени Н.В. Верещагина

Колонка
редактора

Здравствуйте, уважаемые читатели 
газеты «Академгородок»!

Вот и подошел к завершению еще один 
учебный год в 16-летней истории академии. 
Выпускники покидают ставшие родными стены 
из темно-красного кирпича, а на пороге уже стоят 
новые студенты, стремящиеся постичь прему-
дрости сельскохозяйственной науки. Сменяются 
поколения и лица, но неизменными остаются 
миссия и девиз академии: сохраняя привержен-
ность Традициям, совершенствовать Качество 
образования, неизменно стремясь к Успеху.

Легко ли удерживать высокую планку на 
протяжении целого столетия? Отнюдь. Ведь все 
социально-экономические процессы, происхо-
дящие в стране, так или иначе, влияют на жизнь 
вуза. И пережить трудности и кризисы академии 
как всегда помогают те люди, чьими усилиями 
и живет дух старинного вуза: таланты молодого 
студенчества, опыт мудрых преподавателей, 
предприимчивость и настойчивость компетент-
ных руководителей.

Только начав с личностного роста и самооб-
разования, мы можем внести достойный вклад в 
развитие родного вуза, в дальнейшее укрепление 
высокого статуса и престижа академии не только 
в Вологодской области, но и в стране в целом.

Впереди лето – время отпусков и каникул, 
познания новых земель, людей и культур… 
Пусть это замечательный отрезок года не прой-
дет для вас без пользы. Светлого вам настроения, 
здоровья, радостного постижения неизведанных 
вершин и только хороших новостей! Встретимся 
в новом учебном году!

редактор газеты
Дарья Словцова

Уважаемые сту-
денты, преподаватели, 
сотрудники и выпускники

Вологодской госу-
дарственной молочнохо-
зяйственной академии 
имени Н.В. Верещагина!

От всей души поздравляю вас с нашим 
общим праздником – Днем академии! 

3 июня 2017 года Вологодская ГМХА 
отмечает свое 106-летие. Сегодня с уверенно-
стью можно сказать, что основанный более ста 
лет назад Вологодский молочнохозяйственный 
институт стал родоначальником аграрной науки 
и аграрного образования в области переработки 
молока, вопросов разведения и содержания 
молочного скота. Исторические и научные тра-
диции, сложившиеся в стенах вуза на протяже-
нии столетия, продолжают получать соответ-
ствующее развитие и в наши дни.

В настоящее время академия представляет 
собой современный вуз аграрного и лесохозяй-
ственного профиля, который дает качественное 
образование и готовит квалифицированных спе-
циалистов по более чем 20 направлениям, руко-
водствуясь своим неизменным девизом – «Тра-
диции. Качество. Успех».

Стоит отметить, что на данный момент тре-
бования к вузу как к образовательной организа-
ции значительно  возросли, и только наша еже-
дневная системная работа позволяет  академии 
быть достойным и успешным вузом. В феврале-
марте 2017 года была проведена плановая выезд-

ная комплексная проверка академии Федераль-
ной службой по надзору в сфере образования 
и науки. Заключительные результаты проверки 
– имеющиеся отдельные замечания устранены, 
Вологодская ГМХА подтвердила звание каче-
ственного и эффективного вуза,  укрепила свои 
позиции в рейтинге благополучных вузов.

Сейчас центральными аспектами деятель-
ности вуза являются повышение качества и 
практикоориентированности образования, под-
готовка и переход на новые образовательные 
стандарты ФГОС 3++, которые призваны связать 
отраслевые профессиональные  требования  к 
специалистам  и  подготовку будущих специали-
стов в образовательных учреждениях.

Данные приоритеты нашей работы позво-
ляют Вологодской ГМХА оставаться одним из 
лидеров среди вузов Вологодской области по 
таким комплексным показателям, как научная 
деятельность, международное сотрудничество, 
трудоустройство выпускников. Именно выпуск-
ники являются главным достоянием академии – 
они всегда востребованы на рынке труда.

Уважаемые студенты, коллеги, выпуск-
ники! Поздравляю вас с Днем рождения нашего 
родного вуза! Желаю вам благополучия во всех 
сферах жизни, а академии – дальнейшего   укре-
пления своих позиций в образовательной сфере 
нашей страны! 

Н.Г. Малков,
ректор Вологодской ГМХА

Славься наш поселок молодой,
Юности оплот большой страны.

Крепнешь ты под светлою звездой,
Где в науку все пути видны.

А, значит, ты, мое Молочное, живи,
Крепи союз студенчества в веках,
Несем в душе мы зарево любви
К любимой и родной ВГМХА.

Прославились техфак и зоофак,
Что в летопись вписали первый лист,
Мехфак, экфак, ветфак и агрофак –

И дорог нам любой специалист.

Река течет, и кружат тополя,
Волнуя сердце в трепетной груди.
Цвети студентов славная земля,

С которой видно счастье впереди.

Мы школами научными сильны,
Престиж науки двигает вперед.

Известны мы в масштабах всей страны,
Где дело Верещагина живет.

Будь благословенен, милый вуз,
Не забыть Молочное вовек.

Обучение – нам посильный груз –
Лишь в познании счастлив человек.

Крепись, учхоз, и крепни, молзавод,
На той земле, где резала соха,

Где профессура нас ведет вперед
И славит вуз родной – ВГМХА.

Из сборника «Наше Молочное»
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Ученый совет. Июнь
Ученый совет

21 июня в стенах администрации акаде-
мии состоялось заключительное в этом году 
заседание Ученого совета Вологодской ГМХА.

Перед началом работы Ученого совета 
были вручены Благодарности Департамента 
сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области Ольге Алексан-
дровне Силиной, Дарье Андреевне Коневой, 
Наталье Юрьевне Литвиновой. Почетными 
грамотами Департамента сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Вологодской 
области были отмечены Анна Станиславовна 
Лупандина и Татьяна Павловна Рыжакина. Бла-
годарственных писем главы администрации 
Тарногского района были удостоены Григорий 
Васильевич Угрюмов и Егор Викторович Тара-
сенков.

Заседание открыл доклад Анастасии 
Ращупиной, сотрудника Сбербанка РФ, которая 
выступила с информацией по переходу акаде-
мии на новую платежную систему «Мир». Она 
сообщила, что с 1июля 2018 года все бюджет-
ные организации должны получать заработную 
плату на карту «Мир». «Данная национальная 
платежная система обезопасит денежные сред-
ства от каких-либо санкций», – подчеркнула 
сотрудник банка. В академии были организо-
ваны 2 дня (22 и 28 июня), когда сотрудники 
вуза могли в едином режиме получить на руки 
новые карты и ознакомиться со всей необходи-
мой информацией относительно вводимой пла-
тежной системы.

Вторым пунктом повестки дня стали кон-
курсные дела. В ходе заседания состоялись 
выборы деканов двух факультетов: технологи-
ческого и факультета повышения квалификации 
и переподготовки. На должность руководителя 
технологического факультета было подано одно 
заявление – от действующего декана Владимира 
Борисовича Шевчука. На должность декана 
факультета повышения квалификации и пере-
подготовки также было представлено только 
один комплект документов – от и. о. декана 
Надежды Валерьевны Токаревой. Состоялось 
тайное голосование, в результате которого оба 
кандидата были единогласно избраны на заяв-
ленные должности сроком на 3 года.

Также состоялись выборы заведующего 
кафедрой технологического оборудования. На 
данную должность документы представила 
Юлия Владимировна Виноградова. По итогам 
состоявшегося голосования кандидатура Юлии 
Владимировны была также единогласно одо-
брена членами Ученого совета.

Декан факультета агрономии и лесного 
хозяйства Ольга Васильевна Чухина предста-
вила кандидатуру Елены Ивановны Куликовой 

на звание доцента по специальности 06.01.04 
«Агрохимия». Выступающая  дала  полную 
характеристику претендентки. Вопросов  и 
выступлений не было. По результатам голосова-
ния было решено представить Елену Ивановну 
Куликову на звание доцента по выше обозначен-
ной специальности.

В ходе заседания был 
заслушан отчет начальника 
управления по воспитатель-
ной работе Егора Викторовича 
Тарасенкова по совершенство-
ванию воспитательной работы 

в академии за 2016-2017 учебный год. В своем 
выступлении Егор Викторович отметил 10 
основных направлений деятельности в сфере 
воспитательной работы в академии. Среди них:

- совершенствование системы управления 
по воспитательной работе;

- популяризация здорового образа жизни;
- трудовое воспитание (организация 

работы студенческих отрядов);
- работа со студенческими объединениями;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- информационное обеспечение воспита-

тельной деятельности;
- организация культурно-массовых меро-

приятий;
- поддержка молодой семьи;
- экологическое воспитание;
- учебно-воспитательное направление.
«Приоритетными для нас являются меро-

приятия, которые нацелены на привлечение 
абитуриентов и реализацию студенческих ини-
циатив», – подвел итог Егор Викторович.

Открытым голосованием члены Ученого 
совета единогласно утвердили отчет по вос-
питательной работе  в академии за 2016-2017 
учебный год, признали работу управления 
эффективной, а решения, принятые на заседа-
нии Ученого совета академии (протокол № 6 
от 15 июня 2016 г.), реализованными. Ректор 
академии Николай Гурьевич Малков в своей 
реплике по результатам доклада подчеркнул 
особую значимость работы по отслеживанию 
принятие нормативных документов в сфере 
воспитательной работы, своевременному при-
нятию управленческих решений и проведению 
необходимых мероприятий.

В рамках заседания проректор по учебной 
работе Наталья Александровна Медведева пред-
ставила отчет по профориентационной работе 
(в том числе с иностранными гражданами) в 
академии за 2016-2017 учебный год. В своем 
докладе Наталья Александровна обратила вни-
мание присутствующих на основные аспекты 
профориентационной работы в вузе:

- работа со средними общеобразователь-
ными школами;

- взаимодействие с учреждениями сред-
него профессионального образования;

- проведение в академии Дней открытых 
дверей;

- сотрудничество с иностранными вузами;
- взаимодействие со СМИ;
- поддержание контактов с органами испол-

нительной власти и местного самоуправления.
«Проведена большая работа. Имидж вуза 

помогает осуществлять набор и вести профори-
ентационную работу. Важно повышать качество 
работы. Считаю, что это направление является 
крайне важным», – прокомментировал доклад 
ректор академии.

Члены Ученого совета единогласно 
решили принять к сведению представ-ленную 
информацию, с сентября 2017 года продолжить 
развитие этого направления.

Ключевым выступлением 
заседания стал доклад ректора 
академии Николая Гурьевича 
Малкова об итогах работы в 
2016-2017 учебном году. Ректор 
сообщил, что деятельность ака-

демии, прежде всего, направлена на выполне-
ние нормативов и требований ФЗ «Об образова-
нии», идет повышение эффективности работы 
академии, принимаются меры по увеличению 
контингента учащихся.

Среди главных достижений прошедшего 
учебного года ректор назвал высокие показа-
тели научной работы, успехи в международной 
деятельности, прохождение академией плано-
вой проверки Рособрнадзора, а также личные 
достижения студентов академии.

В завершение заседания 
Наталья Александровна Мед-
ведева выступила с инфор-
мацией по  плану мероприя-
тий по переходу академии на 
ФГОС 3++. «С 1 января 2018 

года учебный план академии будет составлен в 
соответствии с ФГОС 3++, и работа вуза будет 
вестись в соответствии с новым стандартом. 
Всем подразделениям отправлен приказ ректора 
с планом работы по переходу на ФГОС 3++», – 
отметила проректор.

Данная информация была принята к сведе-
нию.

Дарья Словцова
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Молочное в фотографиях
Фотовыставка

8 июня в стенах музея Вологодской ГМХА 
были подведены итоги конкурса фотографий, 
посвященного Дню академии, «Молочное в 
настоящем». 

Свои фотоработы на суд жюри пред-
ставили 8 участников. В основном это были 
живописные зарисовки пейзажей и природы 
Молочного, разнообразные ракурсы корпусов 
академии, атмосфера села в различные вре-
мена года. По итогам конкурса 3-е место заняла 

бывшая студентка академии Анна Львовна 
Чекулаева, чьи макроснимки, передающие 
хрупкую красоту природы, тронули сердца зри-
телей. Второе место заняли фотоработы быв-
шей сотрудницы экономического факультета 
академии Ольги Александровны Пластининой. 
Наконец, победителем конкурса стал Валерий 
Евгеньевич Талашов, ветеран академии и насто-
ящий мастер художественной фотографии. 

Валерий Евгеньевич сорок лет преподавал 
в нашем вузе немецкий язык и параллельно 
занимался фотографией: «Когда в институте 
существовал факультет общественных профес-
сий, я вел кружок фотодела. Мне это очень нра-
вилось – приходили те, кому было интересно 
заниматься фотографией. Стоишь перед ауди-
торией как царь, можешь ответить на любой 
вопрос».

Стоит отметить, что почтенный возраст 
– не помеха для художника. Валерий Евгенье-
вич неизменно продолжает поиск уникальных 
сюжетов и живописных видов. Значительная 
часть работ фотографа представлена на сайте 
fotokto.ru/id99601. Здесь можно увидеть снимки 
различных лет, посвященные как Молочному и 
его жителям, так и этюды вологодских святынь, 
зимние пейзажи, зарисовки с малой родины 
мастера, портреты детей.

Пожелаем всем участникам вдохновения, 
новых творческих идей и, конечно, ярких и 
душевных фотокартин. Пусть чудесные пей-
зажи Молочного навсегда остаются в объективе 
их камер!

Дарья Словцова
Фотографии Валерия Талашова
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С Днем рождения, родная академия!
106 лет академии

Елена Владимировна Майорова, вете-
ринарный врач Клинико-диагностического 
ветеринарного центра: Поздравляю с Днем 
рождения нашу любимую академию! Желаю, 
чтобы стены этого заведения дарили всем пре-
красное настроение, крепкие знания, великие 
стремления, гениальные идеи, бравые цели и 
несокрушимые успехи! Сотрудникам и студен-
там академии желаю процветания, успехов в 
учебе и труде, выхода на новые уровни и дости-
жений во всех специализированных отраслях 
нашего заведения!

Владимир Викторович Суров, началь-
ник отдела науки академии: Родные стены 
академии поздравляю с Днем рождения! Воло-
годская ГМХА – это альма-матер для многих 
светлых умов, профессионалов своего дела! 

Желаю нашему вузу, чтобы и будущие 
поколения студентов были достойны своих 
предшественников, побольше талантливых и 
перспективных студентов с активной жизнен-
ной позицией!

Юлия Евтушенко, магистрант 1-го года 
обучения факультета агрономии и лесного 
хозяйства: Я поздравляю всех академиков с 
прекрасным праздником – Днем рождения ака-

демии! За продолжительный период времени 
своего существования наш вуз смог зарекомен-
довать себя с самой лучшей стороны и достичь 
лидирующей позиции в образовании. Нашу 
академию знают и уважают, у нее отличная 
репутация! И я желаю ей не останавливаться 
на достигнутом, а продолжать завоевывать 
новые высоты, развиваться и побеждать! 

София Травинова, студентка 3-го курса 
факультета ветеринарной медицины и био-
технологий: В очередной День рождения ака-
демии хочется поздравить всех с тем, что уже 
на протяжении многих лет, мы занимаем лиди-
рующие позиции в сельском хозяйстве и живот-
новодстве. Не отступаем от девиза – «Тради-
ции. Качество. Успех». Все наши выпускники 
становятся настоящими профессионалами, а 
преподаватели дают знания, которые оста-
ются на всю жизнь. Желаю, чтобы мы дальше 
продолжали расти и развиваться! Ведь всегда 
есть к чему стремиться! 

Григорий Угрюмов, специалист по 
работе с молодежью студенческого городка: 
Уважаемая и любимая академия! Ты даришь 
молодость и задор каждый год тысячам 
людей! Обеспечиваешь качественными знани-
ями своих студентов, и являешься надежной 
опорой для сотрудников! В твой День рожде-
ния хочется пожелать, чтобы, минуя годы, ты 
становилась только сильнее! Чтобы в твоих 
стенах всегда царила атмосфера новых зна-

ний, эмоций и воспоминаний, которые твои 
выпускники будут проносить через всю свою 
жизнь. И проходя свой жизненный путь с гор-
достью говорить: «Я – выпускник Вологодской 
государственной молочнохозяйственной акаде-
мии имени Николая Васильевича Верещагина!

Наталия Юрьевна Артамонова, веду-
щий специалист по документообороту сту-
денческого городка: Поздравляю всех сотруд-
ников и студентов с Днем рождения нашей 
любимой академии! От всей души желаю про-
цветания и благополучия! Пусть наши ТРАДИ-
ЦИИ дают КАЧЕСТВО образования, а УСПЕХ 
сопутствует академии всегда!

Семен Кузьменко, выпускник факуль-
тета ветеринарной медицины и биотехноло-
гий 2017 года: Дорогая академия, поздравляю 
тебя с Днем рождения! Желаю благополучия 
и процветания, активных и разносторонних 
студентов. Благодарю тебя за все прекрас-
ные моменты, которые произошли со мной, в 
твоих стенах, за все время обучения. Спасибо 
за опыт, полученный за время активной дея-
тельности здесь. И спасибо за таких верных 
друзей, которых я обрел будучи студентом 
Вологодской ГМХА. 

Виктория Москвина, студентка 1-го 
курса технологического факультета: С 
праздником, любимая академия! Наш вуз смог 
зарекомендовать себя с самой лучшей сто-
роны. Нашу академию знают и уважают. И 
я желаю ей не останавливаться на достиг-
нутом, а продолжать завоевывать новые 
высоты, развиваться и побеждать! Желаю 
академии способных и нацеленных на успех 
студентов! Процветания, удачи, творческого 
и профессионального роста!
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Традиции. Качество. Успех

Наталья Владимировна Вернодубенко, 
заведующая библиотекой академии: Библи-
отека интегрирована в единый организм акаде-
мии, она живет проблемами, целями и задачами 
вуза. Являясь ровесницей академии, библио-
тека поддерживает ее ТРАДИЦИИ с момента 
создания. Еще в 1912 году директор ВМХИ 
Петр Осипович Широких считал библиотеку 
одной из основных баз подготовки специ-
алистов, которую необходимо формировать и 
постоянно пополнять. Все начиналось с 56 книг, 
сегодня фонд библиотеки составляет около 480 
тысяч экземпляров, как печатных, так и элек-
тронных изданий, что, безусловно, не может не 
отражаться на высоком КАЧЕСТВЕ подготовки 
выпускников-профессионалов.

Библиотека обеспечивает качественными 
информационными ресурсами учебный про-
цесс и научно-исследовательскую деятель-
ность, а также оказывает содействие вузу в 
выполнении гражданско-патриотического и 
нравственно-этического воспитания студентов.

Поскольку библиотека выполняет роль 
посредника между информационными ресур-
сами и читателями, УСПЕХОМ для нас явля-
ется то, что предоставляемые ресурсы и услуги 
стали доступнее через сеть Интернет. Онлай-
новый доступ к электронному каталогу, элек-
тронно-библиотечным системам, электронная 
книговыдача, электронная доставка докумен-
тов, электронный формуляр читателя и другие 
услуги оказывают содействие повышению 
КАЧЕСТВА образовательного процесса в ака-
демии.

Егор Викторович Тарасенков, началь-
ник управления по воспитательной работе: 
В этом году мы поддержали и продолжили 
одну из старейших и самых любимых ТРА-
ДИЦИЙ академии – организовали очередной 
мотоагитпробег «Победа». Началось все в 1975 
году, когда группа студентов и преподавателей 

Девиз Вологодской ГМХА «Традиции. Качество. Успех» хорошо 
известен как в стенах академии, так и за ее пределами. Однако поис-
тине важным моментом является тот факт, что эти три слова 
являются не только гордым лозунгом, но и своеобразным  руковод-
ством в работе структурных подразделений академии.
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академии организовали агитбригаду, подгото-
вили самые лучшие творческие номера, осед-
лали своих железных коней и отправились по 
районам Вологодской области с концертами и 
поздравлениями ветеранов, проведением про-
фориентационной работы. Радостно, что эта 
традиция продолжается и по сей день: в этом 
году ей исполнилось 42 года.

КАЧЕСТВО работы нашего подразделения 
выражается в словах благодарности от наших 
выпускников, с которыми мы работаем на про-
тяжении всего периода их обучения в академии.

Своим личным УСПЕХОМ уходящего 
учебного года считаю поступление в аспиран-
туру.

Виктор Евгеньевич Литовченко, руко-
водитель по секционной работе академии: 
Считаю, что главной ТРАДИЦИЕЙ кафедры 
физической культуры и спортивного клуба 
является проведение Спартакиады. В этом году 
состоялась юбилейная 60-я Спартакиада.

КАЧЕСТВО нашей работы отражается в 
популяризации физической культуры и спорта, 
здорового образа жизни, в привлечении боль-
шего количества студентов к участию в оздоро-
вительных и спортивных мероприятиях.

Что касается УСПЕХОВ, то здесь все 
относительно. Пока нет УСПЕХОВ на высо-
ком международном  уровне, но зато успешно 
провели 60-ю Спартакиаду, приняли участие в 
Спартакиаде вузов области (в 12 видах), начали 
сдавать нормы комплекса ГТО.

Анна Гудкова, председатель Первичной 
Профсоюзной Организации студентов Воло-
годской ГМХА: Данный учебный год стал 
одним из самых насыщенных в жизни профсо-
юза студентов и его актива. 

Главное для нашего профсоюза студентов 
– это ТРАДИЦИИ. И мы не изменяем своего 
направления. Мы успешно защищаем права 
студентов и принимаем активное участие в 
культурной жизни академии. 

Нам удалось не только провести традици-
онные мероприятия профсоза, но и возродить 
часть давно забытых мероприятий. К примеру, 
можно назвать «Школу профорга», которая 

состоялась в октябре 2016 года. В рамках этого 
тренинга профоргам групп было подробно рас-
сказано об их обязанностях, работе профсоюза, 
структуре и жизни академии. До этого «Школа 
профорга» прошла в последний раз в 2013 году. 

КАЧЕСТВО нашей работы заключается в 
единстве нашего коллектива. Мы как настоящая 
семья, который каждый член которой может 
помочь и дать нужный совет другому. 

Самым большим УСПЕХОМ для всей 
нашей организации является сплоченность 
нашего дружного коллектива.

Надежда Токарева, декан факультета 
повышения квалификации и переподго-
товки академии: Дополнительное образование 
в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА отличается 
большим разнообразием сроков, программ, 
форм и методов обучения, ориентированного 
на разные группы населения.

КАЧЕСТВО работы нашего структурного 
подразделения заключается в соблюдении сро-
ков обучения по реализуемым программам, 
своевременной выдаче документов установлен-
ного образца. Также хотелось бы отметить то, 
что в реализации программ дополнительного 
профессионального образования принимают 
участие преподаватели академии и других 
вузов, из них с учеными степенями и званиями 
более 90%. В качестве преподавателей активно 
привлекаются высококвалифицированные спе-
циалисты предприятий, организаций и учреж-
дений профильных направлений.

Постоянно осуществляется работа по изу-
чению потребности в образовательных услугах 
среди руководителей и специалистов предпри-
ятий АПК, лесного комплекса, перерабатыва-
ющей промышленности. В результате форми-
руется и обновляется перечень актуальных для 
производственников вопросов, которые вклю-
чены в учебные программы.

Факультет принимает активное участие в 
открытых конкурсах на оказание услуг по пере-
подготовке, повышению квалификации, прове-
дению тематических семинаров для руководи-
телей и специалистов организаций различных 
форм собственности.

За 2016-2017 учебный год реализованы 
22 образовательные программы. Повышение 
квалификации прошли 203 человека, рабочую 
профессию получили 33 человека, обучение 
по программам профессиональной переподго-
товки УСПЕШНО закончили 30 человек. Также 
при заказе и финансовой поддержке АНО ВО 

РЦПП проведено 3 семинара, 2 круглых стола 
и повышение квалификации в Тотемском, 
Сокольском и Череповецком районах области.

Сегодня факультет продолжает активно 
развиваться и стремится к повышению КАЧЕ-
СТВА и расширению спектра образовательных 
и информационно-консультационных услуг. 

Виктория Скачедуб, председатель 
Молодежного совета Совета обучающихся: 
Ежегодно мы продолжаем ТРАДИЦИЮ 
чествования активистов нашей академии – 
«Золотой актив», где председатели организаций 
награждают благодарностями самых активных 
студентов. В этом году «Золотые медали акти-
виста» получили 6 выпускников: Кузьменко 
Семен, Ершова Полина, Шитухина Анастасия, 
Монина Екатерина, Столыпина Анастасия и 
Махрова Юлия.

КАЧЕСТВО работы заключается в объеди-
нении всех структурных организаций нашей 
академии в одно целое и поддержании команд-
ного духа для представления нашего вуза на 
внешнем уровне.

Одним из самых ярких УСПЕХОВ для нас 
стала победа нашей студентки Анастасии Сто-
лыпиной в областном конкурсе «Студент года».

Пресс-центр

Фото Валерия Талашова
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Библиотека – читателю!
Образование

Одна из основных задач, которая тре-
бует от библиотеки постоянного совершен-
ствования своей работы – это обеспечение 
информационными ресурсами учебного про-
цесса и научно-исследовательской деятельно-
сти академии. Библиотека предоставляет и 
старается приблизить свои ресурсы и услуги 
читателю. Приобретение в помощь учебному 
процессу электронно-библиотечных систем 
(ЭБС) и ведение электронных библиотек соб-
ственной генерации позволяют  пользователю 
расширить поиск нужной информации.

Для более эффективного и качествен-
ного удовлетворения потребностей читателей 
библиотека использует новые и совершенствует 
существующие формы информационного и 
библиотечно-библиографического обслужива-
ния. В целях усовершенствования библиотеч-
ной работы, в период с февраля по май теку-
щего года на Образовательном портале сайта 
академии проведено анкетирование читателей 
«Услуги библиотеки». 

В онлайн-опросе приняли участие 452 
респондента, самыми активными из них были 
студенты вторых – 24,78 % и третьих курсов – 
24.56 % всех факультетов.

На первый вопрос «Как часто вы посеща-
ете библиотеку академии?» 9,73% пользовате-
лей ответили – несколько раз в неделю; 63,05% 
– несколько раз в месяц; 6,42% опрошенных 
обращаются в библиотеку 1 раз в неделю и 
только 1,55 % посещают каждый день. Не посе-
щают библиотеку 19.25% . 

Как показало анкетирование, читатели 

предпочитают получать информацию из библи-
отеки в режиме удаленного доступа (онлайн), 
это намного удобнее и проще, нежели обра-
щаться за нужной информацией непосред-
ственно в библиотеку.

По их мнению, привлечь читателя в библи-
отеку можно интересными массовыми меро-
приятиями, доступом в Интернет, получением 
новых книг и информации, а также внедрением 
новых видов услуг, таких как: вся база книг в 
оцифрованном виде, работа с диссертациями 
в онлайн режиме, возможность подключения 
к Wi-Fi. Некоторые респонденты высказали 
пожелание открыть буфет в здании библиотеки.

Анализ ответов на вопрос «При посеще-
нии сайта библиотеки, какие его разделы вы 
просматриваете?» показал, что больше всего 
востребованы читателями разделы: Новости и 
объявления – 57,52% и Новые поступления – 
31,19 %. Планом массовых мероприятий инте-
ресуются  26,11 %; виртуальными выставками 
– 7,74%;  другими разделами – 8,41%.

На вопрос «Пользуетесь ли вы назван-
ными услугами библиотеки?» получены следу-
ющие результаты: ЭБС «Лань» – 54,42%; ЭБС 
«Знаниум» – 30,53 %; ЭБС «Юрайт» – 5,97 %; 
ЭБС «Вологодская ГМХА» – 29,65 %.; не заре-
гистрирован в ЭБС – 4,20 %; не пользуюсь ЭБС 
– 21,02 %.

Эти ответы говорят о том, что большее 
количество респондентов осведомлены о суще-
ствующих электронных ресурсах в библиотеке 
и активно ими пользуются, 21 % опрошенных 
признались, что никогда не пользовались ЭБС. 

На вопрос «Какие трудности испытыва-
ете при использовании ЭБС?» ответы посту-
пили следующие: возникают трудности при 
регистрации в ЭБС, так как пользователям 
постоянно приходится запоминать множество 
паролей – 17,25%; нет возможности скачивания 
всего текста книги – 59,25%; отсутствие лите-
ратуры по нужной теме – 34,75%; другие вари-
анты – 6,25% .

А вопрос «Укажите желаемую форму 
получения информации?» показывает, что 
респонденты заинтересованы в новой информа-
ции, но мнения разделились по формам инфор-
мирования. Получены ответы: индивидуальное 
информирование – 21,9 %; списки литературы 
– 31,6 %; книжные выставки – 9,9 %; информа-
ция на сайте – 43,5 %; информация в социаль-
ных сетях – 36,9 %; размещение информации 
на доске объявлений на факультетах – 20,3 %; 
другие формы – 1,3 %.

В результате подведения итогов анкети-
рования были выявлены основные проблемы, 
встретившиеся у респондентов при использо-
вании ресурсов и услуг библиотеки, учтены все 
пожелания. 

Исследование позволило сделать вывод, 
что сегодня наши пользователи хотят и готовы 
работать с ресурсами библиотеки в удаленном 
режиме, а мы, в свою очередь, готовы реагиро-
вать на их ожидания. 

              
Отдел информационно-

образовательных ресурсов
 библиотеки Вологодской ГМХА
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Всероссийская культурно-экологическая 
акция «Дубки Петра Великого»

Год экологии

14 июля 2017 года на территории Воло-
годского кремля при поддержке Вологодского 
государственного музея-заповедника прошла 
Всероссийская акция «Дубки Петра Великого».

Очень волнительно участвовать в таких 
мероприятиях, особенно когда чувствуется 
сопричастность с историей. Сразу в голову 
приходит фраза с занятий по «Истории лес-
ного дела»: «Петр Великий – первый лесовод 
России». Ведь именно при его правлении было 
издано около двухсот указов, в которых, так или 
иначе, упоминалось о лесе. Все они принима-
лись для создания флота, которому не было бы 
равных в мире. Кроме этого, требовалось боль-
шое количество древесины для строительства 
мощной северной столицы – города Санкт-
Петербург. 

Известно, что император был неравно-
душен к дубам. По его приказу в разных 
частях земель России, проводились работы по 
закладке рощ и небольших лесочков из этой 
породы. Петр и сам любил взять в руки лопату 
и посадить пару-тройку дубов. Есть мнение, 
что желуди для первой рощи в Петербурге он 
привез из Голландии. Этому факту нашлось и 
некоторое научное подтверждение. Дуб, кото-

рый произрастает в Летнем саду, в 2014 году 
был обследован и занесен в реестр деревьев-
памятников природы. Установлено, что его био-
логический возраст – 363 года. При несложных 
математических вычислениях можно сказать, 
что на момент создания города, дубу уже было 
60 лет. Архивные данные помогли решить эту 
загадку. Есть упоминание, что по указу импе-
ратора  из Европы привозили крупномерный 
посадочный материал для посадки садов и пар-
ков нового города.

По всей стране проходит акция направлен-
ная на сохранение достижений и наследия того 
времени. Повсеместно выполняется посадка 
саженцев выращенных из желудей дуба расту-

щего в летнем саду. Основным отличием этого 
дуба от обычного дерева является его истори-
ческое значение. Он символизирует «Великую 
эпоху и Великого человека».

Акция объединяет людей разных возрастов 
и направлений деятельности. Ее поддерживают  
школьники, студенты, сотрудники обществен-
ных, научных и образовательных организа-
ций.  Участники окунаются к истокам истории, 
узнают  научную сторону вопроса сохранения 
и улучшения окружающей нас природы. Она, 
прежде всего, рассчитана на формирование 
экологического и патриотического воспитания 
подрастающего поколения и понимания, что 
необходимо не только потреблять древесные 
ресурсы, но и создавать их своими руками. В 
дальнейшем это должно привести к передаче 
накопленного опыта не только своим детям, но 
другим поколениям.

Дарья Корякина, Яна Кашурина,
магистранты 1-го года обучения

 факультета агрономии и лесного 
хозяйства
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Июнь – взгляд в прошлое

Золотые выпускники

Лист календаря

июнь 2007 года – в июне 2007 года сту-
денты академии приняли участие в форуме 
православной молодежи «Сохранение наци-
ональной культуры: русский язык и культур-
ные традиции. Семья», который проходил в 
Вологодском драматическом театре.

июнь 2008 года – в рамках празднования 
Дня рождения академии вечером 6 июня для 
всех студентов, преподавателей, сотрудни-
ков и ветеранов академии состоялся празд-
ничный концерт с выступлением группы 
«Сборная союза» и Виталия Синицы.

июнь 2009 года – 11 июня на базе 
отдыха «Коробово» состоялось выездное 
собрание актива академии и утверждение 
создания Молодежной организации. В этот 
же день у академии появилась замечательная 
традиция – провожать выпускников и дарить 
им подарки. Трогательным сюрпризом стало 
вручение каждому выпускнику медали 
«Золотой актив ВГМХА».

июнь 2010 года – 5 июня свои юби-
леи отпраздновали 2 факультета академии. 
Инженерному факультету (бывший факуль-

тет механизации сельского хозяйства) испол-
нилось 60 лет, а экономическому – 40 лет.

июнь 2011 года – академия отметила 
свой 100-летний юбилей. Программу празд-
нований юбилея 3июня открыл марш-парад 
студентов. Около 300 молодых активистов 
различных общественных объединений ака-
демии с флагами и транспарантами прошли 
почетный круг по родному Молочному.

июнь 2012 года – 18 июня в актовом зале 
прошло награждение сотрудников и студен-
тов академии ведомственными знаками 
отличия Федеральной службы государствен-
ной статистики медалями «За заслуги в про-
ведении Всероссийской переписи населения 
2010 года».

июнь 2013 года – 25 июня в Москве были 
подведены итоги Всероссийского конкурса в 
сфере развития органов студенческого само-
управления «Студенческий актив». Эколо-
гический клуб «Мандрагора» при кафедре 
лесного хозяйства победил в номинации 
«Лучший проект в сфере развития научно-
исследовательской деятельности».

Июнь

июнь 2014 года – 17 июня делегация 
академии приняла участие в Научно-прак-
тическом форуме «Молочное дело Воло-
годчины. Связь времен», который прошел в 
рамках Международной недели маслоделия 
и сыроделия-2014. Мероприятие приуро-
чили к двум знаменательным датам – 175-
летию со дня рождения Н.В. Верещагина и 
75-летию бренда «Вологодское масло».

июнь 2015 года – студентка академии 
Татьяна Сысоева заняла призовое место на 
Всероссийском конкурсе научных работ и 
рефератов по страхованию на призы ком-
пании Росгосстрах. Татьяна обошла почти 
сотню студентов из разных учебных заведе-
ний России.

июнь 2016 года – 3 июня Вологодской 
ГМХА, старейшему вузу Северо-Запада 
России, исполнилось 105 лет. В день юби-
лея в учебном заведении состоялся «Форум 
выпускников». Гордо пронося свою симво-
лику, представители 11 общественных сту-
денческих объединений академии колонной 
прошли по улицам села Молочное.

В Вологодской ГМХА прошло чество-
вание «Золотого актива». В этом году луч-
шими выпускниками-активистами, получив-
шими золотые медали, стали 6 человек. Это 
– выпускницы технологического факуль-
тета Екатерина Монина и Юлия Махрова, 
выпускница факультета агрономии и лесного 
хозяйства – Анастасия Столыпина, выпуск-
ники факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологий – Семен Кузьменко, Полина 
Ершова и Анастасия Шитухина. Именно эти 
ребята на протяжении всех учебных лет при-
нимали активное участие во всевозможных 
мероприятиях, конференциях и фестивалях.

После торжественной части ребята 
отправились в летний оздоровительный 
лагерь «Легенда», где, разделившись на 
команды, участвовали в квестах и конкурсах.

София Травинова,
студентка 3-го курса факультета

ветеринарной медицины и биотехнологий
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Когда же отмечать День Рождения академии?
История

Изучая ранние страницы истории 
нашего вуза, будь то в областной газете 
«Красный Север», либо в «Вологодском 
листке», записках и отчетах первых дирек-
торов, встречаешься с тем фактом, что 
начало деятельности нашего вуза в первые 
годы велось  вовсе не от 3 июня 1911 года. 

Так, в газете «Красный Север» в январе 
1928 года вышел целый ряд  статей, посвя-
щенных 15-летнему юбилею вуза. Что же 
произошло в 1913 году? Ответ можно найти 
в «Записке о Вологодском молочнохозяй-
ственном институте» от 1919 года бывшего 
директора Г.С. Инихова. 

По первоначальному проекту ВМХИ 
представлялся как опытно-учебное заведе-
ние высшего порядка с приемом в него лиц, 
получивших сельскохозяйственное обра-
зование высшее или среднее и практикой в 
области молочного хозяйства. При этих усло-
виях одногодичный курс признавался доста-
точным лишь для лиц желающих посвятить 
себя научной деятельности, подготовка про-
должалась на опытных станциях института, 
к которым они могли прикомандировываться 
на неопределенное время.

Первой в 1912 году начала функциони-
ровать молочнохозяйственная опытная стан-
ция, которая за первые же годы своего суще-
ствования до переезда в здание института в 
1916 году, в самых трудных условиях своего 
пребывания в наемной квартире, в деревян-
ном доме в городе Вологде, выполнила ряд 
работ, как чисто научного характера, так и 
научно-опытного.

Основание библиотеки было заложено 
в октябре 1912 года. Тогда были внесены 
первые номера в инвентарную книгу. Таким 
образом, в октябре 2017 года нашей библио-
теке будет 105 лет. 

В 1913 году открылась 2-х классная 
низшая школа молочного хозяйства, выпу-
скавшая мастеров маслоделия и скотоводов. 
Можно предположить, что именно эта дата 
и послужила отправной точкой для начала 
отсчета деятельности вуза как учебного 
заведения. В 1917 году начали работать 
инструкторские курсы, на которых обучение 
продолжалось один год, и куда принимались 
преимущественно лица с высшим образова-
нием и некоторым практическим стажем. 

Строительство главного здания инсти-
тута, начатое в 1912 году,  предполагалось 
закончить в 1914 году. Однако в связи с рас-
ширением работ и необходимостью устрой-
ства дороги с разъезда и моста через реку 
Вологда, постройка затянулась, и в июле 
1914 года одни здания были в строительных 
лесах, другие только заложены. Начавшаяся 
I Мировая война также затормозила строи-
тельство. Только в 1917 году главное здание 
было приведено в состояние возможно пол-
ного размещения учебных и опытных лабо-

раторий. С этого времени начинается орга-
низация учебной и опытной деятельности 
института.  

В 1918 году удалось привлечь крупных 
научных специалистов в области молочного 
хозяйства, и избрать директора – профессора 
В.И. Лемуса, создав, таким образом, условия 
для открытия высших молочнохозяйствен-
ных курсов. 

В 1919 году начался прием на высшие 
курсы, имеющие целью подготовку наибо-
лее высоко квалифицированных специали-
стов в области молочного дела республики. 
Предполагалось, что на эти курсы будут 
поступать лица, окончившие высшее агро-
номическое образование. Но когда высшие 
курсы открылись, то оказалось, что на них 
стали поступать еще не окончившие выс-
ших школ студенты, поэтому срок обучения 
удлинили до 2-х лет. А с осени 1921 года был 
установлен 3-х летний срок обучения в связи 
с поступлением лиц после рабфака. 

К 1919 году расширилась и изменилась 
работа опытных станций. Первоначальный 
план организации всего опытного дела в 
виде двух опытных станций – молочнохо-
зяйственной и зоотехнической нарушился в 
силу того, что первая начала работу в 1912 
году, а персонал зоотехнической, послан-
ный за границу для подготовки, до 1914 года 
не приступил к работе. В 1914 году была 
дополнительно открыта станция испытания 
машин. С пополнением штата института в 
1919 году стало возможным распределить 
все опытные исследования в области молоч-
ного хозяйства между 6 опытными станци-
ями – биохимической, бактериологической, 
техники переработки молока, испытания 
машин, зоотехнической и кормодобывания. 

Период с 1919 по 1922 год был сложным 
для института. В эти годы была предпри-
нята попытка передать постройки и обору-
дование института сельскохозяйственному 
Комитету для устройства научно-опытных 
отделов, на что имелось постановление нар-
комата земледелия. Только энергичный про-
тест работников института приостановил 
осуществление этого проекта, а затем и само 
постановление было отменено. 

Институт в эти годы отступил от узкой 
специализации подготовки специалистов по 
молочному хозяйству и развернул работу в 
объеме полного высшего учебного заведе-
ния, комплектуя состав студентов из окон-
чивших среднюю школу. Однако в 1923 году 
снова вернулся к узкой специализации и про-
должительность обучения была ограничена 
1 годом и 5 месяцами, а в 1925 году, в связи 
с повышением требований к оканчивающим 
вузы, пришлось увеличить срок пребывания 
до двух лет. Высшие курсы преобразуются в 
молочный факультет. 

В 20-е годы институт организует и про-

водит шестимесячные курсы по подготовке 
мастеров маслоделия, заочные курсы по 
переподготовке мастеров маслоделия. В 
десятилетие годовщины в революции в 1927 
году был открыт воскресный крестьянский 
университет с двухлетним сроком обучения. 

Развитие колхозно-совхозного живот-
новодства потребовало специалистов зоо-
техников высшей квалификации. В связи 
с этим в 1930 году была расширена подго-
товка таких специалистов и был организо-
ван, наряду с молочным факультетом зоо-
технический факультет. С осени 1931 года 
создается факультет кормодобывания, затем 
реорганизованный в агрономический, в 1935 
году был образован ветеринарный факуль-
тет, который располагался в городе Вологде 
в помещении ныне принадлежащее ВоГУ. 
Вологодский молочнохозяйственный инсти-
тут стал называться сельскохозяйственным. 

Четырехфакультетным институт просу-
ществовал до конца 1937 года, до момента 
перевода ветеринарного факультета в город 
Киров. В конце 1947 года агрономический 
факультет переводится также в Киров, и 
институт становится двухфакультетным. 

Учитывая заслуги старейшего института 
по подготовке инженеров-технологов молоч-
ной промышленности, в 1945 году институт 
переименовывается в Вологодский молоч-
ный институт. 

В 1950 году открывается факультет меха-
низации сельского хозяйства. В этом же году 
организуется заочный факультет с отделени-
ями технологическим и зоотехническим, а с 
1953 года – с отделением механизации сель-
ского хозяйства. 

В 1961 году создаются еще два факуль-
тета – агрономический и среднего специаль-
ного технологического образования за счет 
технологического техникума, переданного 
по решению Совета министров РСФСР, в 
распоряжение института. 

Свой первый настоящий 50-летний 
юбилей Вологодский молочный институт 
отметил в 1961 году – спустя полвека с даты 
издания Указа императора Николая II об его 
учреждении. 

    
Любовь Дмитриевна Беляева, 

заведующий центром музейной 
работы Вологодской ГМХА 
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Практика

Мастер-класс по ортопедии в 
животноводстве

Своевременная расчистка копытец у 
крупного рогатого скота, регулярный осмотр 
и их лечение – основа здорового стада и высо-
кой продуктивности животных. 

Количество патологий дистальных отде-
лов конечностей, а именно пальцев и копы-
тец, крупного рогатого скота в последние 
годы имеет тенденцию к росту, и представ-
ляют большую проблему для скотоводче-
ских хозяйств РФ, в том числе в Вологодской 
области. Снижение удоев и качества полу-
чаемого молока, упитанности и преждев-
ременная выбраковка животных наносят 
нашим хозяйствам значительный экономи-
ческий ущерб. Поэтому владение методами 
расчистки, постановки диагноза и лечения 
копытец у крупного рогатого скота явля-
ется актуальной задачей для специалистов 
животноводческих хозяйств и собственни-
ков небольших ферм.

Предотвратить заболевания дисталь-
ного отдела конечностей позволяет хорошо 
разработанная система профилактических 
мероприятий.  Основным при этом явля-
ются оптимальное содержание и кормле-
ние животных, регулярная индивидуальная 
обработка копытец, применение ножных 
дезинфицирующих ванн. 

По этим причинам Региональным цен-
тром поддержки предпринимательства  
Вологодской области (РЦПП ВО) и кре-
стьянско-фермерским хозяйством (КФХ) 
Марины Вениаминовны Механиковой была 

поставлена цель – организация и проведение 
мастер-класса по ортопедии в животновод-
стве для участников Молочного кластера 
Вологодской области. Мастер-класс был 
организован в рамках реализации государ-
ственной программы «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства 
Вологодской области на 2013-2020 годы». 

В результате 9 июня на базе факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологий 
прошел мастер-класс по ортопедии, который 
включал теоретическую и практическую 
часть по расчистке и лечению копытец. 

Участие в мероприятии приняли пред-
ставители  субъектов малого и среднего  
предпринимательства, специалисты  из  
крупных  хозяйств,  преподаватели и сту-
денты.

Обучающий семинар проводил Виктор  
Александрович Назаров, ветеринарный врач 
ООО «Астарта».  В теоретической части лек-

тор рассказал о причинах заболеваний копы-
тец, а также о проявлении часто встречаю-
щихся болезней в хозяйствах Вологодской 
области и уделил значительное внимание 
лечению. Для лучшего понимания правиль-
ности обрезки сначала Виктор Александро-
вич рассказал об анатомическом строении, о 
применяемых при расчистке инструментах и 
результате, который должен получиться на 
конечном этапе. 

Практическая часть включала расчистку 
копытец с помощью различных инструмен-
тов, постановку диагноза и правильность 
наложения повязок с различными лекар-
ственными формами. Для реализации этой 
части использовались инструменты: копыт-
ные ножи, фреза, набор для лечения копытец 
и т.д.

В целом атмосфера была дружелюб-
ная: Виктору Александровичу задали много 
вопросов, все желающие попробовали непо-
средственно расчищать копытца и накла-
дывать повязки, заняться диагностикой на 
боенском материале. Отзывы о проведенном 
мастер-классе были положительные.

Особенно радует тот факт, что Вик-
тор Александрович является выпускником 
факультета ветеринарной медицины. Пре-
подаватели факультета с желанием и непод-
дельным интересом присутствовали на 
мастер-классе. Мы гордимся своими выпуск-
никами. Мы учимся у них. И это радует!

Подготовили сотрудники
 факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологий

фото Валентины Марютиной
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