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С Новым 2018 годом!

Уважаемые студенты и аспиранты, преподаватели и сотрудники, выпускники и ветераны
Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2018
годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники, пожалуй, самые
любимые и ожидаемые. Они дарят нам радость,
надежду на лучшее, объединяют нас в любви к
родным и близким, к стране, в которой мы живем
и трудимся, к своей малой Родине. Пусть в Новом
году сбудутся все ваши мечты и самые светлые
желания! Пусть в вашем доме всегда будут
душевный покой и достаток!
В канун наступающего Нового года я
искренне благодарю коллектив за трудовые и
научные успехи, верность родной академии,
понимание, поддержку, стремление сделать
жизнь нашего вуза насыщеннее и интереснее!
В последние дни уходящего года мы переворачиваем еще одну страницу истории академии, вспоминаем достижения, подводим итоги
многогранной деятельности вуза. Академия
живет насыщенной созидательной и творческой
жизнью: интенсивно развивает научную деятельность; организует и проводит широкий спектр
мероприятий, направленных на патриотическое
и трудовое воспитание студентов; развивает
международное сотрудничество; совершенствует материально-техническую базу. По итогам мониторинга эффективности вузов академия
стабильно признается эффективным вузом, продолжает удерживать прочные позиции в рей-

тинге аграрных вузов России, наш вуз достойно
и успешно прошел комплексную проверку
Рособрнадзора. Все это является свидетельством
высокого качества трудовых ресурсов академии,
эффективного управления, активного взаимодействия с работодателями и авторитета в регионе.
Уходящий год запомнился несколькими
знаковыми для Вологодской ГМХА событиями:
академия приняла самое заинтересованное и
активное участие в Международном молочном
форуме «Вологда – молочная столица России»;
в рамках укрепления международных связей вуз
организовал ответный визит студентов в немецкий Университет прикладных наук Рейн-Ваал; в
стенах академии открылся второй в России музей
студенческих отрядов; вуз ярко отметил 75-летний юбилей факультета агрономии и лесного
хозяйства.
Уверен, что и 2018 год будет созидательным
и плодотворным, мы сохраним прежние традиции и преумножим новые, коллектив академии
будет плодотворно трудиться во благо будущих
поколений. От всей души желаю вам в Новом
году счастья, любви, душевного равновесия,
оптимизма и стойкости духа, мира, творческих
открытий и вдохновения, новых перспектив,
достойных наград!
Примите самые искренние пожелания здоровья, мира, согласия, достатка и благополучия!
С Новым годом!

Николай Гурьевич Малков,
ректор Вологодской ГМХА

Уважаемые преподаватели, сотрудники,
ветераны, студенты!
Сердечно поздравляем вас с наступающим
Новым Годом и Рождеством!
Пусть Новый год в ваш дом войдет
С надеждой, радостью, с любовью
И в дар с собою принесет
Большое счастье и здоровье!
Пусть падает на плечи снег,
Звенят бокалы, блещут звезды,
И верит каждый человек,
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Что испытать себя не поздно!
Давайте праздновать, друзья,
Иначе просто быть не может,
Судьбы вам светлой и хорошей
От всей души желаем мы!

Профком сотрудников
Вологодской ГМХА

Колонка
редактора

С радостью приветствую вас, уважаемые
читатели газеты «Академгородок»!
Чтобы придать заключительному в этом
году номеру газеты оттенок волшебства предстоящих новогодних торжеств, мы решили подготовить материал, состоящий реплик-эссе бывших
редакторов и корреспондентов главной газеты
академии. Заголовок этой новогодней статьи
побуждает к размышлениям – «Новогоднее чудо.
Какое оно?».
Являясь действующим редактором издания,
пришлось и мне задуматься над этим непростым
вопросом. На мой взгляд, новогоднее чудо, как
и любое другое волшебство, – это всего лишь
воплотившаяся в жизнь мечта, план, мысль,
стратегия. И если она претворяется в реальность
в канун новогодних торжеств, мы радостно
называем ее чудом, не веря своим глазам и собственному счастью.
И вот тут я вас, скорее всего, разочарую, сказав, что, на самом деле, чудес не бывает. Ну нет
их, и все. Внезапная (на первый взгляд) удача,
счастливый случай, долгожданная встреча…
– все это, в большинстве своем, следствия и
результаты правильно спланированных действий, хорошо организованного времени и, наконец, детальной вербализации своих желаний.
Поэтому в Новом году я желаю вам, прежде всего, позитивного настроя, продуктивных и
светлых мыслей, неустанной активности и вдохновляющей бодрости. Ведь именно это и ведет к
Чуду, к Мечте и, в конечном, счете, к желаемому
Счастью! Пусть каждый встретит в Новом году
свое Счастье! С наступающим праздником!

Дарья Словцова,
редактор газеты
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Ученый совет
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Ученый совет. Декабрь

20 декабря 2017 года состоялось заключительное в 2017 году заседание Ученого совета
Вологодской ГМХА.
Перед началом работы Ученого совета ректор академии Николай Гурьевич Малков вручил
студентам-бойцам студенческих отрядов вуза
дипломы Всероссийского смотра-конкурса специализированных вузов Минсельхоза России
за подписью заместителя министра сельского
хозяйства РФ Ивана Вячеславовича Лебедева
(подробнее об этом читайте на странице 9).
Также бойцам трудовых отрядов получили
почетные грамоты и благодарности ректора академии.
Благодарностями Администрации города
Вологды за подготовку и проведение литературного марафона «Читаем Белова» были отмечены
доцент кафедры философии и истории Наталья
Сергеевна Дьякова и заведующий библиотекой
Наталья Владимировна Вернодубенко.
Ректор вручил диплом доктора сельскохозяйственных наук доценту кафедры лесного
хозяйства Лилии Валерьевне Зарубиной и
поздравил проректора по учебной работе Наталью Александровну Медведеву и доцента кафедры эпизоотологии и микробиологии Андрея
Леонидовича Кряжева с присуждением им ученой степени доктора наук.
Заседание
Ученого
совета было открыто докладом Натальи Александровны
Медведевой «Итоги распределения выпускников академии в 2017 году. Основные
направления работы по совершенствованию
трудоустройства выпускников». Проректор

отметила, что в 2015 году изменилась методика определения показателя «Трудоустройство
выпускников»: введен показатель, который отражает трудоустройство по пенсионным перечислениям от каждого официально трудоустроенного выпускника вуза.
В своем докладе Наталья Александровна
привела подробные данные относительно процесса трудоустройства за 2016 год. «Из 804
выпускников, отправленных в Пенсионный
Фонд РФ, СНИЛС был однозначно найден для
798 человек. Доля наемных работников составила 668 человек от общего количества выпускников, индивидуальными предпринимателями
стали 11 человек. Согласно результатам мониторинга выпускников, доля трудоустроенных
составила 85%», – рассказала проректор.
По данным доклада, география трудоустройства выпускников Вологодской ГМХА
достаточно обширна: молодые специалисты трудятся в 27 регионах страны. Преимущественно
выпускники трудоустраиваются в Вологодской
области (413 человек), Архангельской области
(53), Ярославской области (43), Московской
области (9).
Наиболее высокий уровень трудоустройства обнаруживают следующие специальности
и направления подготовки: «Промышленная экология и биотехнологии» – 90%, «Ветеринария и
зоотехния» – 88%, «Экономика и управление»
– 88%.
Проректор обратила внимание присутствующих на комплексную таблицу вузов региона по
трудоустройству, согласно которой показатель
Вологодской ГМХА составил 85% и продемонстрировал ведущее место академии в ряду других вузов Вологодской области.
Наталья Александровна напомнила присутствующим, что работа по трудоустройству
выпускников ведется по нескольким направлениям:
- организационная деятельность по содействию трудоустройства выпускников вуза;
- организация работы с выпускниками вуза;
- организация работы с предприятиямиработодателями:
- совместная работа с Департаментом труда
и занятости населения, Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов,
Администрацией города Вологда.
Среди основных направлений работы на
2018 год проректор назвала:
- создание электронной анкеты выпускника
академии с целью оптимизации деятельности;
- распространение информации среди студентов и работодателей о дополнительных воз-

можностях сайта департамента труда и занятости в разделе «стажировка»;
- модернизация системы работы с работодателями;
- реализация проекта «Лучший выпускник
Вологодской ГМХА».
Члены Ученого совета приняли изложенную информацию к сведению и ре-шили продолжить активную работу в этом направлении.
Главный бухгалтер академии Татьяна Васильевна
Евстюничева
выступила
по вопросу рассмотрения
и утверждения структуры
штатов на 2018 год.
Открытым голосованием Ученый совет
единогласно постановил:
- утвердить проект штатного расписания
академии на 2018 год в количестве 408, 38 единиц;
- администрации академии в течение 2018
года контролировать количество ставок персонала по всем категориям с целью соответствия
структуры штатов всем нормативным требованиям;
- рекомендовать профсоюзной организации
академии контролировать ситуацию по приведению количества ставок персонала по всем
категориям сотрудников с целью установления
соответствия структуры штатов по всем необходимым нормативным требованиям.
Наталья Александровна Медведева представила доклад по утверждению плана издательской деятельности на 2018 год. «В этом году
сбоев в работе отдела не было. Практически все
кафедры во время предоставляли данные», –
подчеркнула проректор. Ученый совет принял
единогласное решение утвердить план издательской деятельности на 2018 год.
В завершение работы
совета с заключительным
словом выступил ректор
академии. Николай Гурьевич поздравил всех присутствующих с Новым годом
и Рождеством, пожелал здоровья, оптимизма,
решаемых проблем и хорошего настроения. Ректор также отметил, что к концу года академия
имеет хорошие показатели: «Мы поднялись с
24-го на 21-е место в рейтинге вузов Министерства сельского хозяйства РФ. К сожалению, без
мощной финансовой поддержки сложно, но мы
надеемся на улучшение ситуации. В следующем
году одной из основных задач, стоящих перед
академией, является переход вуза на ФГОС 3++».

Дарья Словцова
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Новогоднее чудо. Какое оно?

Рисунок Дарьи Словцовой

Канун Нового года – время ожидания перемен к лучшему, светлых надежд, радостных
открытий и, конечно… чудес! Удивительно,
что в эти предновогодние дни даже самые
убежденные реалисты и прагматики становятся сентиментальными мечтателями.
Каждый втайне верит в исполнение сокровенных желаний, какими бы фантастическими и
утопичными они не казались наяву. Каждый
ждет чуда, субъективного, родного, очень
личного явления. Своими представлениями об
этом волшебном феномене с нами поделились
бывшие редакторы и корреспонденты газеты
«Академгородок».
Юлия Малиновская:
Новогоднее чудо – это
делать подарки своим родным, любимым людям и
видеть радость в их глазах.
Ангелина Желтоногова: Все новогоднее –
чудесно. Чудесны белые
пушистые
снежинки,
чудесна
предновогодняя
суета, чудесны и чудаковаты
замотанные в теплые шарфы и шапки прохожие, чудесен запах мандаринов, да и зима
чудесна. В этом, как мне кажется, и заключается
главное Новогоднее чудо.
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Анна Клепиковская:
Чем старше становлюсь,
тем меньше делю жизнь
на месяцы, годы, «начну с
понедельника»… И ночь
с 31 декабря на 1 января
не самая чудесная ночь в году. Обычно самые
счастливые и радостные дни не те, которые
отмечены красным в календаре. Пожалуй,
главным чудом уходящего декабря стало мое
избавление от головной боли. Я в этом учебном
году как-то очень много болела. Я – логопед в
детском саду и нахожусь в эпицентре вирусных
инфекций.
Так вот, переболев всем, чем можно, я
надеялась спокойно перезимовать, но пришла
она – головная боль. Никакой температуры-давления, все прочие показатели, как у космонавта,
но три недели подряд у меня жутко болела
голова. Я просыпаюсь – она болит. Весь день
работаю – голова чугунная.
Намаявшись, приехала к врачу с просьбой
помочь достойно пережить эти суматошные
предновогодние недели. Он покрутил в руках
мою медкарту и пообещал, что вот прямо сейчас мне поставят два укола, и цитата – «ты
будешь танцевать».
После уколов я не затанцевала, но вернулась домой и с аппетитом (чего давно не было)
съела все содержимое холодильника. А на следующий день уже танцевала на корпоративе.

Пожалуй, новогоднее чудо для меня – быть
здоровой. Чего и всем вам желаю. С наступающим!
Любовь
Беляева:
Меня спросили: «Новогоднее чудо – какое оно?». Я
задумалась… Сказать, что
не верю в чудеса, как-то
очень грустно и даже неправильно, ведь и для меня Новый год – любимый
праздник. Так за что же я его люблю?
Люблю за то, что дети верят в Деда
Мороза, люблю их непосредственный восторг,
с которым они встречают подарки под елкой,
люблю за предновогодние хлопоты, за радостное доброжелательное возбуждение людей в
новогоднюю ночь, сравнимого с тем, когда
рождается новый человек, а здесь ведь рождается НОВЫЙ ГОД – явление историческое…
Люблю за свое предновогоднее настроение. Так уж я устроена, что мои биологические
часы живут в одном ритме с природой. И для
меня новый год начинается не 1 января, а накануне, когда световой день начинает прибывать.
Начинается новый цикл в природе, и вместе с
ним в моей душе возникает радостное и оптимистичное ощущение чего-то нового, другого,
того, чего еще не было в моей жизни, надежды
на новые планы, дела, успехи, на встречи с
интересными людьми, книгами. Надежды на
то, что в моей жизни произойдет нечто такое,
что заставит забыть все горести и неудачи
прошлых лет, и начнется новая другая жизнь
лучше, интереснее, счастливее прежней…
Поздравляю всех читателей «Академгородка» с Новым Годом»! Новых чудесных вам
открытий, побед, познания нашего удивительного мира, удачи, счастья, мира в душе и на всей
нашей планете Земля!
Евгения Сорокина:
Новогоднее чудо… Какое
оно? Приятное, вдохновляющее и близкое… Чудо –
это момент, который может
пробудить музыку в сердце,
озарить душу светом и оживить «бабочек в
животе». Для меня это добрые пожелания
незнакомцев, неожиданные встречи студенческих друзей, простые истины здесь и сейчас…
Чудо случается нежданно, но именно это и оказывается нужным, чтобы в итоге стать чуточку
счастливее самой и сделать счастливыми других! Пусть в ваших днях будет больше жизни и
счастливых моментов!

Пресс-центр
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Партнерство

Морозный союз

Союз мороженщиков России – это объединение организаций, осуществляющих производство и реализацию мороженого и замороженных продуктов, обеспечивающих производство
сырьем, оборудованием, вспомогательными
материалами, хранение, доставку и рекламу
продукции; оказывающих информационные,
финансовые и другие услуги, то есть любых
организаций, действующих на рынке мороженого и замороженных продуктов, создающих
его инфраструктуру и разделяющих цели и
задачи Союза.
В апреле 2000 года состоялось учредительное собрание членов Союза мороженщиков России, а 23 июня этого года Московская
регистрационная палата зарегистрировала
некоммерческую организацию – Союз мороженщиков России. За короткий срок Союз стал
одним из крупнейших в системе агропромышленного комплекса. Он представляет интересы
более 200 организаций.
Цель Союза – координация совместной деятельности предприятий, организаций,
ассоциаций, представление и защита интересов
отрасли в центральных и местных органах государственной власти, общественных и международных организациях, содействие в обеспечении предприятий сырьем, оборудованием и
реализации их продукции.
В числе достижений Союза:
- снижение НДС на мороженое с 20 до
10%;
- подписание соглашения о совместной
деятельности с Минсельхозом РФ, Роспатентом
РФ, Союзом дизайнеров, Московским кредитным банком;
- завершена работа по ГОСТ Р «Мороженое сливочное, молочное и пломбир. Технические условия», заказчиком которого выступил
Союз мороженщиков России. Союз обеспечил
организационную и финансовую поддержку
этой работы;
- совместно с Минэкономразвития РФ
ведется работа по отмене НДС на ввозимое оборудование и сырье, не имеющее отечественных
аналогов;
- Союз мороженщиков России 7-12 февраля 2011 года в рамках крупнейшей продоволь-

ственной выставки «Продэкспо-2011» (Москва,
Экспоцентр) провел «Салон мороженого-2011».
На Салоне мороженого были представлены
ведущие фабрики мороженого, отечественные
и зарубежные производители оборудования,
сырья, ингредиентов, торгового и холодильного
оборудования, упаковки и спецавтотранспорта;
- Союз организует проведение отраслевого
Праздника мороженого, который проходит в
Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Смоленске, Брянске, Череповце, Красноярске, Тюмени
и многих других городах;
- развивается международная деятельность
Союза. Среди членов Союза 30 известных иностранных компаний, поставляющих оборудование, сырье, ингредиенты. В состав Союза
входит Ассоциация «Украинское мороженое»,
с которой подписан договор о сотрудничестве.
Развиваются партнерские отношения с предприятиями Беларуси, Казахстана. Делегации
Союза регулярно направляются для участия
в международных мероприятиях. Заключено
соглашение о сотрудничестве с Конфедерацией
французских производителей мороженого;
- Союз принят в Торгово-промышленную
палату РФ, Международную академию холода,
Российский союз промышленников и предпринимателей, Союз отечественных товаропроизводителей, Ассоциацию отраслевых союзов
АПК, Лизинговую конфедерацию СНГ, Ассоциацию «Украинское мороженое», Международный фонд межрегионального развития,
Гильдию поставщиков Кремля;
- постоянно растет численность членов
Союза. Членами Союза являются: 105 юридических лица, в том числе 8 объединений
производителей мороженого, 47 производителей мороженого, 3 торговых предприятия, 13
поставщиков сырья и ингредиентов, 15 производителей и поставщиков оборудования и упаковки, 7 научно-исследовательских институтов
и учебных заведений, 8 газет и журналов. Среди
членов Союза 15 иностранных компаний.
Отрадно отметить, что в ноябре 2017 года
Вологодская ГМХА также получила Свидетельство члена Союза. Документ был вручен
председателем Правления Союза Вячеславом Александровичем на международной
научно-практической конференции, которая
состоялась в Москве 24 ноября 2017 года.
Вступление в Союз позволит использовать имеющееся информационное поле, что будет способствовать качественной подготовке кадров
для молочной отрасли и внедрению научных
исследований, проводимых академией по
направлению «Ресурсосберегающая технология мороженого».
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Членство в Союзе позволяет:
- участвовать в подготовке нормативных
актов, разработке и реализации инвестиционных программ;
- участвовать в совещаниях и совместных
обсуждениях ситуации на рынке, выработке
мер по защите своих интересов, в т.ч. в органах
законодательной и исполнительной власти;
- обеспечивать закупку сырья, оборудования, транспорта на корпоративной основе, по
лизингу и другим эффективным финансовым
схемам;
- поставлять свою продукцию членам
Союза на специальных условиях;
- проводить сертификацию производства и
развивать экспорт продукции;
- участвовать в выставке «Мир мороженого и холода» со скидкой стоимости аренды
площади;
- участвовать в проводимых Союзом конференциях, выставках, семинарах и других
мероприятиях с 20%-ной скидкой стоимости;
- рекламировать свою продукцию, услуги,
фирму в газете «Мороженщик России» с 20%ной скидкой;
- получать нормативную, технологическую
документацию и статистическую информацию,
использовать результаты научно-исследовательских работ, маркетинговых и социологических исследований;
- получать полный объем информации о
деятельности Союза и проводимых им мероприятиях;
- использовать информационные возможности Союза, в т.ч. газету, сайт, полиграфические издания, прямую рассылку для продвижения товаров и услуг;
- получать консультации по производственно-технологическим, техническим, юридическим, внешнеэкономическим и другим
вопросам на льготных условиях;
- участвовать в деловых поездках на отечественные и зарубежные предприятия, выставки,
семинары в составе официальных делегаций на
льготных условиях.
По материалам официального сайта
Союза мороженщиков России:
http://morogenoe.ru/
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Цитаты года
Николай Гурьевич Малков, ректор Вологодской
ГМХА: «Развитие системы
подготовки кадров для молочной промышленности должно
обеспечивать формирование специалистов,
способных реализовывать инновационное развитие отрасли, что может быть достигнуто за
счет дальнейшей положительной интеграции
науки, бизнеса и аграрного вуза».
Виктория Скачедуб, студентка 3-го курса факультета
агрономии и лесного хозяйства, председатель Молодежного совета Совета обучающихся: «Настоящий руководитель должен
быть уверен в себе, любить то, чем он занимается. Большое значение имеет правильно подобранная команда, то есть люди, готовые идти за
руководителем, так как именно эти люди способны организовать всю задуманную работу.
Ну и, конечно же, харизма. Это качество у человека появляется лишь тогда, когда он наберется
опыта и поработает в различных сферах деятельности».
Наталья Сергеевна Дьякова, доцент кафедры философии и истории: «Для каждого человека, любящего свою
Родину, свою Вологодчину,
очень важно знать творчество Василия Ивановича Белова. Современные технологии дают
нам возможность транслировать слово Белова
миллионам слушателей, читателей, зрителей.
Это полезно, познавательно и патриотично».
Елизавета Фофанова,
студентка 4-го курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологий, корреспондент
студенческого
объединения «Кухня»: «Будущее средств
массовой информации заключается в идейных
ребятах, готовых творить и учиться, а также в
активных зрителях».
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Олег Бушман, выпускник инженерного факультета, генеральный директор
креативного агентства Бушман и Ко: «Не сидите в соцсетях – выходите на сцену».
Алексей
Николаевич
Налиухин,
председатель
Совета молодых ученых:
«Как известно, в мире идет
увеличение численности населения при сокращении почвенных ресурсов. А
почва – это та материальная основа, благодаря
которой мы можем производить и обеспечивать
продовольственные запасы не только в нашей
стране, но и в мире. Поэтому тема, связанная
с изучением, сохранением и поддержанием
плодородия почв, актуальна для решения и глобальных, и региональных вопросов».
Семен
Кузьменко,
выпускник факультета ветеринарной медицины и биотехнологий 2017 года: «Благодаря Дню студенческого
самоуправления, студенты могут окунуться
в среду преподавания, понять, что преподавать так же трудно, как и учиться. Некоторые
из ребят могут поменять свою точку зрения
в отношении преподавательского состава, а
может, даже захотят вступить в его ряды».
Анна Гудкова, студентка
4-го курса экономического
факультета
председатель
первичной
профсоюзной
организации студентов Вологодской ГМХА: «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».

Юрий Иванович Клименко, заведующий кафедрой
экономики и менеджмента
Российской академии кадрового обеспечения АПК: «Каждый работник сельского хозяйства должен быть
грамотным и получать за свой труд не только
уважение и благодарность, но, прежде всего,
моральное и материальное удовлетворение».
Григорий Васильевич
Угрюмов, специалист по
работе с молодежью студенческого городка: «Студенческая весна» – это, в первую очередь, возможность для студента проявить себя,
показать свою творческую составляющую,
свой талант. Академия дает возможность развиваться разносторонне, стать многогранной личностью, и фестиваль это демонстрирует. Если
спросить любого участника «Студенческой
весны» после выступления, что он чувствует,
то любой скажет, что испытывает несказанное
удовольствие от творческого процесса, от того,
что получилось показать себя, представить свой
скрытый талант на суд зрителя».
Анастасия Литонина,
аспирант факультета ветеринарной медицины и биотехнологий: «В ходе проведения исследований очень часто
можно зайти в «тупик», вот тут как раз научный
руководитель является «путеводной звездой»,
помогающей найти нужное направление».
Ольга
Михайловна
Нечаева, командир Вологодского РО МООО РСО:
«Студенческие отряды – это
большая и дружная семья.
Здесь, как и в семье, можно всегда обратиться
за помощью, и тебе помогут. Неважно, в какой
город ты приезжаешь, – 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».
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События года

В преддверии наступающего Нового года мы традиционно подводим итоги года уходящего. На этой странице вашему
вниманию представлен обзор наиболее значимых событий в жизни академии за 2017 год. За неделю до выпуска газеты
мы разместили в нашем официальном сообществе «Мой вуз – Вологодская ГМХА» опрос относительно того, какое событие года в жизни вуза представляется главным студентам и сотрудникам академии. На момент публикации газеты в
анонимном голосовании приняли участие 343 человека, подавляющее число которых признали самым важным событием –
открытие в Вологодской ГМХА музея студенческих отрядов (168 человек – «за»), на втором месте оказалась победа научного проекта профессора кафедры растениеводства, земледелия и агрохимии Алексея Николаевича Налиухина на конкурсе
2017 года по государственной поддержке научных исследований молодых российских ученых-докторов наук (48 человек –
«за»). Наконец, тройку ключевых событий, согласно общественному мнению, замкнуло успешное прохождение академией
плановой выездной комплексной проверки, которая проводилась Рособрнадзором (42 человека – «за»).

Успешное прохождение академией плановой выездной комплексной проверки, которая проводилась Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Победа студентки факультета агрономии
и лесного хозяйства Анастасии Столыпиной
на областном конкурсе «Студент года 201617».

Ознакомительная поездка студентов
Вологодской ГМХА в партнерский вуз Университет прикладных наук Рейн-Ваал (Клеве,
Германия).

Научные разработки кафедры лесного
хозяйства в области внедрения биотехнологий
и клонирования деревьев в процесс восстановления лесов.

Победа научного проекта профессора
кафедры растениеводства, земледелия и агрохимии Алексея Николаевича Налиухина на
конкурсе 2017 года по государственной поддержке научных исследований молодых российских ученых-докторов наук.

75-летний юбилей факультета агрономии
и лесного хозяйства и 20-летний юбилей отделения «Лесное дело».

Открытие в стенах академии второго в
стране Музея студенческих отрядов и празднование полувекового юбилея студотрядов
Вологодчины.

Активное участие академии в организации и проведении Международного молочного форума «Вологда – молочная столица
России».

Победа студентки факультета агрономии
и лесного хозяйства Елизаветы Токаревой на
конкурсе красоты «Мисс Волга-2017».
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Анастасия Билькова, выпускница экономического факультета 2011 года
Почему Вы выбрали именно «Маркетинг»?
Не могу сказать, что маркетинг был моим осознанным выбором при поступлении, но точно
рада, что «пришла» именно на эту специальность и сейчас работаю по профессии.
Назовите Ваши любимые предметы в академии. Почему Вам были интересны эти
дисциплины?
Любопытный вопрос. Статистика – за возможность в большом массиве данных находить
взаимосвязи. Маркетинговые коммуникации – за творческие задания и работу в группах. Поведение потребителя, этот предмет открыла для себя только во время подготовки к экзамену, но
была под впечатлением, насколько все действия людей изучены, описаны и могут быть управляемы.
Продолжите фразу: «В свободное время я обычно…»
… рада встретиться с друзьями.
Что Вы предпочитаете: городские джунгли или сельскую романтику? Почему?
Благоустроенную сельскую романтику. За возможность быть ближе к природе.
Опишите себя 1 словом.
Справедливая.
Продолжите фразу: «Вологодская ГМХА – это вуз, где…»
… помимо профессиональных знаний можно получить навыки, полезные просто в жизни.
Например, опыт организаторской работы, выступления на сцене, творческое самовыражение.
Мое мнение основано на собственном опыте.
Есть ли у Вас желание работать в аграрном секторе? Почему?
Серьезно об этом не задумывалась, но скорее нет, чем да. Если бы хотела там работать, то
там и работала.

Иван Бахарев, студент 4-го курса инженерного факультета, видеограф
студенческого объединения «Кухня»
Почему Вы выбрали именно «Кухню» среди других кружков и студенческих объединений академии?
Когда я пришел на первое организационное собрание, я понял, что команда работающая
над «Кухней», и атмосфера которая здесь творится, мне ближе всего. Я почувствовал, что хочу
заниматься именно в этом объединении.
Какое блюдо в «Кухне» готовите именно Вы (фото, видео, тексты, репортажи...)?
В самом начале я стал заниматься фото и видео, а спустя год я решил работать только с
видео. Для меня это возможность еще раз пережить снятые моменты, ведь во время монтажа
видео я его изучаю досконально. Работая над каждым кадром по несколько минут, я замечаю все
маленькие и интересные моменты, которые во время съемки были незаметны.
Видеосъемка заставляет по-другому смотреть на жизнь: иногда обычные жизненные ситуации кажутся интереснее, если смотреть на них через фотоаппарат или видеокамеру, которые
позволяют взглянуть на ситуацию под особым ракурсом, не свойственным обычному человеческому глазу.
Продолжите фразу: «Рецепт успеха, на мой взгляд, заключается в ...»
… правильной подготовке.
Из чего состоит аромат «Кухни» Вологодской ГМХА?
Это аромат свежезаваренного чая с печеньем и рабочая дружеская атмосфера.
Продолжите фразу: «Путь к сердцу подписчиков «Кухни» лежит через ...»
Я не могу сказать, через что лежит путь к подписчикам, потому что люди интересуются
любой темой, которая касается нашей академии. Наверное, чем больше ярких и крупных мероприятий, тем больше это нравится нашим подписчикам.
Продолжите фразу: «Будущее средств массовой информации заключается в ...»
Будущее СМИ, на мой взгляд, заключается в использовании современных технологий.
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История пишется так…

15 декабря 2017 года областное движение студенческих отрядов отметило свой
полувековой юбилей. Сейчас в Вологодской
области насчитывается 30 студенческих
отрядов общей численностью более 900 человек. Штабы студотрядов работают на базе
крупных вузов ВоГУ, Вологодской ГМХА и
ЧГУ. Их координирует региональное отделение общероссийской организации «Российские
студенческие отряды». Праздничные торжества и награждение лучших бойцов и отрядов
состоялись в стенах Вологодского областного
колледжа искусств.
К этому отрадному юбилею Штаб студенческих отрядов имени Ю.В. Лукинского Вологодской ГМХА подошел в полной боевой готовности с богатой копилкой наград и достижений.
5 декабря 2017 года состоялся XI Всероссийский слет студенческих спецотрядов вузов
Минсельхоза России, где собрались представители из 45 регионов нашей страны. В рамках
Слета были подведены итоги Всероссийского
конкурса специализированных студенческих
отрядов вузов Минсельхоза России. Отряды
академии получили высокую оценку своей
работы и были отмечены дипломами:
3 место – ССхО «Технологи» технологического факультета в номинации «Переработка
сельскохозяйственных продуктов»;
3 место – ММВО «Дружба» в номинации
«Благоустройство и озеленение территории»;
1 место – София Травинова в номинации
«Лучший комиссар ССО»;
1 место – ССО «Команда Э» экономического факультета в номинации «Финансовый
отряд»;
1 место – ССО «Свобода» в номинации
«Организация шефской помощи»;

1 место МССхО «Альтаир» в номинации
«Лучший отряд».
Важнейшим итогом конкурса стало то,
что Вологодская ГМХА была вновь признана
одним из сильнейших вузов России, организующим работу студотрядов: академия заняла 3
место в номинации «Лучшее высшее учебное
заведение, организующее работу студенческих
отрядов».
«Стоит отметить, что в этом году Штаб СО
академии впервые стал организатором Межрегионального студенческого сельскохозяйственного отряда «Альтаир», в котором приняли
участие 22 студента из 10 регионов страны.
А спустя 6 лет Штаб организовал Международный молодежный волонтерский отряд
«Дружба», участниками которого стали жители
трех стран», – рассказала командир Штаба СО
имени Ю.В. Лукинского, студентка 4-го курса
факультета ветеринарной медицины и биотехнологий Екатерина Соболева.
В рамках празднования 50-летней истории студенческого трудового движения Вологодчины копилка наград Штаба СО Вологодской ГМХА пополнилась еще рядом
значимых наград. На сцене Вологодского
колледжа искусств были поощрены и награждены лучшие бойцы, командиры, комиссары
и отряды. Среди них и студенты нашей академии. Так, Ольга Моисеева и Максим Рубцов
стали победителями конкурса профмастерства
сельхозотрядов, ССхО «Аледжи» признан
лучшим специализированным отрядом области, ВО «Свобода» Вологодской ГМХА назван
лучшим отрядом Вологодской области, а Штаб
студенческих отрядов имени Ю.В. Лукинского
Вологодской ГМХА стал лучшим штабом СО
региона.

Лучшие бойцы отрядов академии были
отмечены и руководством вуза. 20 декабря
перед заседанием Ученого совета Вологодской
ГМХА ребятам были вручены почетные грамоты (Е.Н. Соболевой и М.А. Параничевой)
и благодарности ректора (Г.А. Сергееву, М.А.
Рубцову, О.Ю. Моисеевой, В.В. Шведову).
Наконец, главным событием для отрядов академии стало открытие в стенах вуза (с.
Молочное, ул. Емельянова, 1) Музея студенческих отрядов. В экспозиции представлены зеленые бойцовки, значки, флаги, знамена и фотографии, рассказывающие о 50-летней истории
студенческого трудового движения Вологодчины. Музей Вологодской ГМХА стал вторым
в России подобным центром истории студотрядовского движения после музея, созданного
ранее в Республике Коми. Музей РСО на базе
Вологодской ГМХА все желающие могут посетить самостоятельно или зарегистрироваться на
экскурсию. В дальнейшем здесь будут проводиться занятия со школьниками и студентами,
помещение будет использоваться в рамках подготовки комсостава студенческих трудовых
отрядов области.
Еще раз поздравляем Штаб СО имени
Ю.В. Лукинского Вологодской ГМХА со значительной датой в развитии движения отрядов
Вологодчины и желаем новому поколению бойцов академии успехов в труде, высоких достижений и энтузиазма в сохранении и продолжении истории самой трудолюбивой молодежной
организации!
Труд крут!

В статье использованы материалы
портала «Вологда. РФ»
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Декабрь – взгляд в прошлое

Декабрь

декабрь 2001 года – в декабре 2001 года
кафедра иностранных языков академии отметила свой 70-летний юбилей. Кафедра иностранных языков образовалась в декабре 1931
года, когда в институте были сформированы
3 факультета: молочной промышленности,
молочного животноводства и кормодобывания. Первой заведующей кафедрой была М.К.
Горюшина.
декабрь 2004 года – 15-17 декабря 2004
года состоялся первый Всероссийский молочный форум. В ходе Форума вологодские предприятия в очередной раз подтвердили право
нашей области на приоритет в сфере маслоделия. В номинации «Масло сливочное «Вологодское» золотой медали была удостоена продукция Учебно-опытного молочного завода
ВГМХА им. Н.В. Верещагина.
декабрь 2006 года – 14 декабря 2006
года в кинозале библиотеки ВГМХА состоялась конференция коллектива сотрудников

и студентов академии по выборам ректора.
На должность ректора было выдвинуто две
кандидатуры: действующего на тот момент
ректора Владимира Николаевича Острецова
и профессора кафедры ВНБ, хирургии и акушерства Альберта Валерьевича Рыжакова.
декабрь 2007 года – с 4 по 7 декабря
2007 года в Вологде в спортивном комплексе
«Спектр» прошла ярмарка-выставка «Российский лес». На этой выставке впервые была
представлена Вологодская государственная
молочнохозяйственная академия в лице отделения лесного хозяйства. На выставочных столах был представлен справочный материал об
академии, факультетах и специальностях.
декабрь 2013 года – в декабре 2013 года
на факультете ветеринарной медицины и биотехнологий прошел День красоты. С самого
утра в фойе факультета парикмахеры и визажисты трудились над образами студентов
и преподавателей. Каждый желающий мог

попросить профессионалов поколдовать над
его внешним видом.
декабрь 2014 года – 16 декабря 2014
года в академии состоялся ректорский балмаскарад. В течение двух месяцев около тридцати пар учились танцевать медленный вальс,
танго и полонез. На балу звучали красивые
звуки классической музыки известных композиторов: Шопена, Моцарта, Штрауса, Огинского. В конце вечера были выбраны Принц
и Принцесса бала. Ими стали магистрант 1-го
года обучения Денис Борисов и студентка технологического факультета Юлия Махрова.
декабрь 2015 года – с 11 по 13 декабря 2015 года на базе академии проходил V
Областной молодежный слет-конкурс районных команд АПК «Молодые аграрии Вологодчины». В нем приняли участие 65 человек, а
это 9 команд из 8 районов области и сборная
команда ВГМХА имени Н.В. Верещагина и
РССМ.

Библиотека – читателю!

Библиотека Вологодской ГМХА предлагает пользователям сайта академии, в разделе
Библиотека бесплатную услугу – «Электронная доставка документов».
«Электронная доставка документов»
предоставляет возможность заказать электронную копию печатных документов (статей
из периодических изданий) из фонда библиотеки.
У вас есть возможность получить требуемый документ на свой компьютер, не выходя
из дома.
Воспользоваться услугами могут преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты
и все категории сотрудников Вологодской
ГМХА.
Заказ выполняется в течение 1-3 рабочих
дней. Объем заказа до 10 страниц в день.
Для оформления заказа на электронную
доставку документов (ЭДД) необходимо:

- в электронном каталоге выбрать Базу
Данных «Статьи»;
- пройти авторизацию;
- найти необходимую статью;
- нажать «Заказать в электронном виде»;
- заполнить электронный бланк заказа и
нажать на кнопку «Отправить заказ».

Готовый заказ пересылается на адрес
электронной почты, указанный пользователем
в графе «Е-mail».
Полученные копии разрешается использовать только для научных и образовательных
целей. Дальнейшее использование полученных копий не должно нарушать законодательство РФ.
По всем вопросам обращаться в электронный читальный зал на 2 этаж библиотеки
или по телефону 52-56-53.
Отдел информационно-образовательных
ресурсов библиотеки Вологодской ГМХА
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К 75-летию
Сталинградской битвы

2 февраля 2018 года страна будет отмечать 75-летие окончания Сталинградской
битвы, самого масштабного, самого кровопролитного сражения Второй мировой войны,
которое началось с оборонительного этапа
17 июля 1942 года и продолжалось 200 дней
и ночей. Бои шли за каждую улицу, за каждый
дом, за каждую пядь земли. По подсчетам
историков потери в Сталинградском сражении
были таковы, что средняя продолжительность
жизни обычного советского командира взвода
составляла 3 дня, командира роты – неделю,
командира батальона – 11 дней, командира
полка – 20 дней. Потери СССР в этой битве
составили 1129 619 солдат, Германии – 1500
000 погибших, 237 775 пленных солдат и офицеров. Было уничтожено огромное количество вооружения. Потерь таких масштабов не
было в истории.
Под Сталинградом были пленены 24
немецких генерала во главе с генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом. В этой битве окончательно был развеян миф о непобедимости
фашисткой Германии и планы Гитлера овладеть важнейшим промышленным городом,
получить доступ к Волге, откуда можно было
попасть в Каспийское море, на Кавказ, где
добывалась необходимая для фронта нефть.
Для Советского Союза победа в Сталинградской битве положила начало массовому
изгнанию захватчиков с советской земли, за
которым последовало освобождение оккупированных территорий Европы и окончательная
победа над Третьим рейхом в 1945 году.
В воспоминаниях преподавателей нашего
вуза, ветеранов Великой Отечественной войны,
сохранился рассказ Василия Алексеевича
Петровцева, который был участником этого
грандиозного сражения. Вот как он его описывал: «В июле 1942 года в частях был зачитан
приказ, который получил название «Ни шагу
назад!». В это время шла реорганизация Красной Армии. Упразднили институт военных

комиссаров, ввели
должность
заместителя командира
роты по политической части.
Осенью 1942
года я прибыл на
Дон, шла подготовка к боевой
операции под Сталинградом. Среди
бойцов шла агитация с объяснением, что отступать
нельзя,
выстоять
– значит, победить.
Появились новые
специализированные и моторизированные
части, армии, корпуса. Это облегчило маневренность советских войск. Большую помощь
оказывали авиационные части, авиационные
соединения «катюш». Подготовка Сталинградской военной операции велась скрытно.
Днем на дорогах к линии фронта движения
почти не было, боевые соединения прятались
в глубоких балках, в лесах. Они передвигались ночью. Еще один штрих. Среди немцев
велась пропагандистская работа, сбрасывали
им листовки с призывами: «Немецкие солдаты, вас немецкие генералы направляют
воевать против таких же рабочих и крестьян,
отказывайтесь от наступления!». К немцам
также шла дезинформация.
В советской печати специально призывали в это время не к наступлению, а к отпору,
говорили, что при наступлении немцев осуществлять контрудары. То есть старались
скрыть подготовку именно к наступательным боям со стороны советских войск, чтобы
застать врага врасплох. В это время часто была
нелетная погода, это благоприятствовало подготовительной работе. На флангах у немцев
были их союзники: румыны, венгры и другие.
Нам нужно было направить удар на них.
Знаменитая Сталинградская битва, ставшая коренным переломом в ходе войны, началась утром 19 ноября с мощной артиллерийской подготовки из всех видов артиллерии.
Она продолжалась около часа. Немецкая сторона сначала была шокирована, но через некоторое время немецкая артиллерия стала тоже
вести огонь по нашим окопам. Войска ЮгоЗападного фронта под командованием генерала Н.Ф. Ватутина и Донского фронта под
командованием генерала К.К. Рокоссовского
перешли в наступление. Им удалось окружить
противника, несмотря на сопротивление.
Также в ходе наступления было взято в плен
пять и разгромлено семь вражеских дивизий.
Там, где я участвовал в боях, были также

танковый и кавалерийский корпуса с нашей
стороны. В корпусе было несколько дивизий.
Складывалось такое впечатление, как будто
по белой стене ползет несметное количество
черных тараканов сплошной стеной. Пехота
шла в наступление за подвижными частями.
На целый километр артиллерийским огнем с
нашей стороны все было перепахано, разрушена немецкая техника.
Мы продолжали ликвидировать очаги
сопротивления немцев. Были очень страшными переправы через крупные реки, не
менее страшные, чем бои. Лед был еще неокрепший, а мосты уже разрушены немцами.
Орудия тащили на веревках, лед под нами трещал, а мы шли...
Постепенно советские части соединились в кольцо вокруг Сталинграда и завершили окружение немецкой группировки. Это
нас обрадовало, но дальше началось трудное
время, так как немцы пытались вырваться из
окружения или разорвать кольцо окружения с
внешней стороны. Бои были очень жестокие,
трупы не успевали убирать, нам приходилось
есть среди них, и идти дальше. В нашем батальоне были не ранены или легко ранены где-то
всего двадцать солдат из двухсот, поэтому
наши части отвели в тыл для пополнения.
Затем, в конце декабря, снова началось наступление на Сталинград, а у немцев в этом районе уже был пристрелян каждый «пятачок»
земли, поэтому у нас снова были большие
потери. Я также был снова ранен 28 декабря,
меня отправили на поезде на лечение в госпиталь, ранение было тяжелым, лечился я около
полугода. Врачи запретили возвращение в
действующую армию по состоянию здоровья,
и я поехал домой. За участие в Великой Отечественной войне меня наградили орденом
Красной Звезды и несколькими медалями».
Сотни советских воинов проявили
беспримерный героизм и высокое воинское
мастерство: 55 соединений и частей, отличившихся в битве, были награждены орденами, 179 – преобразованы в гвардейские ,
26 – получили почетные наименования. Около
100 воинов получили звание Героя Советского
Союза. 22 декабря 1942 года была учреждена
медаль «За оборону Сталинграда», а впоследствии Сталинграду было присвоено почетное
звание города героя.
2 февраля считается Днем воинской
славы в России.
Любовь Дмитриевна Беляева,
заведующий центром музейной работы
Вологодской ГМХА
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Международное сотрудничество

Herzlich Willkommen!

19 декабря 2017 года академию посетили
коллеги из Университета прикладных наук РейнВаал (Клеве, Германия): профессор, доктор
Дитрих Дарр и профессор, доктор Питер Симон.
В день визита состоялись переговоры с ректором Вологодской ГМХА Николаем Гурьевичем Малковым и проректором по учебной работе
Натальей Александровной Медведевой. На
встрече обсуждались планы на будущее сотрудничество, было принято решение продолжать
взаимодействие в рамках программы академических обменов студентами и преподавателями.
В марте 2018 года будет подано совместное
заявление на грант в Германскую службу академических обменов (DAAD) на следующий
период финансирования с 2019 по 2021 гг. На
встрече был рассмотрен такой важный вопрос,
как разработка совместной учебной программы,
преподавание которой будет осуществляться на
английском языке в обоих вузах-партнерах. В
завершение встречи Николай Гурьевич подарил
гостям памятные подарки от академии.
После встречи с руководством профессор
Симон провел лекционное занятие по теме: «Подготовка и характеристика блок-сополимеров –
взаимодействие технических приемов синтеза
и микроскопии». С немецкого языка лекцию
переводила старший преподаватель кафедры
иностранных языков Анна Дмитриевна Горева.
Занятие посетили студенты факультета ветериПодписано в печать 27.12.2017
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нарной медицины и биотехнологий, технологического и инженерного факультетов.
В это же время профессор Дарр обсудил с
Натальей Александровной Медведевой некоторые запланированные мероприятия детально, а
также ознакомился с учебной ситуацией, которая была разработана совместно проректором
по учебной работе и старшим преподавателем
кафедры экономики и менеджмента Натальей
Владимировной Фатеевой. Учебная ситуация в
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дальнейшем будет использована на занятиях в
обоих вузах на английском языке.
Во второй половине дня Дитрих Дарр и
Питер Симон посетили факультет ветеринарной
медицины и биотехнологий. Декан факультета
Татьяна Валентиновна Новикова организовала
встречу с исследовательской группой физиологов – доцентом кафедры внутренних незаразных болезней Юлией Леонидовной Ошурковой
и ведущими ветеринарными врачами Еленой
Сергеевной Ткачевой и Еленой Владимировной
Майоровой, которые рассказали гостям о своих
работах. Например, разработка препарата, который бы обладал кровоостанавливающим эффектом на основе соответствующих свойств слизи
с чешуи рыб. Также в лаборатории физиологии
проводятся исследования в области иммунитета
животных, чтобы найти универсальный маркер
воспаления. Такой маркер позволит облегчить
задачу выявления хронического заболевания
больных животных в начальной стадии.
Представители университета Рейн-Ваал
остались довольны визитом в академию и планируют вернуться в Молочное еще не один раз.
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