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Дорогие ветераны, студенты, преподаватели и сотрудники академии!

Примите самые сердечные поздравления от имени всех благодарных потомков
с главным общенародным праздником –
Днем Победы в Великой Отечественной
войне!
День Победы – самый светлый и важный праздник для нашей страны, в котором
совместилось все: национальная гордость
за Великую Победу, дань памяти доблести
и славе Советского Солдата, безмерное уважение к ветеранам, отстоявшим суверенитет и независимость нашего государства,
боль невосполнимых утрат, которая коснулась каждой семьи.
Более 70 лет прошло со дня Великой
Победы в самой кровавой в истории человечества войне, но память о доблести людей,
плечом к плечу сражавшихся на фронте,
трудившихся в тылу, навечно запечатлена
на страницах истории нашей Родины. Ратный подвиг и самоотверженный труд советского народа, пережившего неисчислимые
лишения и страдания в борьбе за свободу и
независимость своей страны, сегодня стали
неиссякаемым источником духовной силы
для новых свершений, крепкой основой
для преодоления любых трудностей, нравственным ориентиром для молодых поколений.
В этот знаменательный день, отдавая
дань уважения высочайшему патриотизму

Это было весною, это было весною,
Ах, пробег, мое сердце и память с тобою!
В. Талашов
Тихое туманное утро первомая в
Молочном было разбужено рокотом мотоциклетных моторов, шуршанием резины
по влажному асфальту и веселым хором
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и несгибаемой воле воинов-освободителей
и тружеников тыла, мы выражаем глубокую признательность ветеранам Великой
Отечественной войны и желаем им крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира
и искреннего человеческого внимания и
участия.
Достойный вклад в дело защиты
нашей Родины в годы Великой Отечественной войны внесли воспитанники и преподаватели нашей академии (тогда – ВСХИ).
Они демонстрировали образцы мужества,
сражаясь на фронте и неустанно трудясь
в тылу. Всего за годы войны добровольно
и по мобилизации на фронт ушли 96 студентов института. Несмотря на труднейшие условия жизни, воспитанники нашего
вуза демонстрировали истинные образцы
патриотизма: стремились получать знания, оказывали существенную помощь
совхозам и колхозам в проведении сельскохозяйственных работ, самоотверженно
трудились на нужды фронта. В 1959 году
в память о земляках, павших в боях за
свободу и независимость нашей Родины в
1941-1945 годах, в Комсомольском сквере
села Молочное был установлен гранитный
обелиск. На памятнике 94 фамилии. Столькими жизнями заплатили жители тогда еще
небольшого поселка за жизнь и счастье на
земле.

С 1975 года ведет свою историю славная традиция мотоагитпробега «Победа».
Вот уже более 40 лет в первые дни мая
студенты и сотрудники академии отправляются в путь, чтобы отдать дань уважения ветеранам всех районов Вологодчины,
возложить памятные венки и гирлянды к
памятникам, порадовать жителей яркими
концертами и торжественными митингами. В этом году бойцы пробега выполняют патриотическую и профориентационную миссию в западных районах нашей
области, а 9 мая, в День Победы, команда
вернется в Молочное, где проведет торжественные мероприятия и праздничный концерт в честь великого праздника.
Дорогие друзья, позвольте еще раз
всех поздравить с праздником, пожелать
здоровья и процветания, успехов и личных
достижений. Пусть День Победы всегда
будет напоминанием, что мы – наследники
великих победителей и несем ответственность за страну и мирное небо над нашими
головами, которое сохранили наши деды
и прадеды. Пусть наша сила и единство
будут гарантией мира для нашей страны, а
наш эффективный труд – каждого на своем
месте – гарантией ее процветания. С праздником!

молодых голосов, распевающих на все
лады: «Идем в пробег!..». Именно так, вот
уже 43-й год подряд команда мотоагитпробега «Победа-2018» Вологодской ГМХА
отправилась в путь.
На ребят возложена чрезвычайно
ответственная и благородная миссия:
за 9 дней бойцам предстоит не только
мужественно преодолеть более 1200 км
дорог, но, прежде всего, провести встречи
памяти и митинги с возложением гирлянд
к памятникам, не вернувшихся с полей
битв Великой Отечественной войны, дать
концерты агитбригадой студентов и работников академии перед ветеранами войны и
труда, организовать профориентационные
беседы со школьниками.
В этом году маршрут мотоагитпробега
охватывает западные районы Вологодчины: с. Молочное – Кадуй – Кадуйский

район – Бабаево – Чагода – Чагодощенский
район – Устюжна – Шексна – с. Молочное.
Бойцы пробега уже приняли участие
в торжественных митингах, праздничных митингах и трудовых мероприятиях
в поселке Бушуиха (Грязовецкий район),
деревне Маза и селе Никольское (Кадуйский район), в Бабаево, Чагоде и Устюжне.
9 мая, в День Победы, пробег вернется
в родное Молочное. Встречаем ребят в
11:00 в Комсомольском сквере, где пройдут
праздничные мероприятия, а в 13:00 приглашаем всех на концерт, который состоится в стенах культурно-досугового центра
академии (с. Молочное, ул. Емельянова, 1).
Все самые свежие новости о мероприятиях мотоагитпробега «Победа-2018»
ищите в группе ВКонтакте: vk.com/map_
pobeda и на странице в Instagram: map_
pobeda.

Идем в пробег!

Николай Гурьевич Малков,
ректор Вологодской ГМХА

Дарья Словцова
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Короткой строкой

Чтобы помнили…

Накануне майских праздников, 28
апреля 2017 года, на стадионе средней
общеобразовательной школы № 6 села
Молочное прошел традиционный спортивный турнир, посвященный памяти воиновмолочненцев, погибших в горячих точках.
В соревнованиях, которые организовала Вологодская городская общественная
организация «Дружинник» и дирекция
школы №6 села Молочное, приняли участие все воспитанники образовательного
учреждения: в преддверии Чемпионата
мира по футболу-2018 старшеклассники
показали свое мастерство в мини-футболе,
5-7 классам было предложено сдать нормы
ГТО, а для начальных классов были проведены массовые веселые старты.
Основными целями турнира выступают:
- пропаганда здорового образа жизни,
укрепление здоровья учащихся, подготовка молодого поколения к труду и защите
Родины;
- воспитание у школьников чувства
патриотизма;
- приобщение молодежи к регулярным

занятиям физическими упражнениями;
- выявление сильнейших команд и
игроков;
- повышение спортивного мастерства;
- профилактика вредных привычек в
молодежной среде: алкоголизма, табакокурения, наркомании.
Особая ценность данного мероприятия
проявляется в сохранении в умах и сердцах молодых людей светлой и благодарной
памяти о земляках, которые отдали свою
жизнь, защищая интересы Родины в мировых вооруженных конфликтах. В этот день
ребята вспоминали имена молочненцев,
погибших:
- в Афганистане: Александр Федосьевич Александров, Владимир Валентинович
Басков, Андрей Александрович Талашов,
Владимир Иванович Некрасов;
- в Чечне: Руслан Владимирович
Бодня;
- в Приднестровье: Федор Федорович
Чернавский.
По оценке организаторов, все соревнования прошли слаженно и на хорошем
спортивном уровне. Все участники полу-

чили подарки от Учебно-опытного молочного завода, а лучшие спортсмены были
награждены грамотами и дипломами.
Стоит отметить, что данные состязания
для школьников села Молочное проводятся
с 2003 года по инициативе председателя
Совета профилактики правонарушений
села Молочное (УПП №7) Виктора Егоровича Мельникова.
Вологодская городская общественная организация содействия правопорядку
«Дружинник» благодарит директора средней общеобразовательной школы № 6
Марину Ильиничну Апостоли и заместителя директора по воспитательной работе
Марию Валерьевну Углину за организацию спортивных соревнований в память
погибших
воинов-интернационалистов,
погибших в Афганистане, Чечне и Приднестровье. Также отдельная благодарность
выражается исполнительному директору
АО «Учебно-опытный молочный завод
«ВГМХА имени Н.В. Верещагина» Владимиру Дмитриевичу Оробинскому за спонсорскую помощь.

Пресс-центр

Тотальная проверка грамотности

Тотальный диктант — это акция,
которая проходит один раз в год, одновременно по всему миру. Все участники пишут
один и тот же текст (разделенный на три
части), проверка выполняется по единым
для всех критериям.
Цель проекта – показать, насколько
важно быть грамотным человеком, изучать
русский язык и объединить людей, желающих говорить и писать по-русски.
Мы не могли пропустить эту акцию.

Мы – это старший преподаватель кафедры
иностранных языков Юлия Малиновская и
редактор пресс-центра Ирина Михайлова.
Юлия Николаевна подтвердила свою грамотность, написав диктант на «отлично». Я
получила «4», допустив одну орфографическую и две пунктуационные ошибки.
Диктант был снабжён многочисленными деепричастными и причастными оборотами, а также сложными предложениями
с двоеточиями. Заставил нас переживать и
пошевелить мозгами. Вспоминая правила
расстановки знаков при прямой речи, мы
перенеслись за школьную парту.
Стоит ли участвовать в диктанте?!
Конечно, стоит. Грамотным быть никому
не мешает. К тому же перед диктантом идёт
разбор некоторых правил. А на сайте акции
есть онлайн-уроки, которые помогут подтянуть ваш русский.

Ирина Михайлова
По материалам totaldict.ru

227 тыс. человек приняли

участие в тотальном диктанте

76 стран-участниц
27 тыс. человек писали

диктант за рубежом

3243 площадки
1021 населенный пункт
2-3% написали тоталь-

ный диктант на «5», столько
же на «4»
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О стойкости и силе духа

В период с 19 по 25 марта 2018 года
состоялся выездной этап работ, связанный с подготовкой учебного полигона
для проведения практик на территории
Тотемского района Вологодской области.
Работа проводилась под руководством
заведующего кафедрой лесного хозяйства
Дружинина Федора Николаевича. Непосредственное участие принимали магистранты – Яна Кашурина, Дарья Корякина
и Сергей Ципилев. На плечи этой дружной
компании выпала основная доля трудной
работы.
За 7 дней с утра и до позднего вечера
рабочим коллективом была проделана
огромная работа. В распоряжении рабочей
бригады находился снегоход, но применялся он в редких, исключительных случаях. Основная часть работы выполнялась
на охотничьих, широких лыжах. Именно
на них Федором Николаевичем и его отчаянными, преданными помощниками был
пройден не один десяток километров. У
каждого члена коллектива своя задача! Все
обязанности расписаны заранее, все выполнялось четко, быстро и профессионально!
Поучаствовать в данной экспедиции
повезло и мне, правда, всего 4 дня. Ради
этого, пришлось впервые в жизни встать
на лыжи. Не буду вдаваться в подробности,
какие испытания мне пришлось пережить
в связи со слабостью не только физической, но и, как выяснилось, моральной. Не
отличаюсь большой любовью к зиме, даже
находясь в теплом, уютном помещении,
а встретиться с зимними «прелестями» в
природных условиях мне даже не мечталось!
В первый день даже не удалось
надеть самостоятельно лыжи, справиться
с креплением мне помогали члены нашего
дружного коллектива. Что уж говорить о
моей «модельной» походке! При каждом
шаге в голове настойчиво всплывали слова
из известного фильма: «И тут Штирлиц
понял, что Пастор соврешенно не умеет
ходить на лыжах». Когда я падала, то поднимать меня приходилось чуть ли не всем
коллективом – встать самой было просто
не реально. Мощность снежного покрова
такова, что если падаешь, то сразу утопаешь в снегу, и чем больше барахтаешься –
тем больше в нем вязнешь!
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На второй день я уже сама справлялась с лыжным креплением, но ходила
также слабо. Меня не брали на большие
марш-броски (по 3-4 км в одну сторону), и
я искренне благодарна своему коллективу
за проявленное сочувствие и понимание.
Могу предположить, что если бы я решилась пойти на далекое расстояние, то, скорей всего, до сих пор волочила бы за собой
лыжи где-то там – в Тотемских лесах!
Моему удивлению и восхищению нет
предела, когда я вспоминаю, как ребята во
главе с Федором Николаевичем совершали
длительные переходы к объектам исследований. Но пройти на лыжах 3-4 км до
пробной площади – еще мало, на ней надо
добросовестно отработать и потом вернуться обратно, пройдя снова эти 3-4 км.
Нет… все-таки есть у нас стоящая,
ответственная молодежь – наша гордость
и надежда на будущее! Когда на последнем объекте Федор Николаевич хотел с
собой взять только чрезмерно выносливого
Сергея и предложил девчонкам остаться и
подождать в теплой машине, то те наотрез
отказались. Ребята с достоинством прошли
все испытания вместе – сплоченным коллективом!
Смотрю на этих хрупких, миловидных девчушек – Яну и Дашу, на худенького
паренька Сережку и не понимаю, откуда у
них такая сила? Откуда такое стремление к
выполнению трудной, отнимающей колоссальные силы работы?! Наверное, в этом и
заключается сила будущего поколения – в
стремлении к трудностям, к преодолению
себя, в первую очередь, и к добросовестному выполнению поставленных задач,
в блеске глаз, когда уже нет сил, а нужно
снова и снова делать очередной рывок!
Все мы уже привыкли, что Федор
Николаевич работает на износ, спит по
несколько часов в сутки и все время куда-то
бежит. Не терпит человек однообразия и
спокойной жизни. Но этого мало, нашему
заведующему еще удается создавать вокруг
себя что-то наподобие ауры, заражать
других своей работоспособностью, собирать возле себя людей с желанием идти за
своим лидером и работать, отдавая себя без
остатка.
Параллельно с работами по подготовке
учебного полигона для проведения практик,

двое ребят с 4-го курса – Костыгов Артем
и Зеленский Михаил выполняли свой участок работы, помогая лесозаготовителям с
точки зрения науки усовершенствовать их
рабочий процесс и попутно собирая себе
богатый материал для выпускной квалификационной работы. Ребята заразились работой в экстремальных условиях и, похоже,
даже получали от этого удовольствие.
Подрастает и постепенно уходит старшее поколение отчаянного студенчества, и
им на смену приходят младшие. Вечный
круговорот настоящей жизни студента,
проверка себя на прочность как личности, извечный поиск ответа на самый важный вопрос жизни – чего ты стоишь и как
видишь свое будущее?
Каждый день по возвращению с полевых работ ребята топили печь в избе, предоставленной нам для жилья администрацией
Успенья, готовили незамысловатый, но
очень вкусный ужин, сушили вещи, собирались за столом в теплой дружественной
обстановке, чтобы обсудить прошедший
день, и, конечно же, посмеяться и составить план действий на завтра. Удивляюсь,
как у ребят и Федора Николаевича хватало
сил на общение и юмор. После «отбоя» все
спали без задних ног, а с утра снова «боевая
готовность» и новый ответственно отработанный день!
Лично для меня экспедиция не прошла впустую. У рабочего коллектива «Дружинин и Ко» есть чему поучиться, с ними
интересно работать и отдыхать! Сильный
коллектив состоит из сильных личностей,
мне повезло потрудиться с ними, повезло
хотя бы несколько дней пожить общими
интересами и задумками молодых людей
– фанатов в хорошем смысле этого слова!
Спасибо за возможность скинуть пару
десятков лет и ощутить себя молодой и
одухотворенной, с мыслями о своей значимости и ощущением, что тебе повезло
в этой жизни занять счастливое место под
солнцем!

Елена Николаевна Пилипко,
доцент кафедры
лесного хозяйства

5 (2527)

Новости кафедры

«Академгородок»

Наука молодых на кафедре лесного хозяйства

19 апреля 2018 года силами кафедры лесного хозяйства была проведена ежегодная
региональная конференция для магистрантов
и аспирантов кафедры «Актуальные проблемы лесовосстановления в таежной зоне».
Данное мероприятие стало для кафедры
хорошей традицией, своего рода отчетом
молодых людей, решивших для себя и поставивших цель подняться на следующую ступень образования. Доклады, представленные
на конференции, отличались широким полетом мысли, оригинальностью и интересными
научными фактами.
Хочется отметить оригинальный доклад
о пчелах нашего аспиранта Егора Викторовича Тарасенкова. Удивляюсь и восхищаюсь
разносторонними интересами этого молодого
человека. Егор выполняет важную работу в
вузе: как начальник по воспитательной работе
он прикладывает много сил, чтобы в общежитиях академии царил порядок и уют. Во время
выступления Егор Викторович показал свою
осведомленность в заявленной теме, по его
выступлению можно было понять, насколько
она ему интересна и важна. По единогласному
решению комиссии конференции, Егору Викторовичу Тарасенкову выдан Диплом 1-ой
степени за интересный и познавательный
доклад «К вопросу использования недревесных ресурсов в лесном фонде Вологодского
региона».
Претендентом на Диплом 2-ой стал аспирант 1-го года обучения Александр Сергеевич Бревнов с докладом «Лесоводственная

оценка технологических процессов заготовки
древесины при проведении сплошных рубок
в Никольском районе Вологодской области».
Александр – целеустремленный и грамотный
магистрант, еще во времена учебы на бакалавриате молодой человек проявлял свою неординарность и способность познавать все новое.
Яна Викторовна Кашурина – приятная, веселая и ответственная девушка. Все
в ее руках ладится, все получается. Вместе с
Дарьей Корякиной они творят чудеса! В лес по
снегу по грудь на лыжах – легко! Приготовить
обед, обустроить быт – и здесь могЕм! Написать статью, подготовить доклад и презентацию – всегда «пожалуйста»! Легко и приятно
работать с такими людьми. Яне Кашуриной
выдан Диплом 3-ей степени за качественный
и интересный доклад «Законодательная и
нормативно-правовая база по использованию
лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности».
Остальным участникам, чьи доклады
также имеют достойный уровень молодых
ученых, были выданы сертификаты участников. Среди них: аспирант кафедры Мария
Черепанова, магистрант 2-го года обучения
Дарья Корякина, магистранты 1-го года обучения Анастасия Белова и Анастасия Мурашова.
Заключительное слово было предоставлено Сергею Анатольевичу Корчагову. Профессором кафедры лесного хозяйства был
подведен итог конференции, высказаны замечания, пожелания и отмечены положительные
стороны представленных докладов. В своей

11 апреля 2018 года на кафедре лесного
хозяйства Вологодской ГМХА состоялось
событие, которое нельзя обойти вниманием.
На очередное заседание научно-студенческого общества кафедры «Альма Матер»
был приглашен гость – Александр Сергеевич
Халов.
Доктор ХАС – таков творческий литературный псевдоним Александра Сергеевича.
Именно так называют известного мастера не
только в Грязовецком районе, но и во всей
Вологодской области. Разговор гостя со студенческой братией был далеко не простой

– были затронуты вопросы жизненной позиции, судьбоносных решений, здоровья души
и тела.
Александр Сергеевич – оригинальный и
интересный человек. В глазах студентов был
виден неподдельный интерес к гостю. Ведь
мастер делился с воспитанниками кафедры
своим богатым жизненным опытом. А рассказать ему, поверьте, есть о чем…
Александр Сергеевич Халов… Офицер в запасе, инженер-программист, мастер
художественного промысла, талантливый
писатель, музыкант, владеющий несколькими
инструментами и пишущий музыку, философ, художник, винодел, хлебопек, печник,
лесовод и помещик (в хорошем смысле этого
слова – хозяин на земле). Таков его послужной
список. Иными словами, творческая и незаурядная личность, загадка, к которой можно
долго искать отгадку, но так ее и не найти.
Своим трудом он восстановил полуразрушенный дом в деревне Семенцево, который был
раньше заброшенной сельской школой, и создал в нем свою мастерскую.
После общения с этим неординарным
человеком, я на многое посмотрела иначе.
Он заставил меня и других слушателей задуматься над важными вопросами жизни, найти

речи Сергей Анатольевич Корчагов подчеркнул значимость и необходимость проведения подобных мероприятий. В заключение
мероприятия Сергей Анатольевич выразил
благодарность участникам-докладчикам конференции за высокий уровень проведенной
конференции.
Поздравляем победителей ежегодной
региональной конференции магистрантов и
аспирантов! Благодарим участников конференции за подготовку, интерес и добросовестное отношение к данному мероприятию.

Доктор ХАС
некую гармонию в душе, разобраться в себе и
понять, что же на самом деле для нас является
важным, первичным, а что – второстепенным,
и на что не стоит распыляться и тратить свои
душевные и физические силы. Его вера в то,
что человек получает то, что заслуживает,
вложила зерно сомнения в наши души о значимости пустой ежедневной суеты.
Сам Александр Сергеевич в своей книге
«Рождение» устами героя размышляет:
«Интересны же мне только сильные, увлеченные люди. Трудно подобрать какой-то один
термин, однословное определение. Назову
так: богатые, неиссякаемые люди. Люди –
родники. Источники. Реки, озера, моря! Не
пруды». Доктор ХАС, мастер, увлеченный и
размышляющий о жизни человек, сам является родником – той живительной, студеной
влагой в жаркий знойный день нашей суетливой обыденности, пустого круговорота незначащих вещей, хаоса, способного привести
к обесцениванию жизненно важных устоев
нашего общества.

Елена Николаевна Пилипко,
руководитель НСО
«Альма Матер»
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Клеточная терапия на страже здоровья животных

16 апреля 2018 года на факультете
ветеринарной медицины и биотехнологий
академии состоялся семинар «Новые возможности в ветеринарной медицине. Применение клеточной терапии в ветеринарии
мелких домашних животных».
Лектором по данному вопросу выступил Денис Геннадьевич Давыдов, президент АВРИМ (Ассоциации Ветеринарной
Регенеративной и Инновационной Медицины), главный врач сети ветеринарных
клиник «Городской ветеринарный лечебно-

диагностический центр №1», член Британской ассоциации ветеринарных врачей по
МДЖ (BSAVA), член ассоциации практикующих ветеринарных врачей (RSAVA),
член Санкт-Петербургского ветеринарного
общества.
Особую популярность в дeлe лeчeния
сустaвoв в нaшe вpeмя oбpeлa ствoлoвaя
тepaпия. Именно она и является основным направлением исследований лектора.
Ствoлoвыe клетки oблaдaют умeниeм
oбнoвляться, и, стaлo быть, пoслe ввeдeния

в пoвpeждeннoe мeстo, они дoзpeвaют и
стaнoвятся новыми клeткaми.
Денис
Геннадьевич
пpимeняет
ствoлoвыe клетки в лeчeнии пoвpeждeнных
сустaвoв животных.
Ствoлoвaя
тepaпия
пpизнaeтся
зaмeнoй дopoгoстoящeму oпepaтивнoму
вмeшaтeльству по зaмeнe сустaвoв. Безусловно, это новое направление в ветеринарии, и мы горды и тем, что Денис Давыдов
является выпускником нашего факультета.

С заботой о Русском Севере

14 апреля 2018 года в г. Кириллове
Вологодской области состоялись общественные обсуждения оценки воздействия
на окружающую среду изъятия лимитируемых объектов животного мира (лось,
медведь) в сезоне охоты 2017-2018 гг. на
особо охраняемой природной территории
– национальный парк «Русский Север».
В данном мероприятии приняли участие сотрудники факультета ветеринарной
медицины и биотехнологий Вологодской
ГМХА доценты кафедры эпизоотологии и
микробиологии Юлия Александровна Вое-

6/Май 2018

водина и Светлана Викторовна Шестакова
и доцент кафедры внутренних незаразных
болезней, хирургии и акушерства Татьяна
Павловна Рыжакина.
На факультете уже в течение нескольких лет ведется научная работа по изучению ситуации по заразным болезням диких
животных. Преподаватели академии представили отчет о результатах своих исследований. Они рассказали присутствующим
об опасных болезнях животных и человека,
таких как бешенство, африканская чума
свиней, трихинеллез, эхинококкоз. Осо-

бое внимание было уделено соблюдению
мер профилактики этих болезней при разделке туш и использовании продуктов убоя
диких животных.
Сотрудничество с НП «Русский Север»
будет продолжено, в том числе и по новым
направлениям, предложенным руководством национального парка.

Подготовили сотрудники
факультета ветеринарной
медицины и биотехнологий
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Лучший округ РСО – эта наш СЗФО!

«Лучший округ РСО – эта наш СЗФО!
Северо-западный!
Северо-западный!».
Эту кричалку на протяжении трех дней
можно было слышать по всей территории «Ватса-парка», находящегося вблизи
города Котлас. Именно там с 20 по 22
апреля 2018 года проходила окружная
школа руководителей штабов студенческих отрядов Северо-западного федерального округа.
Вологодскую область на слете представляли в том числе студенты нашей академии, а именно: командир штаба СО им.
Ю. В. Лукинского Екатерина Соболева,
комиссар ССхО«Аледжи» София Травинова и пресс-секретарь штаба СО им. Ю. В.
Лукинского Валентина Марютина.
Вся программа была разделена по

блокам, а участники, которых было более
100 человек – по группам. Старт работы
школы дала комиссар Центрального штаба
российских студенческих отрядов Мария
Корнилова. И три дня обучения начались.
Спикеры рассказывали о персональной
эффективности руководителя и управлении
командой, составлении деловой документации и организации мероприятий, деловых переговорах и управлении конфликтами. Очень помогало Участникам очень
помогал тот факт, что каждый пример был
максимально приближен к действительности, а общение проходило в форме диалога,
поэтому каждые три часа пролетали незаметно.
Отдельное время было выделено
беседе об охране труда и технике безопасности. Стоит отметить, что 31 марта
на IV очередном Съезде и Всероссийском
совещании руководителей региональных
штабов молодежной общероссийской
общественной
организации
«Российские Студенческие Отряды» объявлена
трехлетка охраны труда в студенческих
отрядах. В течение этого периода будут
разработаны методические пособия для
студентов, информативные видеоролики, а
также комплекс мероприятий, направлен-

18 апреля 2018 года в актовом зале Вологодской ГМХА состоялось очередное заседание Ученого совета академии.
Традиционно перед рассмотрением
официальной повестки дня выступил ректор
академии Николай Гурьевич Малков. Ректор
сообщил, что 26 апреля он примет участие в
XI Съезде Российского Союза ректоров (РСР)
в Санкт-Петербурге, участниками которого
являются более 500 ректоров отечественных и
зарубежных вузов. По словам Николая Гурьевича, съезд направлен на обсуждение глобальных вопросов развития единого российского
образовательного пространства, построения
стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации, взаимодействия университетов со школами и обществом, а также
международные аспекты деятельности российских университетов.
Ректор также проинформировал присутствующих о финансовом положении вуза,
которое он назвал устойчиво стабильным.
«План ремонтных работ выполняется. Более
того, с июня 2018 года будет продолжена
реконструкция учебного корпуса № 1», –
отметил Николай Гурьевич.
Первым пунктом повестки Ученого
совета стало утверждение штатного расписания научно-педагогических работников
(НПР) на 2018/2019 учебный год. С докладом
по данному вопросу выступила начальник
отдела УМР академии Марина Лонгиновна
Прозорова. Марина Лонгиновна представила

подробную информацию о количестве ставок
по всем кафедрам академии, отметив, что в
целом на следующий учебный год выделено
138,03 ставки, количество штатных НПР
составляет 110 человек. «Цифры могут быть
немного скорректированы в августе в зависимости от приема», – заключила Марина Лонгиновна.
Также начальник отдела УМР представила членам Ученого совета доклад о материально-техническом обеспечении учебного
процесса. «В академии имеется 144 аудитории, 17 из них являются лекционными, 42
аудитории оснащены стационарным мультимедийным оборудованием, 8 – переносным.
Всего в вузе 503 компьютера. Проведен аудит
программного обеспечения (ПО) всех направлений подготовки и составлен реестр ПО.
Анализ материально-технического обеспечения был проведен с точки зрения требований
ФГОС 3+. Сведения о материально-техническом обеспечении собраны по всем направлениям подготовки», – рассказала Марина Лонгиновна.
Ученый совет решил принять данную
информацию к сведению и сформировать
план по насыщению современным оборудованием до 1 июля 2018 года.
В завершение заседания выступила проректор по учебной работе Наталья Александровна Медведева. Она сообщила присутствующим о том, что 26-27 апреля 2018 года
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА проходит

ных на повышение соблюдения техники
безопасности на рабочем месте.
Для пресс-секретарей на слете проводились отдельные тренинги по работе
с программами, правильному написанию
статьей и оформлению постов.
По итогам всех дней обучения участники написали тест, который предусматривал 30 тестовых и развернутых вопросов.
После проверки заданий все участники
получили сертификаты.
Организаторы поблагодарили всех
присутствующих и отметили, что все было
на 100%: начиная от количества посещений
тренингов и заканчивая количеством человек, сдавших тест.

София Травинова,
комиссар ССхО«Аледжи»

Ученый совет. Апрель

процедуру аккредитационной экспертизы
программ аграрного профиля по направлениям подготовки 35.03.04 Агрономия,
35.03.06 Агроинженерия и специальности
36.05.01 Ветеринария (информация о программе работы экспертной комиссии представлена в новостном блоке официального
сайта академии).
«Данная аккредитационная экспертиза
является одной из сторон комплексного подхода, который включает внутреннюю и внешнюю проверку вуза, а также проверку Рособрнадзором», – прокомментировал данное
сообщение ректор.
Также Николай Гурьевич напомнил членам Ученого совета о том, что в мае состоится
конференция трудового коллектива, на которой пройдет обсуждение вопроса о внесении
изменений в Положение об оплате труда. В
мае также пройдут выборы членов Ученого
совета.

Дарья Словцова
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Дни студенческой науки

Научный апрель
Уже не первый год второй месяц весны
в академии проходит под эгидой студенческой науки и исследовательской работы
молодых умов. С 26 марта по 27 апреля
2018 года все факультеты Вологодской
ГМХА были вовлечены в организацию и проведение множества мероприятий, направленных на развитие интереса студентов к
сфере научных изысканий, а также демонстрацию достижений, инновационных разработок и проектов своих воспитанников
в различных направлениях современной
аграрной науки.
Программа мероприятий «Дней студенческой науки-2018» объединила традиционный формат конференций и смотрсессий с деловыми и интерактивными
играми, выездными занятиями, проблемными семинарами, викторинами и круглыми столами, где каждый студент мог
открыть для себя собственный путь в науку,
а также представить свои исследования на
суд компетентного жюри.
В данной статье мы расскажем вам об
основных мероприятиях месяца науки в

– доцент кафедры лесного хозяйства Елена
Николаевна Пилипко);
4) СНК «Физиолог» (руководители –
доцент кафедры ВНБ, хирургии и акушерства Любовь Леонидовна Фомина, доцент
кафедры ВНБ, хирургии и акушерства
Юлия Леонидовна Ошуркова);
5) СНК «Паразитолог» (руководители –
декан факультета ветеринарной медицины
и биотехнологий Татьяна Валентиновна
Новикова, доцент кафедры эпизоотологии
и микробиологии Светлана Викторовна
Шестакова, доцент кафедры ВНБ, хирургии и акушерства Татьяна Павловна Рыжакина);
6) СНК «Нутрициолог» (руководители – доцент кафедры технологии молока
и молочных продуктов Ирина Сергеевна
Полянская, доцент кафедры технологии
молока и молочных продуктов Галина
Николаевна Забегалова, старший преподаватель кафедры технологии молока и
молочных продуктов Людмила Александровна Куренкова);
7) СНК «Методы и инструментарий

единения с большим энтузиазмом и заинтересованностью в избранной сфере деятельности. Ребята не только делились с
присутствующими основными итогами
своей работы и достижениями, но также
активно приглашали участников других
кружков вступить в ряды своих научных
обществ.
По результатам конкурса места распределились следующим образом: 3-е место
досталось СНО кафедры лесного хозяйства
«Альма Матер» и СНК «Паразитолог», 2-е
место второй год подряд занял СНК экономического факультета «Методы и инструментарий статистического исследования»,
а непревзойденным победителем данного
конкурса уже несколько лет является СНК
«Физиолог» факультета ветеринарной
медицины и биотехнологий.
Еще одним ярким событием в научной
жизни ВУЗа стала организация и проведение в апреле II этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди
студентов, аспирантов и молодых ученых
ВУЗов Минсельхоза РФ. В стенах Воло-

академии: общеакадемическом конкурсе
студенческих научных кружков, II этапе
Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и
молодых ученых вузов Минсельхоза РФ,
а также о заседании научно-технического
совета, посвященного подведению итогов
«Дней студенческой науки-2018».
Традиционный
общеакадемический
конкурс студенческих научных кружков
(СНК), состоявшийся 11 апреля в стенах
Вологодской ГМХА, стал одним из ключевых мероприятий Дней студенческой
науки.
За честь называться лучшим студенческим научным сообществом Вологодской
ГМХА боролись 7 СНК 4 факультетов академии:
1) СНК «Химические знания в жизнь»
(руководитель – доцент кафедры технологии молока и молочных продуктов Елена
Вячеславовна Хайдукова);
2) СНО «За высокий урожай» (руководитель – доцент кафедры растениеводства,
земледелия и агрохимии Татьяна Викторовна Васильева);
3) СНО «Альма Матер» (руководитель

статистического исследования» (руководитель – доцент кафедры бухгалтерского
учета и финансов Оксана Анатольевна
Шихова).
В своих докладах студенты, представлявшие свои научные объединения,
должны были отразить следующую информацию: количество и состав участников
кружка, количество проведенных мероприятий за год работы, публикации, дипломы и
заявки на гранты, а также участие студентов в выполнении научно-исследовательских работ по кафедре.
Выполнение данных критериев оценивали члены экспертной комиссии в лице:
проректора по научной работе Андрея
Алексеевича Кузина, начальника отдела
науки Владимира Викторовича Сурова,
доцента кафедры ВНБ, хирургии и акушерства Татьяны Павловны Рыжакиной,
доцента кафедры экономики и менеджмента Ирины Николаевны Шиловой и
заведующего кафедрой энергетических
средств и технического сервиса Александра
Леонидовича Бирюкова.
Стоит отметить, что студенты всех
научных кружков представляли свои объ-

годской ГМХА компетентные эксперты из
аграрных ВУЗов оценивали студенческие
работы в номинациях «Менеджмент»,
«Экономика» и «Технология переработки
сельскохозяйственной продукции». Преподаватели академии также работали
в составе экспертного жюри по таким
направлениям подготовки, как «Агрохимия
и агропочвоведение», «Агрономия», «Агроинженерия», «Зоотехния», «Ветеринария».
Оценка работ проводилась по 100-бальной шкале. Основными критериями были:
научная и практическая значимость работы,
новизна предложений, оригинальность
работы, соответствие результатов работы
современным тенденциям развития науки,
глубина изучения состояния проблемы и
другие.
По итогам II этапа конкурса от СевероЗападного федерального округа работы следующих студентов, аспирантов и молодых
ученых Вологодской ГМХА были рекомендованы к участию в III этапе:
В номинации «Менеджмент» 2-е место
заняла студентка 4-го курса экономического факультета Гудкова Анна Николаевна
с работой «Маркетинговое исследование
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рынка томатов в городе Вологда».
В номинации «Экономика» 1-е место
досталось магистранту 2-го года обучения
Патраковой Светлане Сергеевне с темой
работы «Исследование и совершенствование методических аспектов диагностики
кризисных ситуаций и прогнозирования
банкротства сельскохозяйственных предприятий на примере СПК (колхоз) «НижнеКулое» Верховажского района Вологодской
области».
В номинации «Технология переработки с/х продукции» 1-е место присудили
магистранту 1-го года обучения Егорову
Максиму Леонидовичу с работой «Разработка концентрированного молочного продукта на основе солодового экстракта». 2-е
место заняла магистрант 1-го года обучения
Боброва Анна Владиславовна с работой
«Разработка технологии кисломолочного
продукта функционального назначения на
основе концентратов вторичного молочного
сырья, полученных нанофильтрацией».
В номинации «Агрохимия и агропочвоведение» 2 место досталось магистранту

рогатого скота в условиях Вологодской
области».
В номинации «Сельскохозяйственные
науки» 1-е место присуждено Механикову
Вениамину Александровичу, аспиранту
кафедры зоотехнии и биологии 3-го года
обучения с работой на тему «Использование минерально-витаминной добавки в
рационах коров черно-пестрой породы».
Пожелаем всем участникам конкурса
плодотворной работы в сфере научных изысканий, новых открытий, озарений и побед!
Будущее академии и сельскохозяйственной
отрасли – за молодыми исследователями.
27 апреля состоялось заседание
научно-технического совета (НТС) академии, посвященное подведению итогов
«Дней студенческой науки-2018». Члены
совета, представляющие факультеты академии, отчитались о качестве организации
и количестве научных мероприятий, проведенных на всех кафедрах ВУЗа. Обсуждались такие вопросы, как:
- порядок и формы представления
исследований в ходе научных конференций;

2-го года обучения Салтыковой Татьяне
Сергеевне с работой «Продуктивность
ячменя ярового при применении удобрений
и микробиологических препаратов в условиях Вологодской области».
В номинации «Ветеринария» 2-е место
заняла студентка 3-го курса факультета
ветеринарной медицины и биотехнологий
Воробьева Елизавета Алексеевна с работой
«Изменение в крови коров при использовании в рационе кормового концентрата
«Урга».
В номинации «Зоотехния» 2-е место
присудили магистранту 1-го года обучения
Виноградову Кириллу Александровичу с
работой «Влияние фитобиотика «Экстракт
Руминант» на продуктивные показатели
коров черно-пестрой породы».
В категории «Аспиранты и молодые
ученые» были отмечены исследования двух
молодых ученых академии.
В номинации «Биологические науки»
2-е место заняла Ткачева Елена Сергеевна,
старший преподаватель кафедры эпизоотологии и микробиологии, с работой на тему
«Структура корреляционных взаимосвязей
некоторых показателей крови крупного

- необходимость стендовых докладов
на конференциях;
- возможность перенесения ряда научных мероприятий на более удобные для их
проведениях даты.
Также в ходе заседания члены совета
предоставили информацию о количестве
публикаций в изданиях из баз данных Web
of Science и Scopus.
Центральным вопросом обсуждения
стала тема инновационных разработок на
факультетах Вологодской ГМХА. Представители факультетов ВУЗа рассказали об
имеющихся и планируемых проектах, над
которыми работают ученые академии. Проректор по научной работе Андрей Алексеевич Кузин отметил, что академии нужны
проекты, реализуемые в промышленности,
и продемонстрировал членам совета каталог инновационных разработок, размещенный на сайте ВоГУ. Проректор подчеркнул,
что подобный каталог проектов должен
быть создан в академии к 1 сентября 2018
года.

«Академгородок»

Пресс-центр
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Профессор С.А. Королев – основатель и первый
руководитель кафедры микробиологии
(к 100-летию кафедры эпизоотологии и микробиологии)

В 1918 году на базе бактериологической
опытной станции Вологодского молочнохозяйственного института (ВМХИ) была
организована кафедра микробиологии. Ее создателем и руководителем до 1932 года был
профессор Сергей Александрович Королев,
который является основоположником отечественной технической микробиологии молока
и молочных продуктов. С его именем связаны
первые крупные открытия в области микробиологии молока в нашей стране. Им была
создана первая школа советских микробиологов молочной промышленности. Деятельность Сергея Александровича была многогранной и плодотворной.
Родился С.А. Королев 18 мая 1874 году
в семье юриста. Образование получил в
Московском университете на естественном
факультете, но за участие в студенческих беспорядках в 1897 году был арестован и выслан
в Тверь. Продолжить образование ему было
позволено в Казанском университете, который
он и закончил в 1900 году. Аналитический ум,
энциклопедические знания, литературный и
ораторский таланты – все эти качества молодого человека были замечены администрацией
университета, и Сергей Александрович получает предложение заняться научно-учебной
деятельностью. От Казанского университета
он направляется в Москву к профессору Анучину, но опять попадает под арест и ссылку
в Архангельскую губернию. Условия очень
тяжелые, здоровье хрупкое, зарабатывать на
жизнь приходилось частными уроками.
После амнистии 1905 года Королев получил право свободного жительства, но в связи
с политической неблагонадежностью на государственную службу его не брали. Только в
конце 1907 года его пригласили на должность
лаборанта в бактериологическую лабораторию «Общества акклиматизации животных
и растений». С этого момента и началась его
научная работа в области микробиологии.
В 1918 году Королеву была предложена
должность заведующего бактериологической
станцией ВМХИ. С первых дней работы Королев отдавал институту все свои силы. Он налаживал работу бактериологической опытной
станции, создавал кафедру микробиологии,
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составлял учебные программы. Блестящий
лектор, он умел просто и увлекательно излагать свой курс, ежегодно обновляя его самыми
современными данными из отечественной и
зарубежной литературы.
Основные направления развития микробиологии молока Королев тесно связывал с
запросами и требованиями промышленности.
Он разработал широкую программу исследований микробиологических процессов по
основным отраслям молочного производства,
применив единые методологические решения.
Обобщение полученных результатов позволило установить закон единства смены фаз
микрофлоры молока и в процессах производства всех молочных продуктов. Особенно ярко
способности Сергея Александровича проявились в умении выделять главное при анализе
микробиологических и биохимических процессов при созревании сыров, которые он
проводил совместно с Г.С. Иниховым. Была
найдена закономерность, которая и в настоящее время позволяет при создании новых технологических процессов определить возможный объем микрофлоры, а, следовательно, и
степень созревания сыра.
С.А. Королев не был академическим ученым. Его исследования опережали насущные
проблемы промышленности. Он организовал
производство чистых культур молочнокислых бактерий, разработав новый, оригинальный, для того времени, метод высушивания.
Им был разработан и введен в практику
метод непосредственного подсчета бактерий в камере и налажен выпуск стандартной
суспензии дрожжей для этого метода.
В своей лаборатории Королев изобретал
различные приспособления, облегчавшие
работу. Им были сконструированы термостат
и терморегулятор, работавшие в сравнительно
примитивных условиях. По его замыслу были

сделаны выставочные витрины для демонстрации студентам основных культурно-физиологических признаков и роли микроорганизмов в отраслях молочной промышленности.
Педагогическая работа и постоянная консультативная помощь работникам промышленности убедили Королева в необходимости
издания капитального руководства по микробиологии молока и молочных продуктов, в
котором были бы даны ответы на насущные
проблемы промышленности. В своей книге
«Основы технической микробиологии молочного дела» Сергей Александрович изложил
все основные сведения по общей и частной
микробиологии, необходимые специалисту
молочной промышленности. Книга, написанная С.А. Королевым – плод большого труда,
огромной настойчивости, смелых обобщений
и открытий, вышла в свет в 1932 году и была
дважды переиздана в 1940 и 1974 году. Многими учеными в нашей стране и за рубежом
книга Сергея Александровича была признана
лучшим трудом в области технической микробиологии молочного производства. Открытия, сделанные в начале ХХ века не утратили
своей актуальности и остаются востребованными и в наши дни.
Королев ушел из жизни слишком рано,
ему не было даже 60 лет. На траурном совещании 12 июля 1932 года было принято решение «…присвоить микробиологической лаборатории имя профессора Королева Сергея
Александровича. Организовать выдачу студенческих и аспирантских стипендий имени
С.А.Королева».
В центре музейной работы по истории
Вологодской ГМХА воссоздан мемориальный
уголок профессора Королева с мебелью того
времени, фотографиями, коллекцией прижизненных изданий научных работ. Особо
ценный экспонат – швейцарский микроскоп
– собственность профессора. Еще в 80-е годы
минувшего века студентам в качестве поощрения за отличную учебу позволяли выполнять
на нем лабораторные работы.

Любовь Дмитриевна Беляева,
заведующий центром
ймузейной работы
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Культура

Дело жизни

Жизнь подчас распоряжается нашими
судьбами с таким смелым новаторством
и замысловатой фантазией, что только
диву даешься. Однако поразмыслив, понимаешь всю мудрость и порядок жизнеустройства, где одному дарован талант
созидателя и изобретателя, а другому –
уникальная способность щедрого прославления заслуг первого. Сохраняя память о
великих деяниях наших предшественников,
мы сами становимся со-творцами Истории, чьи уроки, пожалуй, являются лучшими образцами в деле воспитания новых
поколений. Таким со-творцом истории
мы можем назвать историка, журналиста, экономиста Анатолия Викторовича
Гутерца, который посвятил значительную часть своей жизни исследованию биографии и популяризации личности нашего
известного земляка Николая Васильевича
Верещагина.
25 апреля 2018 года в кинозале библиотеки Вологодской ГМХА состоялась презентация брошюры Н.В. Верещагина «Дело
жизни» с описанием тридцатилетней деятельности на благо России. Брошюра была
обнаружена Анатолием Викторовичем в
Санкт-Петербурге в Научной сельскохозяйственной библиотеке Всероссийского
института растениеводства и переиздана
в 2017 году в вологодском издательстве
«М-Арт».
«Дело жизни» тиражом 20 экземпляров было направлено Н.В. Верещагиным в
Комитет Министров и не предназначалось
для широкой публики. В нем подробно и
увлекательно описана деятельность знаменитого маслодела на протяжении 30 лет.
Последние сто лет этот труд считался утраченным.

Каким образом отставной лейтенант
флота привлек к изготовлению масла и
сыра сотни тысяч крестьянских хозяйств?
Как положил начало крупнейшему в России сельскому кооперативному движению?
Ответы на эти и многие другие вопросы
можно найти в книге «Дело жизни».
Издание дополнено уникальными
архивными документами и материалами к
биографии выдающегося общественного
деятеля с комментариями А.В. Гутерца.
В ходе презентации издания Анатолий Викторович рассказал студентам и
сотрудникам академии, какие масштабные
проекты, содействующие развитию молочного дела, координировал Н.В. Верещагин,
почему с ним спорил могущественный
министр финансов С.Ю. Витте и почему в
дореволюционной России имя Н.В. Верещагина замалчивалось.
Стоит напомнить, что в октябре 2019
года исполнится 180 лет со дня рождения
Николая Васильевича Верещагина. В связи
с этой знаменательной датой, заручившись
поддержкой Правительства Вологодской
области и администрации Вологодской
ГМХА, Анатолий Гутерц предлагает провести ряд мероприятий в память о нашем
выдающемся земляке:

- установить бюст Н.В. Верещагина
в селе Молочное, в Череповце, а также на
одной из площадей Вологды;
- создать постоянную экспозицию на
территории музея-заповедника в Вологде;
- издать биографию Н.В. Верещагина
в серии «Жизнь замечательных людей»
(ЖЗЛ) и многое другое.
Дело жизни Николай Васильевича
Верещагина живет и процветает и в XXI
веке. Отчетливее всего это ощущается в
стенах Вологодской ГМХА, которая вот
уже более ста лет, придерживаясь верещагинских традиций, готовит высококлассных специалистов-технологов для
молочных заводов и перерабатывающий
предприятий нашей страны.

Дарья Словцова
По материалам cultinfo.ru

Из уст к сердцу
24 апреля 2018 года у нас в академии
прошел очередной литературный вечер,
организованный театральной студией
Вологодской ГМХА «МОСТ». На этот раз
темой мероприятия стала Родина.
С темой определились практически
сразу, хотя не знаю, что именно натолкнуло
нас на этот выбор: может быть, наше возвращение с практики или преддверие Дня
Победы...
Вечер прошел в уютной атмосфере,
с песнями и угощениями. Было очень
радостно видеть новых чтецов на открытом
микрофоне.
Может быть, именно это вдохновило
Дениса Борисова (руководителя театральной студии) и Александра Карнаускаса
(руководителя студии дизайна и верстки)
сделать памятные подарки в виде ручек
и блокнотов для творчества в стиле афиш

литературных вечеров.
Возможно, на следующем вечере мы
уже услышим произведения собственного
сочинения.

Елизавета Фофанова,
репортер студенческого
объединения «Кухня»
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Спорт

Спартакиада вузов области

В течение всего учебного года среди высших учебных заведений области проходит спартакиада, по итогам которой выбирают самый
спортивный вуз. Весной наша академия традиционно проводит два вида: гири и легкоатлетический кросс.
Соревнования по гиревому спорту среди
вузов области состоялись 31 марта. В них приняли участие сборные команды Вологодской
ГМХА, Вологодского государственного университета, Вологодского института права и экономики. В результате упорной борьбы 1-е место
заняла команда ВоГУ, на 2-м месте оказалась
команда академии, 3-е место досталось команде
ВИПЭ ФСИН.
В личном первенстве среди наших спортсменов лучшими стали: в весовой категории
свыше 85 кг Иван Бурлаков, среди девушек до 63
кг Светлана Шарова.
Чемпионат и Первенство Вологодской обла-
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сти по легкоатлетическому кроссу в зачет Спартакиады вузов прошли 21 апреля. Спортсменам
пришлось несладко. Несмотря на достаточно
теплую погоду, в течение всего дня и во время
забегов лил дождь, изрядно испортив трассу.
Соревнования проходили на стадионе по большому километровому кругу. Мужчины соревновались на дистанции 3 км, женщины – 2 км.
В соревнованиях приняли участие 5 команд
– 69 участников. По итогам соревнований
команда академии заняла четвертое место.
«Наши студенты выступили неплохо. Они
улучшили свое личное время на данной дистанции, – прокомментировал итоги соревнований руководитель по секционной работе Виктор
Литовченко. – Впереди еще легкоатлетические
соревнования и пляжный волейбол, в которых
мы планирует выставить команду».

По материалам кафедры
физической культуры
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Итоги командного первенства по
легкоатлетическому кроссу:
1 место ВоГУ-1 206 очков
2 место ВИПЕ 184 очка
3 место ЧГУ 151 очко
4 место ВГМХА 120 очков
5 место ВоГУ-2 51 очко
Призеры на отдельных дистанциях:
женщины 2000м
1 место Глухова Милена ЧГУ 7.21.9
2 место Попова Ксения ЧГУ 8.19.9
3 место Хотитовская Алена ЧГУ
8.17.6
мужчины 3000м
1место Кошелев Александр ВоГУ-1
9.50.7
2 место Трофимов Ярослав ВИПЕ
9.54.3
3 Место Шульгин Дмитрий ВоГУ-1
10.20.1
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