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Поздравление ректора с Днем знаний
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники
Вологодской государственной молочнохозяйственной академии
имени Н.В. Верещагина! Дорогие первокурсники!
Поздравляю вас с началом нового учебного года и Днем знаний!
Для каждого из нас новый учебный год – это новый этап. Кто-то
впервые примеряет на себя роль студента, а для кого-то этот год станет завершающим в стенах альма-матер. И многие направления учебы
и исследований являются важными рубежами, они требуют упорного и
кропотливого труда, конструктивных и взвешенных решений, готовности идти вперед и уверенности в победе.
Особенно хочу поздравить с началом учебного года первокурсников.
Вы сделали правильный выбор, поступив в старейший вуз Северо-Запада
России – Вологодскую ГМХА! В стенах нашей академии новоиспеченные студенты найдут применение любому из своих талантов, откроют в
себе новые дарования, узнают, что такое настоящая студенческая дружба,
поймут, что такое ответственность перед собственной судьбой. Но прежде всего – получат знания, которые станут фундаментом их профессиональной состоятельности.
Пусть же наш общий труд будет плодотворным, пусть радость открытия и созидания помогает нам справляться с самой сложной работой.
Здоровья всем нам, счастья и вдохновенного творчества! В добрый путь!
Николай Гурьевич Малков,
ректор Вологодской ГМХА

Егор Викторович Тарасенков,
начальник Управления по воспитательной работе:

Григорий Васильевич Угрюмов, специалист по работе с молодежью студенческого городка:

Уважаемые
первокурсники,
мы
рады
приветствовать вас в
большой, дружной студенческой семье Вологодской ГМХА.
Уверены,
что
за
годы обучения в вузе
вы получите отличные
знания, крепкие профессиональные навыки и в
совершенстве овладеете

Поздравляем студентов и, в первую очередь,
первокурсников с началом нового учебного года!
Хочется пожелать студентам старших курсов
тяги к знаниям, достижения новых творческих
высот и интересной студенческой жизни.
Для студентов первого
курса мы уже подготовили
многочисленные мероприятия, которые помогут влиться в
учебный процесс и студенческую жизнь. Вас ждет веревочный курс, ярмарка общественных объединений, творческий
фестиваль «Алло, мы ищем таланты!» и многое другое.
Хочется пожелать первокурсникам, чтобы все их начинания имели логическое и практическое заключение, а
наши разносторонние вовлечения в внеучебную жизнь способствовали развитию их личности.

выбранной специальностью.
В академии для вас созданы все условия: помимо учебных будней, вы в полной мере окунетесь и в разнообразную
внеучебную деятельность, где каждый из вас найдет занятие по душе!
Конечно, не стоит забывать о дисциплине – от нее зависит очень многое.
Успехов, удачи и упорства в достижении поставленных
целей!
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#Лучшие_отряды

#108_лет
Именно столько лет исполнилось
Вологодской государственной молочнохозяйственной кадемии имени Николая
Васильевича Верещагина. 3 июня прошли
празднования 108-летия со Дня издания
царского Указа об утверждении Вологодского молочнохозяйственного института.
В этот день студенты прошли парадом
по улицам Молочного, покзали праздничный концерт. В академии чествовали выдающихся преподавателей и сотрудников,
подвели итоги проекта «Лучшие выпускники Вологодской ГМХА-2019». Лауреатами проекта стал 31 студент академии.
Кстати, интервью с ними Вы можете найти
на сайте академии molochnoe.ru.

Вологодская ГМХА вошла в четверку
лучших вузов Минсельхоза, организующих
работу студенческих отрядов.
В главной номинации конкурса «Лучшие высшие учебные заведения, организующие работу студенческих отрядов» Вологодская ГМХА заняла III место, разделив
его с Саратовским государственным аграрным университетом имени Н. И. Вавилова.
Академия удерживает эту позицию третий
год подряд.

В номинации «Лучший отряд» II
место занял Всероссийский студенческий
сельскохозяйственный отряд «Альтаир»,
куратором которого Вологодская ГМХА
является с 2017 года. В номинации «Растениеводство» лучшим признан отряд
«Аледжи» Вологодской ГМХА. В номинации «Финансовые отряды» II место занял
отряд «Команда Э» Вологодской ГМХА.
В течение 5 лет отряд считается одним из
сильнейших финансовых отрядов вузов
Минсельхоза России.

#Стажировка
15 июня закончилась стажировка в профессиональном колледже Кайнуу, отделение природных ресурсов в г. Кайани,
Финляндия, для студенток третьего курса
факультета ветеринарной медицины и биотехнологий Марии Колухиной и Полины
Гущиной. Девушки приобрели полезный
опыт работы с коровами и лошадьми. По
окончании стажировки студенткам вручили
сертификаты, которые подтверждают, что
они успешно прошли практику.
В этом году в Вологодской ГМХА
стартовал новый проект «Сельскохозяйственная стажировка в Германии». Сейчас
четверо студентов 3-4 курсов факультета
ветеринарной медицины и биотехнологий,
а также инженерного факультета Вологодской ГМХА трудятся в хозяйствах, расположенных в Герштеттене, Гроссхайрате,
Вехтерсбахе и Хертене. Срок прохождения
стажировки – от 4 до 6 месяцев.

#Молпроект

В Федеральном агентстве по делам
молодежи подвели итоги Всероссийского
конкурса молодежных проектов среди
образовательных организаций высшего
образования. Вологодская ГМХА получит
поддержку в размере 250 тысяч рублей на
реализацию проекта «Каникулы в Простоквашино».
«Каникулы в Простоквашино» - это
спортивный квест с элементами заданий на
выносливость, силу, смекалку, скорость для
школьников районных образовательных
организаций и сельской молодежи. Проект вовлекает молодежь в массовый спорт,
способствует пропаганде здорового образа
жизни и является действенной формой профилактики вредных привычек в молодежной среде.

#ГрантРФФИ

#Выпуск_2019

Свыше 500 студентов закончили Вологодскую ГМХА в этом году.
Вручение диплом на факультетах академии прошло в конце июня. В этом году
из стен академии вышло 525 специалистов
высшего и среднего звена, 42 из получили дипломов с «отличием». Вологодская
ГМХА подготовила 345 бакалавров, 104
специалиста и 54 магистра. 11 студентов
закончили технологический колледж.

Сразу два гранта Российскго фонда
фундаментальных исследований получили
ученые академии.
Доцент кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства академии Любовь Фомина занимается изучением активных компонентов слизи кожи
рыб. Проект нашего преподавателя второй
год подряд стал победителем регионального конкурса проектов фундаментальных
научных исследований по Вологодской
области. Грант в размере 500 000 рублей.
1 200 000 рублей получит аспирантка
факультета
ветеринарной
медицины
и биотехнологий Вологодской ГМХА
Дарья Березина, которая выиграла грант
от РФФИ на научно-исследовательскую
работу «Влияние гормон-индуцированного
стресса на коагуляционные и иммунологические показатели крови рыб».
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Академия в цифрах

Итоги приемной кампании 2019

935 человек зачислено
в этом году на программы
подготовки СПО, бакалвриата,
магистратуры и аспирантуры
на очную, заочную, и очнозаочную
бюджетную
и
платную формы обучения.

ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ
61

597

Очно-заочно

516

Очно

358

Заочно

ГЕОГРАФИЯ АБИТУРИЕНТОВ
Вологодская область – 71,6%
Архангельская область – 9,5%
Республика Таджикистан – 5%
Московская область – 3,9%
Ярославская область – 3,2%
Среди поступивших есть и представители республики Дагестан, Карелии, Коми,
Кировской области, Псковской, Новгородской, Мурманской, Ненецкого автономного
округа и Краснодарского края.

«

В этом году было юольше бюджетных мест, в 2018 году мы
набрали на бюджет 590 человек. Рост количества бюджетных
мест произошел за счет очной формы обучения на направления подготовки бакалавриата, специалитета и в технологический колледж,
– комментирует ответственный секретарь приёмной комиссии Татьяна
Васильевна Киселёва. – Принято 50 иностранных граждан из республик Таджикистана, Беларусь и Украина. 39 из них зачислены на очную
бюджетную форму обучения».
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Страница первокурсника

10 дел, которые обязан сделать каждый
первокурсник академии в первую неделю обучения
1.
Выучить полное название своего вуза
Вологодская государственная молочнохозяйственная академия
имени Николая Васильевича Верещагина
2.
Скачать себе расписание занятий с сайта molochnoe.ru
3.
Подружиться со старостой
4.
Познакомиться с куратором группы
5.
Найти столовую и пообедать в ней
6.
Узнать, как зовут ДЕКАНА факультета и РЕКТОРА академии (лучше бы знать их в лицо)
7.
Пробежать по стадиону академии 2 круга
8.
Измерить расстояние в шагах и время в минутах от
общаги/остановки до корпуса своего факультета
9.
Сделать фото у надписи «Я люблю Молочное»
10.
Запомнить расписание звонков

Председатель Молодежного совета Совета обучающихся
Илья Сироткин:

«Дорогие первокурсники!
Молодежный совет обучающихся рад приветствовать вас в Вологодской ГМХА имени
Н.В. Верещагина!
У нас вы найдёте множество интересных дорог для саморазвития творческих умений
и навыков.
Кружки, студии и различные общественные организации не дадут вам заскучать в свободное время. Мы будем очень рады приветствовать вас на наших мероприятиях.
Удачи! Мы с нетерпением вас ждём!»

Подписывайся на сообщество «Культурная жизнь Вологодской ГМХА» vk.com/milk_live

Председатель Первичной Профсоюзной организации студентов
Роман Шутро:

«Дорогие первокурсники, поздравляю Вас с Днем знаний!
Вы когда-нибудь слышали об организации, призванной защищать законные права и
интересы студентов? НЕТ?! Тогда это Ваше первое знакомство с Профсоюзной организацией студентов Вологодской ГМХА, которая на протяжении всего срока обучения
станет для Вас защитником, помощником, организатором досуга, и самое главное, настоящим ДРУГОМ!
Членом профсоюза может быть каждый учащийся в высшем учебном заведении, признающий устав профессионального союза и уплачивающий членские взносы. Вливайся
в наши ряды! Стань членом нашей команды!»

Узнавай о новостях профкома первый vk.com/profkom_vgmha

Подписывайся на наши аккаунты:
vk.com/vgmha

vgmha_1911
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«Учеба в академии – это увлекательный
процесс, который затянул меня
с первой пары»
Герой рубрики сегодня – выпускник инженерного факультета этого года Евгений Васильев. Он
окончил академию и уже работает сервисным инженером в АО «Шекснинская сельхозтехника». Мы
расспросили Евгения о его работе, выборе и привлекательности профессии инженера.
«Родом я из села Холмогоры Холмогорского района Архангельской области. Из
родных никто в АПК не работает и в академии не учились. В колхозе работала только
бабушка, но она давно на пенсии.
Инженерный факультет выбрал, потому
что это была следующая ступень после
получения профессии автомеханик. Профессия инженера привлекла своей многогранностью, необходимостью принимать
и находить решения в самых различных
по сложности и направленности задачах,
постоянно находиться в движении, познавать каждый день что-то новое.
В академии увлекался спортом, конкретно – волейболом, и периодически
бегал кросс на дистанцию 1000 метров. С
конца первого курса преподаватель предложил заняться научной работой. Состоял
в Российском союзе сельской молодежи и
от отделения ездил на открытый сбор студенческого актива «ОССА», участвовал во
многих мероприятиях, таких, как «Молодые аграрии Вологодчины», «аллошки» и
другие.
Учеба в академии – это увлекательный процесс, который затянул меня с первой пары. Поначалу было тяжело, так как
после службы в армии многое позабылось,
но после того как втянулся, все пошло
отлично и хорошо. Старался получить по
максимуму от учебного процесса – благодарен всем преподавателям за их важный
труд!
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Сейчас я работаю сервисным инженером в Шекснинской сельхозтехнике.
Сперва проходил практику, предложили
осенью поработать дополнительно, а после
получения диплома пригласили на рабочее
место. В мои обязанности входит техническое обслуживание, диагностика и ремонт
различной сельскохозяйственной техники.
Технику ремонтируем разную, в основном,
это БТЗ, его еще все знают как т-150 к, но
также и импортную технику: Valtra, Fendt,
Challenger. Организация также занимается монтажом финского оборудования по
сушке зерна «Арска».
Работаю в сельской местности, много
командировок, поэтому побывал уже
почти во всех районах области. В город не
тянет, да и в любой момент можно доехать
и до Череповца, и до Вологды. В свободное время гуляю с друзьями, провожу
время с близкими, катаюсь на роликах,
люблю активный отдых, включая охоту и
рыбалку».
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Стажировка в Германии
В этом году в Вологодской ГМХА стартовал новый проект «Сельскохозяйственная стажировка в Германии». Немецкая Компания JD East предложила оказать содействие в организации практики на фермерских хозяйствах. Отбор кандидатов проходил с января по март 2019 года. Студенты подготовили резюме на английском или немецком языке. Сотрудники JD East провели собеседование на иностранном языке с каждым кандидатом и подобрали фермерские хозяйства.
Сейчас четверо студентов факультета ветеринарной медицины и биотехнологий, а также инженерного факультета
Вологодской ГМХА трудятся в хозяйствах, расположенных в Герштеттене, Гроссхайрате, Вехтерсбахе и Хертене. Срок
прохождения стажировки – от 4 до 6 месяцев. Все фермы животноводческие: молочное животноводство, коневодство и
свиноводство. Студенты выполняют разные виды работ: уход за животными, кормление, чистка помещений, заготовка
сена. На молочных фермах в обязанности также входит дойка, уход за телятами, осеменение коров, обрезка копыт, вакцинация.
Студент пятого курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Влад Шведов проходит стажировку на
фермере Клаудии и Ахима Мюллер в Вахтерсбахе. Любитель селфи с коровами рассказал нам о том, как протекает его
жизнь на немецкой ферме.
Расскажи, пожалуйста, где ты проходишь стажировку?
Я нахожусь в Вахтерсбахе, живу в семье
фермеров, у которых хозяйство насчитывает порядка 600 животных. Weidenhof –
так называется ферма, нам выдана форма с
ее названием. У Клаудии и Ахима Мюллер
две фермы: одна рядом с домом, вторая - в 5
км, полностью автоматизированная.
Какая специализация у фермы? Что
производит?
Ферма считается ЭКО – никаких химических добавок и антибиотиков не используется. Ферма специализируется на мясе,
молоке и молочных продуктах. Для реализации есть свой магазин и ресторанчик.
Куда доставляют молоко, я не знаю. Но на
ферме есть свой цех по переработке молока
и мяса, где делают йогурты, сыры, молочные коктейли.
Что входит в твои обязанности?
Какой рабочий день?
Обязанностей много, начиная от дойки
заканчивая работой в полях. Эта практика
получилась разноплановой: я тут не как
ветеринар, а как фермер. Нужно делать все.
Работаю по 5 дней в неделю, 2 выходных.
Рабочий день длится 8 часов: с 6 по 14 или
с 10 до19.

Сколько длится твоя стажировка?
Я работаю с 4 мая, планирую остаться
до 25 декабря.
Пригодились ли полученные знания в
академии?
Знания, полученные в академии, пригодились – увереннее работаешь с животными. Больше, конечно, практика пригодилась. Здесь коровы не так часто болеют,
как в России – за ними лучше следят. На
тракторе научили ездить – умел, но подкорректировал свои умения. Работают в Германии много.

Расскажи, пожалуйста, курьезный
случай из поездки?
В день приезда я потерялся – сел не на
тот поезд и уехал в другой город, потом еще
уехал в другой город. В общем, попутешествовал по стране.

Беседовала Ирина Михайлова

Как преодолел языковой барьер?
Общаемся на немецком. Я сам по себе
человек болтливый, так что проблем особо
не ощутил – мне комфортно разговаривать
с ними.
Как проводишь свободное время?
В свободное время играю в баскетбол,
хожу в бассейн или просто сплю, так как
лето сезон работы, а ее много.
Какие впечатления о стране?
Впечатлений по началу была масса:
новая страна, люди, леса другие, дороги,
машины… Спустя 2 месяца все стало обыденно.
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«Полевую кухню варили... »

Заимствование опыта коллег или добрая традиция зародилась на кафедре лесного хозяйства. Весной этого года аспирантки Дарья
Корякина и Яна Кашурина посетили Петрозаводский государственный университет с дружеской поездкой для обмена опытом и знакомства. Именно там профессор кафедры технологии и организации лесного комплекса познакомила девушек с доцентом кафедры наук
о Земле и геотехнологий Региной Фоминичной Антоновой, которая рассказала о своей системе проведения учебных практик. На выездные практики ребята формируются в группы 1-4 курсов, проводят время в длительных экспедициях в таком составе. Данная методика
заинтересовала как студентов, так и преподавателей кафедры лесного хозяйства.
Под руководством профессора кафедры
лесного хозяйства Федора Николаевича
Дружинина на протяжении двух месяцев
студенты кафедры проходили практику в
Тотемском, Бабаевском и Кирилловском
районах. «Полевую кухню варили» лесники и деревопереработка второго курса,
лесники 3 курса, магистранты первого
года обучения, выпускающиеся студенты
направления «Лесное дело» и «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» очной и заочной
формы обучения и аспиранты.
Таким составом ребята смогли выполнить огромный объём работы. Закрепили
теоретические знания по дисциплинам:
«Таксация», «Лесоведение», «Лесоводство», «Выживаемость в лесу», «Лесные
культуры», «Лесная селекция», «Машины
и механизмы» и другие. Опробовали себя
в качестве специалистов: учитывали различные показатели, составляли полевые
карточки, акты и другую проектную документацию.
Смысл проведения практик в таком формате заключатся в том, что студенты различных направлений и лет обучения помогают
друг другу, как в учебном процессе, так и
в бытовых вопросах. Обустройство лагеря
для всего коллектива оказалось намного
проще, когда ребята слаженно и четко работали в команде. Приготовление разнообразного меню на большое количество людей
стало не таким страшным, а даже увлекательным и интересным. В ходе практики
вырабатывается ответственность и навык
работы в команде, таким образом происхо-

Нина Ханкова, 3 курс, направление
«Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств»:
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дит сплочение ребят как в своей группе, так
и между курсами. Кто-то только учится разводить костер и делать баню, а кто-то уже
может показать, как пользоваться буссолью
и другим инвентарем, подсказать, как легче
выполнить перечет растений на пробе.
На старшие курсы, а это магистранты
и аспиранты, легла другая ответственная
задача: как всех организовать, расставить,

выдать инвентарь, повторить или объяснить
задание, помочь с расчетами, проверить, все
ли целы. В полевых условиях также важна
эмоциональная поддержка. Прийти в себя
после насыщенного дня помогали вечера у
костра с душевными разговорами и подведением итогов.

«Практика в Бабаевском районе запала
мне в душу и запомнилась навеки!
Когда приехала в наше общежитие, у
меня обвисла челюсть, насколько же прекрасны были эти условия, словами не передать! Магазин недалеко, корт (самое прекрасное место, где мы проводили свободное
время), да, и вообще, лучшие условия, о
которых можно лишь было, наверное, мечтать – они все были для нас устроены!
Как бы не устали ноги с непривычки, как
бы холодно и сыро не было, как бы много
комаров тебя не кусало во все места, я все
равно остаюсь на том, что время, которое мы провели на практике, эти 10 дней
– они лучшие! Те знания, которые мы получили благодаря людям, помогающим нам в
практике, мы, конечно, приняли в свои головушки: как не потеряться в лесу, хотя один
у нас потерялся, но успешно нашелся. Как

абрис чертить не только на листе бумаги,
но и прокладывать на лесосеке, как измерять полноту деревьев и естественно различать породы деревьев – этому и многому
другому мы научились на практике!
Фёдор Николаевич – замечательный
преподаватель, задорный человек, отличный футболист, который подошёл к данной практике настолько серьёзно, ответственно и организованно! БОЛЬШОЙ
МОЛОДЕЦ! За что мы ему безмерно благодарны! Желание учиться и покорять новые
вершины леса только прибавилось.
Находясь в кругу таких людей, на которых можно положиться, которым можно
довериться, которых можно попросить о
помощи и они тебе не откажут, а всегда
помогут, я чувствовала себя прекрасно и
спокойно!»

Дарья Корякина, Яна Кашурина

20(2542)

Иван Парфенов, 4 курс, направление
«Лесное дело»:
«Практика получилась увлекательной.
Был в Тотемском и Бабаевском районе.
Поработал с «лесной» документацией.
Самый запоминающийся момент практики
– это игра в футбол в команде с Дружининым».

Наука
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Лия Берсенева, магистрантка 2 года
обучения:

Александра Уткина, 3 курс, направление «Лесное дело»:

«Эту практику я не забуду до конца
жизни, ведь она дала толчок моему развитию и оставила приятное послевкусие в
душе от проведенного времени с ребятами.
Сначала я очень переживала, в голове крутился круговорот вопросов: «а что?», «а
как?», «а вдруг я не смогу?».
Ребята оказались очень хорошими, всю
практику они успешно выполняли все задания, ну а я, в свою очередь, делилась своими
знаниями и опытом, и, надеюсь, это им
очень пригодилось и отложилось в памяти.
Самым приятным воспоминанием для
меня стал вечер прощания: мы посвятили
ребят в «Лесное братство» и взамен получили приятные эмоции от них и посвященное нам стихотворение, которое ребята
сочинили сами. После таких моментов
невольно понимаешь, что то, что ты делаешь, приносит определенную пользу студентам, и все, что я делаю – делаю не зря».

Вот и все!
Как жаль, не хочется, ребята, прощаться с вами, но, увы, пора...
Как же приятно и уютно, когда сидим
все вместе у костра.
Как под гитару песни пели, как было
весело тогда, без интернета, конители, под
завершение трудового дня.
Как помню, не хотелось нам вставать
так рано, но стиснув зубы, рано на работу
шли.
Как нас ругали, мы ругались, на Камазе
ехали ломались, как на посадке ёлок от
жары, как рыбы без воды, мы растекались.
Как у кого-то все не получалось, но приходили Яна с Лией и все решалось.
Спасибо нашему учителю, за бдительность и доброту, ну что сказать, второй
наш папа!
Спасибо вам ребят, за опыт, за новые
знакомства и тепло, с которым мы вошли
сюда, и с ним же мы уйдём.
Вы знаете, люблю теперь я лагеря, в них
формируется дружная и крепкая семья.

Итоги такой работы подвел
заведующий кафедрой лесного хозяйства Федор Николаевич Дружинин:
«С 10 июня по 10 августа 2019 года
проведена полевая комплексная учебная
практика для студентов 2 и 3 курсов двух
направлений подготовки «Лесное дело» и
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» на
базе двух базовых стратегических партнеров академии: ООО «Толшменское» и АО
«Бабаевский леспромхоз». Нововведением
в этом году являлось то, что одновременно в
ходе проведения практики в качестве производственного обучения прошел стажировку
студент 3 курса направления подготовки
«Лесное дело» Иван Парфенов, который
принял непосредственное участие в выполнении различных лесохозяйственных работ
по обустройству производственного полигона на базе предприятия ООО «Толшменское». Кроме этого, магистранты 1 курса
по направлению подготовки «Лесное дело»

- Оксана Васильева, Лия Берсенева, Дмитрий Пешин, Александр Малинов - и аспиранты 1 курса по направлению подготовки
«Лесное хозяйство» Дарья Корякина и Яна
Каширина - выполняли научно-исследовательские работы по сбору полевых данных
для подготовки выпускных научно-квалификационных работ и одновременно с этим
оказали неоценимую помощь в проведении
комплексной практики, что было бы невыполнимо без них, так как одновременно
нужно было задействовать более 25 человек
на разных лесных участках.
В ходе практики ребята приняли участие
в работах по оценке лесосечного фонда, по
лесовосстановлению, по инвентаризации
лесных культур, по уточнению данных
государственного лесного реестра, по выявлению формового разнообразия основных
лесообразующих пород, по оценке лесора-

стительных условий и качества лесосечных
работ, приняли участие в закладке опытнопроизводственных площадок на территории
двух муниципальных районов.
Одновременно с этим базовыми предприятиями была предоставлена возможность посещения на их материально-техническую базу: завод по комплексной
переработке древесины, учебный класс по
обучению операторов многооперационной
агрегатной техники, ПХС-2 типа, терминал по отгрузке заготовленного древесного
сырья.
От себя лично хотелось отметить и
сказать спасибо нашим студентам за возможность вернуться немного в детство и
сыграть в футбол с молодежной командой
Бабаевского леспромхоза».
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Студенческие отряды

20(2542)

Кто провел лето в отряде?

Трудовое движение Вологодской ГМХА всегда отличается масштабностью и профильностью. В трудовом движении
академии принимает участие порядка 800 студентов. Активисты движения становятся участниками и лидерами всероссийских проектов, приобретая не только важный практический навык, но и бесценные впечатления и эмоции, новых
друзей, расширяя свой кругозор. Все о трудовом движении вы можете найти по хештегу #СО_ВГМХА
Командир Межрегионального студенческого сельскохозяйственного отряда
«Альтаир – 2019» Алина Савинская:
«Первый месяц мы работали на первом молочно-товарном комплексе, там около двух
недель проводили механическую чистку, а затем были помощниками ветеринаров: много
работали в области гинекологии, вакцинировали коров, прокалывали схемы больным коровам в баксах, ставили дренч (прим. – насосная система, специально предназначенная для
закачки жидкостей в рубец жвачных животных), вскрывали абсцессы, лечили маститных коров, пилили рога, проделывали мелкие хирургические манипуляции: зашивали раны,
– поделилась Алина. – на втором молочно-товарном комплексе мы замещали операторов
машинного доения. За три недели удой молока составил около 1500 тонн. Также помогали с телятами, работали с зоотехниками».

Студенческий отряд «Компас» Вологодской ГМХА трудится в агропромышленном
комплексе «Коралл», который находится на территории Шишкова-Дубровского сельского
поселения Бежецкого района Тверской области, занимается производством свинины.
8 студентов 1-4 курсов факультета ветеринарной медицины и биотехнологий проводят
вакцинацию, обрабатывают, оперируют, зашивают подопечных свиней и поросят. Прямо
на предприятии будущие ветеринары прошли обучение и сдали экзамен на знание препаратов в ветаптеке. Бойцы отмечают, что на предприятии они получают очень много необходимой практики по свиноводству.

26 тонн фруктов и 210 килограммов миндаля собрали студенты Вологодской ГМХА
в Крыму. Такой результат труда студенческого сельскохозяйственного отряда «АгроЛес», который в июле трудился на уборке урожая на предприятии ООО «Качинский+ ».
Всего на предприятии побывали три отряда академии: ССхО «Мирт», ССхО «АгроЛес» и ССхО «Август». Каждый отряд пробыл на целине 1 месяц. Ребята собирали сливы,
персики, абрикосы, миндаль, виноград, помогали в прополке и цаповке, помогали на
уборке сена.

Студенческий отряд Вологодской ГМХА «Алебастр» работал на предприятии «Автотор». На протяжении всего времени бойцы попробовали сборку трех марок:
«Hyundai», «Ford» и «Hyundai Mighty».
«На предприятие приходит лишь заготовочный материал, в основе которого лежит
кабина и непосредственно сама рама. Весь рабочий процесс выглядит в качестве конвейера. По прибытию рамы, она отправляется на покраску, после чего сразу же отправляется на линию, на протяжении которой находится определенное количество постов.
Каждый пост выполняет свои конкретные операции. На протяжении всего времени
каждый из нас успел изучить как минимум по три поста, поэтому смело можно сказать,
что мы участвовали во всех процессах и собирали машины с самого начала и до конца», –
рассказал командир отряда Данил Евшин.
Участниками Всероссийского студенческого сельскохозяйственного отряда
«Молочный Стандарт – 2019» стали Галина Смелова, Марина Угрюмова, Света Шевелева, Анжела Гуляева, студентки академии. Они прошли конкурсный отбор и стали участницами летнего этапа.
Рассказывает Анжела Гуляева: «Мы проводили мониторинг производственной деятельности, а именно наблюдение за работой механизаторов, техникой, организацией
работы. Смотрели технологический процесс заготовки силоса и сенажа, уборки озимых
зерновых культур, сахарной свеклы».
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Библиотека представляет...
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Николай Верещагин – основоположник молочного дела в России
продолжение статьи, начало в газете «Академгородок»
№ 18-19 (2540-2541) от 04.09.2019

«Заслуги Н.В. Верещагина в области молочного хозяйства и скотоводства велики, он отец и создатель нашего
молочного дела, и до тех пор, пока будет существовать это производство, его имя будет вспоминаться с благодарностью и уважением».
В 1883 году при Едимоновской школе
Н. В. Верещагин вместе с Аветисом Калантаром (Верещагин приметил его еще во
время практики в Едимоновской школе и
пригласил на работу) организовал первую
в России (вторую – в Европе) лабораторию
по исследованию состава молока, которая
положила начало широкому исследованию
пород местного скота. Он доказал, что
при надлежащем уходе и кормлении местный скот способен давать исключительно
высокую молочную продуктивность «…
Не в породах дело, а в уходе и кормлении.
Иностранные животные или их помеси
дадут доход лишь при отличном содержании и кормлении. Но тех же результатов можно добиться и скорее, и с затратой
меньших средств от постановки местного
скота в хорошие условия по отношению
летнего, весеннего и зимнего содержания
и кормления».
В 1890 году на заседании Московского
общества сельского хозяйства Н. В. Верещагин выдвинул Идею создания в России
специальных высших учебных заведений.
В статье «К вопросу об увеличении числа
ветеринаров и усилении ветеринарного
образования // Вестник русского сельского хозяйства. – 1889. - №4. – с. 326 –
329 он пишет: «Особенно желательно
более полное ознакомление ветеринаров с
характером и организмом рогатого скота,
крупного и мелкого, с условиями содержания этого скота и вообще со всем делом
русского скотоводства. Именно в этом
направлении существующие ветеринарные институты хромают более всего, как в
отношении преподавателей, так и по материалу для изучения, и для каждого очевидно какие преимущества в этом смысле
представляют, для основания обширных
ветеринарных институтов…». Но при его
жизни она не была осуществлена. Аветис Калантар «впервые озвучил мысль о
необходимости создания в России высшего учебного заведения по молочному
хозяйству и изложил основные принципы
его организации». Такой институт с уже
детально разработанным положением и
был открыт на базе поместья Фоминское
под Вологдой уже после смерти Николая
Васильевича Верещагина в 1911 году.
Говоря о Н. В. Верещагине, нельзя,
конечно же, не упомянуть о знаменитом
до сих пор на весь мир «Вологодском»
(«парижском») масле, разработчиком технологии которого он был.
Технологические записи Николая

А.А. Калантар

Васильевича о новой разновидности масла
были напечатаны в отчетах Едимоновской
школы. Верещагин первым предложил
взбивать сливки, отчего масло, изготовленное из них, приобретает приятный
ореховый привкус «Считается непременным условием успешной работы, чтобы
при открытии маслобойки чувствовался
сильный кислый запах. При дальнейшем
промывании запах этот совершенно пропадает. На вкус остается чрезвычайно
малая кислота, можно сказать едва заметная, но придающая маслу особенный вкус
ореховый, который ни как не понижает
достоинства масла, и составляют характеризующую его особенность» (Отчет Н. В.
Верещагина о содержании Едимоновской
школы сыроварения и маслоделия в 1872
году. – Тверь: Типография при губернской
земской управе, 1973. – 40с.).
До Н. В. Верещагина сливочное масло
не экспортировалось. Россия продавала
топленое масло в Турцию и Египет. Однако
существовала угроза закрытия внешнего
рынка для русского масла, которая миновала в связи с экспортом «парижского»
масла. Верещагин занимался вопросами
быстрой доставки продукции от производителей в торговую сеть. В 1881 г.
подготовил проект улучшения перевозок
по железной дороге скоропортящихся
продуктов, добился постройки и ввода в
эксплуатацию первого изотермического
вагона. Стал инициатором проектирования и серийного производства вагоновледников.
В своем труде «Об улучшении провоза
молочных продуктов на наших желез-

ных дорогах» (1889 г.) Верещагин пишет:
«Приготовить хорошее масло и сыры у
нас, в Великой России, теперь уже не такое
трудное дело, как доставить те же продукты на рынок и уберечь их от влияния
жары или холода на железных дорогах».
Усилиями Верещагина российский
экспорт сливочного масла в 1906 году был
доведен до 3 млн. пудов на сумму 44 млн.
руб.
На протяжении почти 40 лет Верещагин активно популяризировал знания по
молочному делу: им опубликовано около
60 брошюр, отчетов с выставок и статей.

М.С. Блинова,
отдел информационнообразовательных
ресурсов библиотеки
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Памяти

Виктории Ильиничны Рученковой

19 августа 2019 года скончалась Виктория Ильинична Рученкова, старший преподаватель кафедры графики и технической
механики факультета механизации сельского хозяйства Вологодской государствен-

ной молочнохозяйственной академии им.
Н.В.Верещагина. Она родилась 19 ноября
1942 года на ст. Шалакуша Няндомского
района Архангельской области. В 1945
году переехала в поселок Молочное. После
окончания школы в 1960 году поступила на
первый курс технологического факультета
Вологодского молочного института. По
окончании института в 1965 году Виктория
Ильинична работала на молочном заводе в
г. Канаш Чувашской АССР в качестве зав.
производством.
С 1967 года работала в должности
старшего лаборанта кафедры «Сопротивление материалов и детали машин», а
затем объединенной кафедры «Графики и
технической механики», вела все работы
связанные с организацией и проведением
учебного процесса укрупненной кафедры.
Принимала активное участие в разработке
методического обеспечения и проведении
научных экспериментов.
На протяжении многих лет работала секретарем ГЭК на очном и заочном
факультетах.
С 1989 года работала ассистентом, а с
2001 по 2008 гг. – старшим преподавателем
кафедры графики и технической механики.

На высоком уровне она вела занятия по дисциплинам «Сопротивление материалов»,
«Детали машин», «Техническая механика».
Характерные черты Виктории Ильиничны – высокая порядочность, человечность и доброта. Студенты очень любили
ее занятия по деталям машин и сопротивлению материалов.
Добросовестная и плодотворная работа
Рученковой Виктории Ильиничны неоднократно отмечалась благодарностями, грамотами и ценными подарками.
Память о Рученковой В.И. будет жить
в делах и свершениях его учеников и
навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив инженерного факультета и
Вологодской государственной молочнохозяйственной академии глубоко скорбят по
поводу кончины коллеги и выражают глубокое соболезнование родным и близким
Виктории Ильиничны.

Ректорат, профком, коллеги,
родственники,
друзья и знакомые

Внимание первокурсникам!
График выдачи учебной литературы студентам
1 курсов очной формы обучения
02.09 – Технологический факультет
02.09 – Технологический колледж
03.09 – Инженерный факультет
04.09, 05.09 – Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий
06.09 – Экономический факультет
09.09 – Факультет агрономии и лесного хозяйства (Агрономия, Садоводство)
10.09 – Факультет агрономии и лесного хозяйства (Лесное дело, Технология
лесоинженерного дела)
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