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Поздравление ректора
с Днем народного единства

Уважаемые преподаватели и сотрудники, студенты и аспиранты академии!
Примите поздравления с государственным праздником
Днем народного единства!
Россия,
имеющая
многовековую
историю
и
богатейшую культуру, всегда была, есть и будет
страной многонациональной, государством, в котором в
гармонии и согласии проживают десятки народностей и
национальностей со свои самобытными и оригинальными
культурными ценностями, традициями и обычаями.
День народного единства – это праздник подлинного
патриотизма и осознания непосредственной причастности
каждого из нас к судьбе нашей страны. Сохранение
нравственных и исторических ценностей, любовь к Родине,
уважение к культуре людей разных вероисповеданий
и убеждений – необходимые условия для развития
процветающего, цивилизованного и справедливого общества.
Будем помнить наши корни, наши подвиги, нашу историю.
В единстве – уверенность и непобедимость нашей страны!
Объединение усилий для достижения поставленной цели
важно в любом деле. Вологодская ГМХА, будучи вузом с
богатейшей историей и традициями, всегда работала на благо
Вологодской области и всей страны. У нас есть все, чтобы
достичь успеха в науке, подготовке высококлассных кадров
и воспитании достойных граждан нашей великой страны!
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья,
благополучия и душевного тепла! Пусть в каждом
доме
царят
любовь,
мир
и
взаимопонимание!
Ректор Вологодской ГМХА
Николай Гурьевич Малков

«Вологодское масло» борется за победу в национальном конкурсе
«Вкусы России»
Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания
организован Минсельхозом РФ.
Миссия конкурса — познакомить потребителей с многообразием вкусов России
и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания. Бренд
«Вологодское масло» заявлен в номинации «На всю страну».
С 19 ноября по 2 декабря на сайте ВкусыРоссии.рф проходит народное
голосование.Вы можете проголосовать не более 3-х раз до 2 декабря включительно.
У вас есть возможность поддержать по одному бренду из трёх разных регионов
страны.
В течение месяца Минсельхоз РФ подведет итоги и определит победителей
конкурса.

Ищите новости на сайте академии molochnoe.ru и в социальной сети:

@vgmha
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Коротко о главном в ноябре

Преподаватель Вологодской ГМХА стал дипломантом Всероссийского конкурса «БиоТОППРОФИ»
Подведены итоги Всероссийского конкурса дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ».
Дипломантом конкурса признан кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
кафедры лесного хозяйства Владимир Вернодубенко.
Владимир Сергеевич вместе с методистом АОУ ДО ВО «Региональный
центр дополнительного образования детей» Еленой Шаталовой разработали
и реализовали краткосрочную дополнительную образовательную программу
для школьников естественнонаучной направленности – «Лес и человек»

Волонтеры Вологодской ГМХА научились оказывать первую
помощь
Тренинг для членов студенческого волонтерского отряда «Свобода» провели специалисты Вологодского отделения Российского Красного Креста.
Бойцы научились работать по алгоритму оказания помощи, переводить
пострадавшего в восстановительное положение, проводить сердечно-легочную реанимацию, накладывать давящие повязки и оказывать помощь при
травмах и ранах.
Применяя полученные навыки при неотложных ситуациях, ребята смогут
оказать элементарную помощь человеку до момента прибытия квалифицированной медицинской помощи.

Вологодская ГМХА присоединилась к Международному онлайнкурсу «Бизнес-симуляция»
Международная игра «Бизнес-симуляция» (Start-Up Business game
simulation) объединила 6 вузов из Германии, России, Киргизии, Украины и Ганы
(Африка).
В течение двух с половиной месяцев студенты этих образовательных учреждений будут вести реальную деятельность виртуальных компаний. Обучение
будет проходить на английском языке. В игре примут участие 12 студентов
Вологодской ГМХА.

54 человека сдали кровь в «День донора»
10 ноября в Вологодской ГМХА прошла традиционная акция «День
донора». Кровь сдали 54 человека, удалось получить более 20 литров крови
для спасения чьей-то жизни.
В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией требовалась предварительная запись и соблюдение всех мер предосторожности:
маска, измерение температуры, предварительная обработка рук антисептиком.

Студентки Вологодской ГМХА взяли серебро на областных
соревнованиях по пауэрлифтингу
14 ноября в Череповце прошел Чемпионат Вологодской области по пауэрлифтингу (классическое троеборье). Состязания собрали сильнейших спортсменов региона.
В соревнованиях приняла участие команда Вологодской ГМХА.
2 место в весовой категории до 72 килограмм заняла студентка факультета
агрономии и лесного хозяйства Наталья Кислицына, также серебро в весовой
категории до 47 килограмм взяла Мария Каменская.
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Вологодские школьники стали победителями финала
Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2020»
7 ноября состоялось первое финальное мероприятие Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных
учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТИ-2020». Изначально финалистов планировали собрать на одной
площадке, однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой было решено провести конкурс децентрализовано.

В финале конкурса на площадках Белгородского ГАУ, Вологодской ГМХА им.
Н.В. Верещагина, РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева, Орловского ГАУ имени Н.В.
Парахина, Санкт-Петербургского ГАУ, Рязанского ГАТУ имени П.А. Костычева приняли
участие победители регионального этапа по 4
направлениям: «АгроМетео», «АгроКосмос»,
«АгроКоптеры» и «АгроРоботы». На 6 площадках в финальном этапе за победу боролись 98 человек.
В Вологодскую ГМХА прибыли 16 конкурсантов – это школьники из районов Вологодской области, победители регионального
этапа конкурса «АгроНТИ», который прошел
на площадке вуза 25-26 сентября.
Задания конкурса были распределены на
четыре тематические секции: «АгроРоботы»,
«АгроКосмос», «АгроМетео» и «АгроКоптеры».
На площадке «Агророботы», как и на
региональном этапе, участникам было необходимо при помощи радиоуправляемой модели
агроробота пройти полигон за наименьшее
время и с минимальным количеством штрафных баллов. Соревнования состоят из 2-х
попыток. На попытку отводится уже не 8
минут, как на региональном этапе, а 10.
На площадке «АгроКоптеры» финалисты
рассчитывали программы полета коптера и
параметры аэрофотосъемки, используя представленные в задании исходные данные.
С учетом параметров камеры и объектива,
школьники рассчитывали физические размеры участка на одной фотографии, перекрытие, базис фотографирования, количество
маршрутов и общее количество снимков.
Участники площадки «АгроМетео»
решали ситуационные задачи с использованием данных с метеостанций, расположенных в разных уголках страны. Определить,
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когда вывести технику на поля, опираясь на
данные о погодных явлениях, установить
максимальный уровень осадков, среднюю
скорость ветра и другие показали предстояло
финалистам-метеорологам.
На площадке «АгроКосмос» участникам
конкурса были предложены 6 тематических
заданий, чтобы показать свои знания в анализе космических снимков. Если на региональном этапе участники работали преимущественно с угодьями Вологодской области,
то в финале им пришлось анализировать
данные в масштабе страны. Школьники
определяли, на каких полях в 2019 году произрастали яровые культуры, а на каких – озимые, анализировали представленные на Геопортале примеры дешифрирования участков
развития негативных процессов – линейной
эрозии и плоскостного смыва, годовой цикл
полей за 2018, 2019 и 2020 год.
Подсчитывали результаты и определяли
победителей жюри Всероссийского конкурса
«АгроНТИ», состоящее из экспертов в представленных областях. 5 вологодских школьников заняли призовые места.
По направлению «АгроРоботы» 1 место

занял Илья Воробьев (Новленская СОШ,
Вологодский район). Школьник становится
победителем всероссийского этапа конкурса
второй год подряд. 3 место – Иван Бобрецов
(Чучковская ООШ, Сокольский район).
По направлению «АгроКоптеры» 2 место
заняла Варвара Опасина из Новленской
СОШ.
В номинации «АгроКосмос» Наталья
Комолина из Чушевицкой СОШ (Верховажский район) заняла 1 место, на 3 месте
оказалась Анна Коршунова из СОШ №2 (г.
Устюжна).
«Конкурс с каждым годом расширяе
свою географию и увеличивает количество
участников. В текущем году был установлен
своеобразный рекорд – более 32000 участников из 19 регионов России. В скором времени возможности для участников расширятся! Планируется, что в их распоряжении
появится «рой спутников», которыми можно
будет управлять и задавать определённые
задачи», - отметил идейный вдохновитель
конкурса, советник генерального директора
Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
Иван Бортник.
Напомним, Вологодская государственная
молочнохозяйственная академия имени Н.В.
Верещагина второй год становится региональной площадкой для Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных
учреждений сельских поселений и малых
городов «Агро НТИ». Конкурс проводится
Фондом содействия инновациям совместно
с некоммерческой организацией «Ассоциация образовательных учреждений АПК и
рыболовства» при поддержке Департамента
научно-технологической политики и образования, Департамента цифрового развития и
управления государственными информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
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Выпускник Вологодской ГМХА работает
на крупнейшем в России производстве черной икры
В 2021 году в Вологодской ГМХА открывается новое направление подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура».
Рыбоводство рассматривается Правительством региона как одно из перспективных направлений сельского хозяйства, и
специалисты в эту отрасль требуются остро, как никогда.
В Вологодской области функционирует
уже 19 предприятий аквакультуры, а пионером рыбоводства на Вологодчине считается
ООО «Рыботоварная фирма «Диана» - крупнейшее в России аквакультурное осетроводческое предприятие. Уже больше 20 лет
Рыботоварная фирма «Диана» занимается
выращиванием рыб осетровых пород, в том
числе и для производства черной икры.
Сегодня на предприятии работает
выпускник Вологодской ГМХА Павел Лаврентьев. Он окончил факультет ветеринарной
медицины и биотехнологий по направлению
«Ветеринария» в 2017 году и сегодня занимает должность рыбовода.
Еще на 2 курсе Павел занялся изучением
рыб, а точнее - патологическими изменениями в крови рыб под воздействием различных
загрязнений, по этой же теме писал диплом.
А на 4 курсе проходил практику в «Диане».
После окончания вуза Павел Лаврентьев
успел поработать и с крупным рогатым скотом, однако вернулся к рыбам. Немалую роль
сыграло и то, что супруга Павла родом из
Кадуйского района.
В обязанности рыбовода входят все манипуляции с рыбой: перевозка, сортировка,

навеска, погрузка, УЗИ, подготовка к забору
и взятие икры. Методами УЗИ производятся
определение пола и степень созревания
икры. Процедуру забора продукта называют
доением. После него рыбу отпускают обратно
в водоем. Осетровые породы приносят икру в
среднем раз в два года.
Стоит отметить, предприятие занимает
лидирующее положение в России в областях
товарного осетроводства и производства осетровой икры, полученной от собственных
маточных стад. Павел отмечает, что кроме
множества чистых и гибридов осетровых
также есть форель и карп.
Осетры в среднем живут до 60 лет и могут
вырастать до нескольких метров в длину. За
свою жизнь одна особь дает десятки килограммов икры. Рыночная стоимость килограмма достигает ста тысяч рублей.
Добавим, на Вологодчине производят
почти 60 процентов всей легальной черной икры России. Черная икра рыботоварной фирмы «Диана» из Кадуйского района
поставляется даже на Международную космическую станцию и входит в праздничный
рацион питания российских космонавтов.

Мераб Степанов, начальник
отдела развития рыбного хозяйства и охраны водных биологических ресурсов областного Департамента сельского хозяйства:
«Объем производства товарной
рыбы с 2018 года до 2020 года вырос
с 133,0 тонн до 592,7 тонн, пищевой черной икры в 2020 году составил 18,7 тонн. Выручка от реализации рыбной продукции достигла
340,362 млн. рублей. Как показала
практика, в процессе ускоренной
динамики развивающиеся рыбоводные хозяйства столкнулись
с нехваткой профессиональных
кадров в данной сфере. Количество
созданных рабочих мест на предприятиях аквакультуры составило 214 единиц»
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«Вологодская пастораль – 2020»

7 и 8 ноября на базе Вологодской ГМХА прошли первые в Вологодской области квалификационные соревнования по
пастушьей службе «Вологодская пастораль – 2020». Организатор – Кинологический центр «СобАрт» и «Центр обучения
пастушьих собак», функционирующий на базе факультета ветеринарной медицины и биотехнологий.
Соревновались участники из Вологды,
Череповца, Перми, Москвы и Московской
области - в основном, породы 1 группы FCI
(прим.- Международной кинологической
федерации) - пастушьи и скотогонные собаки:
разнообразные овчарки, бордер колли, вельшкорги-кардиган и вельш-корги-пемброк. Но
были и «экзотические» собаки для пастушьей службы, например, шпиц. Всего в состязаниях приняли участие около 40 собак.
Соревнования по пастьбе проводятся
с целью проверки способности пастушьей
собаки управлять овцами в различных ситуациях, которые возникают в ежедневной
работе пастуха. Животное должно уметь
собирать овец, перегонять из одной точки в
другую, управлять их передвижением. Работа
оценивается высоко, если собака выполнила
все задачи с минимумом стресса для овец и
с проявлением собственной инициативы.
На основе рабочих качеств осуществляется
выбор особей для разведения.
Собака за отведенное время должна
выполнить несколько упражнений, работая
с отарой из 5-15 овец, при этом их не кусая.
Допускается небольшое пощипывание,
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необходимое для контроля овец. Команды
пастух должен подавать голосом, свистом или
жестом – оценивается ясность, сила, частота
повторений, необходимость команд.
«В пастушьей службе существует разделение по стилю – это «собирающий стиль»,
в котором работают бордер колли, и «традиционный стиль» в котором работают
все остальные породы собак. Внутри каждого стиля существуют классы сложности
- 1,2,3. Иногда организаторы, и мы в том
числе, организуют нулевой класс для тех,
кто еще не готов к первому классу, но хочет
попробовать свои силы. У нас был нулевой,
первый, второй класс традиционного стиля
и нулевой класс собирающего стиля», - рассказала Елена Баруздина, руководитель Центра обучения пастушьих собак, организатор
соревнований.
Судила состязания Мария Кобликова
– международный судья РКФ-FCI (прим.
- Российская кинологическая федерация)
по пастушьей службе и обидиенсу (прим. послушанию), мастер спорта по кинологическим видам спорта (г. Москва).
В собирающем стиле среди бордер колли

1 место заняла собака из Перми по кличке
Шаня, 2 место - Спот (Вологда) и 3 место –
Тень (Вологда). В серьезной конкуренции
состязался 1 класс традиционного стиля. 1
место занял шелти Боня (Вологда), серебро
– у корги по кличке Ежик (Пермь) и бронза
– у вологодской корги Жамали. Во 2-м классе
традиционного стиля первым стал шелти
Митяй из Вологды, вторым - шелти Вик из
Москвы.
Среди дебютантов соревнований – нулевой класс традиционного стиля – победителями стали вологодские участники: 1 место
- бордер пудель Блэкджек, за ним - корги
Патти, 3 место - шелти Геля.
Все вологодские победители и призеры
– воспитанники Центра подготовки пастушьих собак Вологодской ГМХА, единственного в Вологодской области. Ближайшие
похожие пастушьи центры существуют в
Санкт-Петербурге, Московской области и во
Владимирской области. Центр был создан 2
года назад, и изначально в нем тренировались
4 собаки, на сегодняшний день в нем занимается порядка 15-20 собак.
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Актуальные вопросы молочного животноводства
обсудили в Вологодской ГМХА
26 ноября на базе факультета ветеринарной медицины и биотехнологий состоялась конференция Молочного кластера
«Актуальные вопросы молочного животноводства». Участники обсудили влияние полноценности кормления молочных
коров на состояние здоровья и показатели продуктивности молочного стада.

Конференция собрала порядка 40 участников, среди которых 22 субъекта малого
и среднего предпринимательства, 5 членов
Молочного кластера Вологодской области.
«Для нашей области вопросы кормления актуальны, так как наш регион
считается молочным, а наш факультет
готовит специалистов для этой отрасли,
- отмечает декан факультета ветеринарной медицины и биотехнологий Татьяна
Новикова. - Сегодняшнее мероприятие
полезно для студентов, специалистов,
которые занимаются производством
молока: руководители предприятий, глав-

ния питательных веществ корма у коров
в зависимости от
физиологического
состояния, условий кормления с целью
повышения эффективности использования кормов рассказал Евгений Харитонов,
Директор Всероссийского научно-исследовательского института физиологии,
биохимии и питания животных – филиал
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр животноводства
– ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста»
O влиянии физически эффективной
клетчатки в рационе на показатели про-

Анна Романова, специалист компании
«M-complex» . Основой «M-complex»
является система управления фермой,
которая позволяет настраивать управленческие, ветеринарные, зоотехнические и
инженерные процессы любой сложности.
Конференция проводится в рамках
реализации Заказчиком национального
проекта «Малый бизнес и поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы», федерального проекта «Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства» и
регионального проекта «Акселерация

ные зоотехники, ветеринарные врачи,
обслуживающие животноводческие комплексы. Наша цель – улучшить экономику фермы: мы должны оптимально
накормить животных, чтобы получить максимальную молочную прибыль».
О влиянии полноценности кормления
молочных коров на состояние здоровья и
интерпретации показателей крови, а так
же oб определении эффективности усвое-

дуктивности молочного стада, рассказал
Максим Белокуров, Руководитель лаборатории глубокого анализа питательности кормов ЯРВЕТ. Лаборатория ЯРВЕТ
специализируется на оценке кормов, что
помогает максимально быстро получить
наиболее полную картину рациона и оптимизировать производительность стада.
Опытом управления процессом кормления с помощью M-complex, поделилась

субъектов малого и среднего предпринимательства», государственной программы «Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2020 годы».
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«Время карьеры»
В ноябре Вологодская ГМХА присоединилась к масштабной профориентационной акции «Время карьеры». Мероприятие для студентов и недавних выпускников вузов охватило 35 городов России. Акция дает возможность пообщаться
в неформальной обстановке с представителями ведущих компаний, пройти обучающие тренинги, которые помогут вам
правильно и качественно подготовиться ко всем этапам приема на работу, а также получить стажировку или рабочее
место в российских и мировых компаниях.

В Вологодской ГМХА со студентами встретились выпускники, которые
успешно построили свою карьеру по полученной в вузе специальности. Они рассказали, какие возможности для молодых
специалистов сегодня могут предоставить
работодатели, рассказали о своем трудовом пути и поделились полезными лайфхаками в профессиональной деятельности.
Первыми к мероприятию присоединились
студенты
экономического
факультета, где встретились и обсудили
актуальные вопросы трудоустройства с представителями «Россельхозбанка». Спикером стала Ирина Шатеневская, заместитель
начальника отдела продаж АО «Россельхозбанк», выпускница Вологодской ГМХА.
Темой встречи стали меры поддержки
специалистов на селе от «Россельхозбанка», а также трудоустройство в финансовую организацию. Россельхозбанк предоставляет сельскую ипотеку с процентной
ставкой 2,7% годовых, поддерживает
фермеров, например, создана экосистема
«Свое. Фермерство», для цифровизации
малых и средних крестьянских хозяйств.
Также представители РСХБ рассказали,
что ждет новых сотрудников банка, перспективы карьерного роста и пригласили студентов
для прохождения практики. Для новых сотрудников предусмотрена программа обучения.
Кроме того в банке разработан комплекс корпоративных льгот и преференций. Например,
полис ОМС и ДМС для сотрудников банка.
О государственной гражданской службе
в лесном комплексе будущим специали-
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стам рассказал выпускник академии Владимир Воробьев, который сегодня работает
начальником Грязовецкого территориального отдела – государственного лесничества.
Владимир Николаевич сразу обозначил
разницу между лесхозами и лесничествами в
Вологодской области: лесничество – это контролирующий государственный орган, а лесхоз выполняет лесохозяйственную функцию.
Чтобы стать хорошим специалистом, сначаланеобходимопоработатьвгосударственном
учреждении, убежден Владимир Воробьев:
«Если вы сразу придете работать к
частнику, он научит вас так, как ему надо, в

государственном же учреждении вас научат
работать так, как правильно, чтобы получился какой-то лесохозйственный эффект
от вашей деятельности. Не просто посадить культуру и бросить ее, а чтобы из
этих культур в дальнейшем получилось
целое насаждение. Да, это займет время,
но зато вы станете профессионалом».
Практику студенты могут пройти как в
лесхозе, так и в лесничестве – для этого необходимо обратиться в региональный Департамент лесного комплекса. Главное, не подходить к практике формально и работать не
для «галочки», считает Владимир Воробьев.
«Ваша главная задача как специалистов - обеспечить эффективное и рациональное использование лесов. Лес нужно
любить, лес нужно восстанавливать.
Да, процесс восстановления не быстрый,
эффект от того, что вы сделаете сейчас
будет виден не сразу, но он будет», – подвел итог встречи Владимир Николаевич.
Будущих инженеров познакомили с
современными тракторами John Deer и пригласили на стажировки в «ЭкоНиву». Со
студентами встретился начальник сервиса
«ЭкоНива» Юрий Соколов. Юрий рассказал первокурсникам-инженерам о линейке
тракторов, которые выпускает компания
John Deer, об их преимуществах и особенностях. Например, John Deer серии 9RX
спроектирован на 4 гусеницах - за счет большего пятна контакта он передает больше
мощности на грунт, чем трактора с двумя
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- это важно!

гусеницами или со сдвоенными колесами.
Для студентов всегда актуальна информация не только о будущем трудоустройстве, но и возможностях стажировки и прохождения производственной практики. Как
рассказал Юрий Соколов, компания John
Deer проводит постоянное обучение сотрудников на базе центра в Домодедово. Подход
к обучению серьезный, ведь от профессионализма работников зависит и качество их
работы. Что же касается практики и стажировок, то у академия давно сотрудничает с
«ЭкоНивой», многие студенты после прохождения практики и стажировок становятся
полноценными сотрудниками компании.
С будущими ветеринарными врачами
встретились выпускницы факультета ветеринарной медицины и биотехнологий Ирина
Куприкова и Диана Лужбинина. Девушки
получили дипломы ветеринарного врача в 2020
году, а сегодня работают по специальности.
Ирина Куприкова работает в охотхозяйстве «Медведь», угодья которого расположены на границе Архангельской и Вологодской областей. Пациенты у молодого ветврача
необычные – это дикие звери, которым нужно
также оказывать ветеринарную помощь:
«К оленю так просто не подойдешь, если
ему нужна помощь, приходится учиться стрелять в животное дротиком со снотворным,
- рассказывает Ирина, - но ты не можешь и
попросить оленя встать на весы, чтобы рассчитать правильную дозировку! Приходится
примерно рассчитывать массу животного
и стрелять на свой страх и риск: можно
передозировать, можно дать дозу меньше,
а можно потерять животное в лесу!»
Ирине приходилось проходить по лесу
20 километров, прятаться на дереве от кабанов во время гона, а также оперировать
охотничью собаку в вездеходе, в 200 кило-

метрах от ближайшего населенного пункта.
За 4 месяца работы девушка побывала уже
в 8 командировках во всей Центральной
России – от Калининграда до Владикавказа.
Ирина отмечает, что академия дает очень
хорошую базу, но дальше все зависит от желания и трудолюбия. Так в конкурсном отборе на
вакансию выпускница 2020 года смогла обойти
ветеринарного врача с 15-летним стажем.
Диана Лужбинина также закончила
факультет ветеринарной медицины и биотехнологий в 2020 году, а сейчас работает главным
ветеринарным врачом в СПК Колхоз «Нижнее - Кулое» в Верховажском районе. Но на
высокую должность девушка попала отнюдь
не со студенческой скамьи – со 2 курса Диана
успешно совмещала обучение с работой.
Во время учебы Диана была командиром животноводческого отряда «20я Линия»,
в течение двух лет ездила работать в колхоз

«Коминтерн-2» (село Талицы Кирилловского района). Во время практики председатель колхоза по достоинству оценила
способности девушки и предложила попробовать себя в качестве ветеринарного врача.
После выпуска Диана Лужбинина перебралась на родину, в Верховажский район.
Работодатель оказывает сотрудникам
всестороннюю поддержку: молодому специалисту предоставили благоустроенное жилье
и компенсировали затраты на его ремонт.
«Если есть цель, надо стремиться! Главное – желание. Я приехала в «Коминтерн» на 2
курсе и ничего еще не умела, но главврач меня
поддержала. Я советую всегда искать места
для практики, тем более что такие предприятия как «Мираторг» и «ЭкоНива» постоянно
приглашают студентов на оплачиваемую
практику и обучение», - заключила Диана.
Со студентами технологического факультета встретился ведущий инженер проекта
ОАО «Северное молоко» Николай Верховцев. Николай Андреевич окончил технологический факультет по специальности «Технологические машины и оборудование» в 2006
году, долгое время работал инженером на
вологодском заводе «Нестле», а сегодня трудится на ОАО «Северное молоко» в Грязовце.
Николай Верховцев отмечает, что 4
года в академии – это фундамент профессии: бакалавров учат формулам, а в
магистратуре – пониманию процессов.
Но в вузе важно получать не только знания, но и связи: однокурсники, друзья и
преподаватели всегда придут на помощь.
Выпускник
рассказал
студентам,
как сегодня работают крупные предприятия по переработке молока и на что следует обратить внимание сегодняшним
студентам, чтобы успешно трудоустроиться и продвинуться по карьерной лестнице и поделился собственным опытом.
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Здоровье

Осторожно, COVID-19!
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Ученый совет. Ноябрь
18 ноября в Вологодской ГМХА прошло очередное заседание Ученого совета.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вопросы повестки
члены совета обсудили в дистанционном
формате: утверждение кандидатур в
председатели ГЭК на 2021 год, доработка проекта «Программы развития
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА на период
2021-2025гг.», развитие цифровизации и
ее использование в учебном процессе на
кафедре технологического оборудования.
Перед началом работы совета со
вступительным словом выступил ректор академии Николай Малков. Николай
Гурьевич отметил, что 2020 год очень
сложный для академии и страны в целом.
Значительное влияние оказала пандемия
COVID-19. Вологодской области моногоспитали заполнены на 75%. В академии
ситуация стабильная, так как принимаются все необходимые меры.
«11 ноября 2020 года Министерством образования
и науки подписан
приказ № 1402 «О
мерах по снижению
рисков распространения новой коронавирусной инфекции
в образовательных
организациях высшего образования».
Кроме руководителя региона никто не
в праве принимать решение о переводе
учебных заведений на дистанционный
режим. Мы продолжаем работать в
штатном режиме», - подчеркнул ректор.
Также Николай Малков отметил, что
ремонт в главном корпусе академии планируется завершить в августе-сентябре
2021 года.
Кандидатуры
председателей
ГЭК
на следующий год
представила начальник отдела учебнометодической работы
Марина
Прозорова.
Государственные экзаменационные комиссии в 2020 году будут
возглавлять ученые и преподаватели
Якутской ГСХА, Великолукской ГСХА,
Федерального аграрного научного центра Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого, Костромской ГСХА, Московского
государственного университета пищевых
производств, РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева, сотрудники и руководители
таких предприятий, как ООО «Завод
молочных машин и пищевого оборудования», ООО «Северное молоко», УОМЗ

ВГМХА им. Н.В. Верещагина, ХК «Череповецлес», СХПК «Племзавод Майский»,
АО «Россельхозбанк», СХПК Комбинат
«Тепличный», СПК ПКЗ «Вологодский»
а также представители Вологодского
информационно-консультационного центра агропромышленного комплекса.
О доработке проекта «Программы
развития ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
на период 2021-2025гг.» рассказал ректор академии Николай Малков. За основу
проекта необходимо принять «Стратегию развития аграрного образования в
РФ до 2030г.». В стратегии отмечается,
что отраслевое аграрное образование
требует обновления связей с сектором и
усиления своей роли в развитии сельских
территорий. Сельское хозяйство России – единственная отрасль экономики,
демонстрирующая устойчивый рост на
протяжении последнего десятилетия (по
итогам 2015 года рост АПК составит
около 2%). При этом только за последний год экспорт российской сельскохозяйственной продукции вырос на 15%
(составляет 20 млрд. долларов США). В
ближайшем будущем аграрные университеты должны восстановить свои позиции и стать привлекательным местом для
обучения студентов и эффективным партнером для компаний, органов федеральной и региональной власти в решении
масштабных задач развития аграрного
сектора Российской Федерации. Необходима переориентация системы аграрного образования на инвестирование
ресурсов в человеческий капитал. Для
опережающего развития системе аграрного образования необходимо сформировать самодостаточность с точки зрения
финансирования деятельности, и расширить пространство распространяемого
ею знания с целью охвата расширенного
круга лиц и интересантов в АПК. Для
этого необходимо также модернизировать содержание образования, которые
бы соответствовало перспективным
требованиям работодателей, повысить
эффективность основных операционных
процессов, и в частности управления
образованием, развивать образование
за счет интеграции с исследовательской
деятельностью, выстроить цепочку и
инфраструктуру поддержки научного
процесса от исследований до продуктов
и услуг, имеющих высокую добавленную
стоимость. Ректор поручил доработать
«Проект развития Вологодской ГМХА на
период 2021-2025гг.» до апреля 2021 года
и рассмотреть на мартовском заседании
Ученого совета академии.
О
развитии цифровизации и ее
использовании в учебном процессе на

кафедре
технологического оборудования
рассказала
заведующая
кафедрой Юлия Виноградова.
Сегодня
кафедра в процессе
обучения студентов
использует цифровые учебно-методические материалы и сервисы, специализированные цифровые инструменты для
выполнения математических вычислений и автоматизации проектирования,
цифровые учебные комплексы и стенды
и цифровую
образовательную среду
Академии Moodle. Студенты используют
виртуальные лаборатории: например,
для исследования процесса распылительной сушки или для изучения процессов нагрева и рекуперации теплоты.
В текущем году, кафедра подала заявку
на приобретение виртуальных учебных
стендов: «Автоматизированный колбасный цех», «Цех переработки и посола
рыбы», «Автоматизация производственных процессов». На кафедре технологического проводится подготовительная
работа по созданию «smart аудитории»,
особенностью которой является внедрение в учебный процесс технологии
NFC. Применения NFC-чипов при проведении лабораторных и практических
работ в специализированных аудиториях
кафедры технологического оборудования, позволит быстро идентифицировать
марку оборудования и ознакомиться с его
техническими характеристиками, получить данные об особенностях его работы,
эксплуатации, обслуживания.
В конце Ученого совета были назначены члены комиссии для рассмотрения
вопросов на следующем заседании.

Следующий Ученый
пройдет 16 декабря.

совет

Повестка совета:
1. Конкурсные дела
2. Рассмотрение и утверждение
структуры штатов на 2021 год.
3. Утверждение плана издательской деятельности на 2021 год.
4. Новые направления развития научной работы кафедры
растениеводства, земледелия и
агрохимии
5. Разное
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Академия в лицах

Студентка Вологодской ГМХА одержала победу
в онлайн-марафоне «АгроПрофи»!
Третьекурсница факультета ветеринарной медицины и биотехнологий Ангелина Никерова обошла
конкурсантов из Курска, Удмуртии, Белгорода, Красноярска и Челябинска и заняла 1 место в номинации «ЗооПрофи».

С 26 октября по 6 ноября конкурсанты снимали видеовизитки, рассказывая о своих достижениях в науке,
наработанном по профессии опыте,

планах на ближайшее будущее, дополнительных интересах и хобби. В каждой номинации жюри выбрало лучшие
9 визиток, которые были представлены
для народного голосования. Участники,
чьи визитки набрали больше всего
голосов, прошли в финальный этап.
Ангелина Никерова приняла участие в номинации «ЗооПрофи»,
направление подготовки «Зоотехния».
Этим летом Ангелина проходила практику на крупном свиноводческом предприятии ООО «Коралл» в Тверской
области. Во время практики студентке
удалось применить и закрепить все
знания, полученные в академии: на
протяжении 2 месяцев удалось попробовать себя в качестве акушера, осеменатора, помогала главному зоотехнику и главному ветеринару. Ангелина
решила, что в дальнейшем хочет развиваться именно в свиноводстве. Также
девушка пробовала себя в рыбоводстве.
Заключительное
испытание
онлайн-квиз с экспертами, среди которых представители РССМ, аграрных
образовательных организаций, отрас-

левых союзов, аграрного сообщества
и других компетентных организаций. Финалисты подготовили онлайн
выступление в формате самопрезентации, ответы на вопросы экспертов и
творческое задание - выступление или
видеоролик на тему «Моя профессия».
Защита в номинации «ЗооПрофи» прошла 26 ноября на платформе Zoom.
Вологжанку эксперты признали
победителем, на втором месте участница из Белгорода, на третьем – из
Удмуртской республики. Победителей
марафона ждет содействие в организации профессиональной стажировки.
Организатор
онлайн-марафона
«Агропрофи» - Российский союз
сельской молодежи при поддержке
Минсельхоза России. Марафон проходил по 9 номинациям: «АгрономПрофи», «БиоПрофи», «ЗооПрофи»,
«ВетПрофи», «ЗемПрофи», «ЭкоПрофи»,
«ТехПрофи»,
«ПродПрофи» и «ФинПрофи». Участники – студенты аграрных учебных
организаций высшего и среднего
профессионального
образования.

От собеседования до самого высокого балла за проект:
Ксения Фомина рассказала о своей стажировке в «СВЕЗЕ»
Магистрантка факультета агрономии и лесного хозяйства Ксения
Фомина
проходит
стажировку
в
компании
«СВЕЗА».
Отбор на стажировку проходил в несколько этапов: подача
анкеты на официальном сайте,
видеоинтервью,
тестирование
и
собеседование
с
руководителем.
«Я прохожу стажировку в отделе
лесного планирования, – говорит
Ксения, – Стажировка длится 2
месяца, в это время нужно писать
проект со своим наставником. Тему
проекта выбирал руководитель для
дальнейшей реализации: «Автоматизация учета перемещения древесины на базе 1С ERP». С помощью
этой программы я заносила загоПодписано в печать 30.11.2020
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товку, приходящую от операторов
харвестеров, по соответствующим
сортиментам, а также перемещала
древесину от места заготовки до
места покупателя либо комбината».
Вместе с Ксенией защищались еще 5 стажеров из Верхней
Синячихи и Тюмени. Оценочная
комиссия состояла из 12 человек.
«Мое выступление и сам проект
набрали самый высокий балл, я была
очень рада! Поступило предложение даже с комбината Тюмени приехать к ним, – рассказывает Ксения.
– По окончанию нам дали подтверждающий сертификат о прохождении
стажировки и много подарочков с
логотипом «СВЕЗА». А также меня
пригласили на работу в компанию».
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