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Поздравление ректора

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

@vgmha @vgmha_1911

Уходящий год был непростым испытанием для всех нас, и, вместе с тем, стал 
толчком к развитию. Мы проверили свою готовность к использованию дистанци-
онных образовательных технологий, смогли выявить и устранить наши слабые 
стороны. Мы в очередной раз убедились, как важна практическая составляющая 
в учебном процессе и что преподаватель, наставник  для студента - незаменим. 

Считаю важным отметить, что пандемия, парализовавшая весной весь мир, 
не остановила отрасли, для которых готовит специалистов Вологодская ГМХА: 
агропромышленный, лесной комплекс и пищевое производство продолжали 
работать как системообразующие области народного хозяйства. Можно с уверен-
ностью сказать, что подобных экономических кризисов наши выпускники могут 
не бояться, и 2020 год показал, что это не просто слова. 

В 2020 году наша академия закрепилась в числе опорных аграрных вузов 
России, став лидером среди сельскохозяйственных академий страны. Образова-
тельная и научная продуктивность Вологодской ГМХА сопоставима с крупными 
российскими вузами разных отраслей и сфер деятельности.  Мы обеспечиваем 
квалифицированными кадрами все отрасли агропромышленного комплекса, даем 
студентам прочные теоретические знания, которые непрерывно подкрепляются 
на развитой опытно-производственной базе, а сохранение статуса академии в 
число опорных аграрных вузов – лишь тому подтверждение.

2021 год перевернет важную страницу в истории академии. В наступающем 
году Вологодская ГМХА отпразднует 110-летие. Наш главный корпус наконец 
откроет свои двери после продолжительной реконструкции и вновь станет боль-
шим студенческим домом. В 2021 году мы сможем принять в свою большую 
семью более 800 первокурсников, среди которых впервые будут выпускники 9 
классов. 

Уверен, что и новый 2021 год будет созидательным, мы сохраним прежние 
традиции и преумножим новые, коллектив вуза будет плодотворно трудиться во 
благо будущих поколений нашей страны.

От всей души желаю вам в Новом году счастья, любви, душевного равнове-
сия, оптимизма!

С Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие друзья!

Николай Гурьевич Малков,
ректор Вологодской ГМХА

Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты Вологодской ГМХА!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками –

Новым годом и Рождеством!

Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты и ветераны академии!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и 

Рождеством Христовым!
Хочется пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, 

о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое 
необходимое и самое важное. Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, 
а новый ― будет наполнен достижениями, богатством, любовью и здоровьем! 
Пусть будет больше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспо-
минания, пусть будет радостью и добротой наполнен дом каждого из нас.

Желаем мира, благополучия и счастья!
Пусть в Новом Году всё получится, и задуманное сбудется! 

Профком сотрудников
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Коротко

Коротко о главном в декабре
Студентам и аспирантам Вологодской ГМХА присуждены 

Губернаторские стипендии
Поощрений удостоены 14 студентов и 3 аспиранта.
Ежемесячная стипендия в размере 10 000 рублей выплачивается студентам 

вологодских вузов, которые учатся очно и достигли высоких показателей в учебе и 
значимых результатов в научной, спортивной, творческой или общественной дея-
тельности. Стипендия аспирантам назначается за успехи в научных исследованиях, 
направленных на развитие социально-экономического потенциала Вологодской 
области и составляет 6000 рублей.

Помимо этого, 3 студента-отличника учебы будут поощрены премией Губерна-
тора Вологодской области в размере 10 000 рублей. 

Студент Вологодской ГМХА - победитель Всероссийских сорев-
нований по полиатлону

Третьекурсник факультета агрономии и лесного хозяйства Егор Коряков в команд-
ном первенстве в составе сборной Вологодской области занял 1 место.

В личном первенстве в возрастной группе 21 – 23 года спортсмен немного не дотя-
нул до пьедестала и оказался на 4 месте.

Всероссийские соревнования по полиатлону (троеборье с лыжной гонкой) прошли 
с 9 по 14 декабря в городе Онега (Архангельская область). Сборная Вологодской обла-
сти одержала победу на соревнованиях, на 2 месте – команда из Архангельской обла-
сти, бронза у спортсменов из Санкт-Петербурга.

Научный журнал Вологодской ГМХА «Молочнохозяйственный 
вестник» занял 145 строчку в общем рейтинге SCIENCE INDEX за 
2019 среди 4073 российских научных журналов.

И 13 место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2019 год по тематике «Сельское и лес-
ное хозяйство» из 217 изданий. 

Стоит отметить, что по результатам 2018 года журнал занимал 227 строчку в общем 
рейтинге SCIENCE INDEX среди 3647 российских научных журналов и 25 место в 
рейтинге SCIENCE INDEX по тематике «Сельское и лесное хозяйство» из 181 изданий, 
а по результатам 2017 года «Молочнохозяйственный вестник» находился в середине 
общего рейтинга и занимал лишь 1597 место.

Данные опубликованы на сайте eLIBRARY.RU - крупнейшей в России электрон-
ной библиотеки научных публикаций.

Инициативы студентов и сотрудников Вологодской ГМХА 
получили финансовую поддержку региона

14 декабря были подведены итоги областного конкурса проектов физических лиц. 
Конкурс проходил с ноября по декабрь 2020 года.

На реализацию 5 проектов в академии из областного бюджета будет выделено 
порядка 380 тысяч рублей. Это Обучающая программа для заместителей руководите-
лей Штабов СО вузов Вологодской области и линейных студенческих отрядов «Жги, 
комиссар!», проекты «Студенческие сельскохозяйственные отряды – первая ступень 
к успешной карьере в АПК», «Маячки спасения. Контроль», «Морозный десант. 
Upgrade», литературные вечера «Из уст к сердцу». 

Стипендий Россельхозбанка удостоены 7 студентов Вологодской 
ГМХА

Стипендия в размере 12 500 рублей будет выплачиваться ежемесячно в течение 
учебного года. Заместитель директора Вологодского регионального филиала АО «Рос-
сельхозбанк» Татьяна Гурьева вручила студентам свидетельства о присвоении звания 
«Стипендиат Россельхозбанка». Стипендиальная программа банка предназначена для 
материальной поддержки талантливых студентов аграрных вузов и формирования 
кадрового потенциала агропромышленного комплекса.
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45 лет назад и прославляющей народ-
ный подвиг - Мотоагипробеге «Победа». 

3 июня Вологодская ГМХА отме-
тила 109 день рождения в режиме online.

Вместо традиционных торжеств – видео-
моарафон поздравлений студентов из разных 
уголков Вологодской области и даже из дру-
гих регионов. Находясь дома, студенты Воло-
годской ГМХА записали гимн вуза ко Дню 
Академии, а Центр музейной работы по исто-
рии Вологодской ГМХА и масла Вологод-
ского – видеоэкскурсию по музею академии. 

Приемная кампания в Вологодской 
ГМХА прошла в дистанционном формате. 

В условиях пандемии прием докумен-
тов на поступление в Вологодскую государ-
ственную молочнохозяйственную академии 
имени Н.В. Верещагина проходил исклю-
чительно в дистанционном формате. В при-
емную комиссию поступило 2775 заявлений.

Летом студенческие отряды Воло-
годской ГМХА отправились на целину. 

Первым стал отряд «Деметра», кото-
рый отправился на сбор урожая в респу-
блику Крым. Отряд образовался в 2020 
году, в него вошли 29 бойцов. В течение 
месяца ребята работали на ООО «Качин-
ский+» в селе Андреевка в Севастополе. В 
июне на солнечном полуострове «Деметру 
сменил отряд «АгроЛес», в августе в Крым 
отправился отряд «Август» - в 2020 году 
бойцы собрали виноград для крымских вин. 

Межрегиональный студенческий сель-

Вологодская ГМХА заняла 97 строчку 
рейтинга из 708 российских вузов по вер-
сии портала «Образование в России»

В общем рейтинге из 708 вузов Воло-
годская ГМХА заняла 97 строчку, среди 82 
вузов Северо-Западного Федерального округа 
академия на 19 месте. Из 45 представлен-
ных на портале аграрных вузов Вологодская 
ГМХА замыкает десятку лидеров. Портал 
«Образование в России» - информационно-
образовательный проект от медиагруппы 
«Телеграф» - представляет собственный 
рейтинг, разработанный на основе показате-
лей эффективности деятельности вузов как 
отечественных статистических агентств, так 
и зарубежных экспертов в сфере образования. 
Рейтинг подготовлен при поддержке Россий-
ской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы Российской Федерации.

В марте экономический факультет 
Вологодской ГМХА прошел професси-
онально-общественную аккредитацию. 

Аккредитацию проводило крупнейшее 
некоммерческое профессиональное объ-
единение бухгалтеров и аудиторов Институт 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России (ИПБ России). Экспертной оценке 
подверглись направления подготовки бакалав-
риата 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менед-
жмент,  магистратура направление 38.04.01 
Экономика и аспирантура, направление 
38.06.01 Экономика, Экономика и управление 
народным хозяйством (АПК и сельское хозяй-

Чем запомнился 2020 год
Итоги года

ство). Свидетельство о профессионально-
общественной аккредитации действительно 
до 28 февраля 2026 года. Программы, про-
шедшие процедуру ПОА, внесены в реестр 
аккредитованных образовательных программ.

Студент 4 курса инженерного факуль-
тета Андрей Шарыпов стал бронзовым 
медалистом в третьем сезоне Всероссий-
ской олимпиады студентов «Я — професси-
онал» в 2019/2020 учебном году в категории 
«Бакалавриат» по направлению «Агропро-
мышленный комплекс (Агроинженерия)».

«Я — профессионал» — это масштабная 
образовательная олимпиада нового формата 
для студентов разных специальностей: техни-
ческих, гуманитарных и естественно-научных. 
Задания для участников составили эксперты 
из ведущих российских вузов и крупнейших 
компаний страны. Проверяется не абстракт-
ная эрудиция, а профессиональные знания. 
Площадки агропромышленного комплекса 
были представлены на олимпиаде впервые.

Экспозиция, посвященная Молоч-
ному и Вологодской ГМХА в годы Вели-
кой Отечественной войны открылась 
в День Победы у корпуса инженер-
ного факультета на улице Емельянова. 

Она состоит из 6 стендов, рассказыва-
ющих о жителях села, студентах и препо-
давателях, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны, о военном госпитале, 
располагавшемся в стенах вуза и о тради-
ции Вологодской ГМХА, зародившейся 

2020 год стал для Вологодской ГМХА непростым, впрочем, как и для всех вузов России. Пандемия внесла существенные 
коррективы как в образовательный процесс, так и в студенческую жизнь. В кратчайшие сроки удалось перевести учеб-
ные занятия в дистанционный формат, а запланированные мероприятия перенести на более поздние сроки или провести 
online. Выпускники 2020 года не сдавали государственный экзамен, а абитуриенты впервые в истории вуза поступали в 
Вологодскую ГМХА не выходя из дома. Однако академия осталась верна своему девизу «Традиции, качество, успех». Пред-
лагаем вспомнить, главные события, которыми запомнился уходящий год в Вологодской ГМХА.
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Итоги года

скохозяйственный отряд «Альтаир» работал 
в ОАО «СХП «Вощажниково» Борисоглеб-
ского района Ярославской области. В 2020 
году в состав отряда вошли 17 человек: 11 
из Вологодской ГМХА, остальные ребята 
из Ярославской ГСХА и Ивановской ГСХА. 
Производственное задание отряда – это 
кормление, доение и уход за сельскохозяй-
ственными животными в летний период, 
работа в качестве помощников специалистов.

Бойцы студенческих отрядов «Компас» и 
«Алебастр» уехали в Тверскую область, где 
до конца августа работали на свиноводческих 
комплексах ООО «Коралл». Студенческий 
сельскохозяйственный отряд «20я Линия» с 
8 июля по 14 августа они работали на живот-
новодческих комплексах предприятия СПК 
(колхоз) «Коминтерн-2» в селе Талицы Кирил-
ловского района. «Коминтерн-2» стал трудо-
вой площадкой для отряда уже в восьмой раз.

Вологодская ГМХА вошла в топ-
300 Национального рейтинга вузов.

Национальный агрегированный рейтинг 
является агрегатором всех существующих 
в РФ публичных признаваемых рейтингов. 
При ранжировании вузов рассматриваются 
9 рейтингов, удовлетворяющие требованиям 
публичности (полная информация пред-

в Вологодской ГМХА?
ставлена в открытом доступе), стабильности 
(существуют не менее трех лет), массовости 
(оценивают не менее 100 вузов) и периодич-
ности (оценивание проводится ежегодно).

Согласно данным за 2020 год, Воло-
годская ГМХА входит в число 300 луч-
ших вузов страны, среди вузов Минсель-
хоза России академия вошла в топ-25. 
Вуз занимает наиболее сильные позиции 
в рейтинге по индексу Хирша, Рейтинге 
мониторинга эффективности вузов и 
Рейтинге «Оценка качества обучения».

Вологодская ГМХА получила грант 
на создание Ресурсного добровольче-
ского центра «Точка притяжения», кото-
рый появится в академии в 2021 году. 

Создание центра стало возможным бла-
годаря победе Вологодской области во Все-
российском конкурсе «Регион добрых дел»: 
более 1 миллиона рублей выделено из феде-
рального и областного бюджетов будет выде-
лено Вологодской ГМХА. Система работы 
данного центра будет выстроена по 11 направ-
лениям. Для самих же волонтеров самым 
значимым будет создание своего «личного 
пространства» в вузе. На 2 этаже культурно-
досугового центра академии будут созданы 
коворкинг-пространство и зал для мероприя-
тий для деятельности волонтеров и волонтер-
ских отрядов, поведено оснащение ресурс-
ного центра материально-технической базой.

887 человек стали студентами первого 
курса Вологодской ГМХА в 2020 году.

В 2020 году в академию зачислено 
887 человек, в том числе на бюджетные 
места – 598 человек. На очную форму по 
направлениям подготовки бакалавриата 
и специалитета поступило 411 человек, 
из них бюджет – 368. На очно-заочную 
форму – 33 человека, из них 22 – на бюджет. 
343 человека будут обучаться в академии 
заочно, из них 134 – на бюджетной основе.

Получать среднее профессиональное 

образование в технологическом колледже 
Вологодской ГМХА будут 21 человек, из них 
1 на платной основе. Продолжать обучение 
в магистратуре будут 76 человек, из них за 
счет бюджетных средств – 64. В аспирантуру 
поступили 14 человек, из них 12 – на бюджет.

Самыми востребованными направле-
ниями среди абитуриентов стали «Про-
дукты питания животного происхождения»: 
конкурс – 2 человека на место, проходной 
балл - 175, а также «Ветеринария» (специ-
алитет) – 2 человека на место, проходной 
балл – 160. Конкурс на бюджетные места 
заочной формы обучения составил 4 чело-
века на место. Средний проходной балл по 
трем вступительным испытаниям – 180.

В Вологодскую ГМХА поступили сту-
денты не только из Вологодской области. В 
2020 году в академию приехали учиться сту-
денты еще из 24 регионов, в числе которых 
Ставропольский, Пермский и Красноярский 
край, Удмуртская республика и Ямало-Ненец-
кий автономный округ. Помимо этого, на 1 
курс зачислены студенты из Республики Бела-
русь, Украины, Таджикистана и Киргизии.

Старейший факультет Вологодской 
ГМХА возглавил самый молодой декан.

На должность декана технологи-
ческого факультета приказом ректора 
назначена Людмила Куренкова, окон-
чившая вуз в 2011 году. Таким образом, 
сегодня Людмила Александровна явля-
ется самым молодым деканом в академии.

На пост декана Людмила Курен-
кова была избрана единогласным реше-
нием Ученого совета академии, который 
состоялся 19 июня. До 1 сентября 2020 
года она занимала должность доцента 
кафедры молока и молочных продуктов.

Вологодская ГМХА стала   лидером 
среди сельскохозяйственных академий 
страны. 

Минсельхоз РФ провел комплексную 
оценку деятельности подведомственных 
вузов на основании показателей работы за 
2019 год. По результатам проверки  обнов-
лен рейтинг аграрных вузов - образова-
тельные организации,  а это университеты 
и академии,  поделены на 3 группы: лиди-
рующие университеты, опорные вузы, а 

Продолжение на стр.6
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также вузы, где требуется оптимизация. 
Вологодская ГМХА улучшила пока-

затели по сравнению с 2018 годом. Ака-
демия по-прежнему входит в категорию 
опорных аграрных вузов,  среди которых 
занимает 9 место из 33.  В общем рей-
тинге Вологодская ГМХА находится на 
20 месте, среди академий – на 1 месте.

Юбилейный Мотоагитпро-

бег «Победа» состоялся в сентябре.
В 2020 году традиции Мотоагитпро-

бега «Победа» исполнилось 45 лет. Про-
бег-2020 прошел необычно: традиционно 
бойцы отправляются в путь 1 мая и воз-
вращаются в День Победы, 9 мая, однако 
в 2020 году пробег прошел в сентябре. 
Виной тому неблагоприятная эпидемио-
логическая обстановка в регионе и стране. 

14 и 15 сентября участники акции про-
вели мероприятия в Вельском районе Архан-
гельской области, 16 сентября – в Верховажье, 
17 сентября побывали в Сямже, 18 сентября 
– в Соколе и 19 сентября вернулись в Молоч-
ное. В юбилейном пробеге приняли участие 
32 человека, в том числе 8 мотоциклистов.

А ранее, 17 февраля в Музее студенче-
ских отрядов, расположенном на базе Воло-
годской ГМХА, открылась экспозиция, посвя-
щенная 45-летию Мотоагитпробега «Победа» 
- старейшего отряда Вологодской области. 
Открытие было приурочено ко Дню Россий-
ских студенческих отрядов и «Году Памяти и 
Славы», которым в России объявлен 2020 год.

Новая лаборатория ПЦР-
диагностики появилась на факуль-
тете ветеринарной медицины и био-
технологий Вологодской ГМХА

Это вторая лаборатория молекуляр-
ной диагностики заболеваний животных 
в Вологодской области: помимо Воло-
годской ГМХА, подобное оборудова-
ние есть в распоряжении Вологодской 
областной ветеринарной лаборатории.

Как рассказала Татьяна Новикова, декан 
факультета ветеринарной медицины и биотех-
нологий, к приобретению такой лаборатории 
академия шла около полутора лет. Стоимость 
поставленного оборудования составляет 
4 млн. рублей. Новая лаборатория заняла 
50 кв.метров  в корпусе факультета. Лабо-
раторию планируют использовать как для 
образовательных и научных целей, так и для 

выполнения хозрасчетных работ.  Так в Воло-
годской области сегодня высока потребность 
в исследовании кормовых добавок и кормов 
для молочного стада. Поскольку такие корма 
многокомпонентные, существует необходи-
мость выявления в их составе генно-моди-
фицированных компонентов – в этом также 
может помочь молекулярная диагностика.

Второй раз Вологодская ГМХА 
стала региональной площадкой для 
ля проведения всероссийского кон-

курса среди школьников «АгроНТИ».
В региональном этапе приняли участие 

78 участников из школ Вологодского, Бело-
зерского, Тарногского, Чагодощенского, 
Вашкинского, Сямженского и других райо-
нов Вологодской области. Все они прошли 
заочный региональный отбор, решив пред-
ложенные ситуационные задачи или тесты 
по одному из четырех направлений: «Агро-
Коптеры», «АгроРоботы», «АгроКосмос» и  
«АгроМетео». На каждой из 4 площадок кон-
курса было отобрано по 5 победителей. 5 воло-
годских школьников заняли призовые места в 
финальном этапе Всероссийского конкурса. 

Вологодская ГМХА вошла реестр 
вузов, реализующих программу финан-
сового просвещения Банка России.

Академия – единственный вуз Вологод-
ской области, который вошел в список вузов-
партнеров Центробанка. Всего в реестре 92 
вуза. Главной целью сотрудничества является 
внедрение программы повышения финан-
совой грамотности во всех образователь-

ных организациях Российской Федерации.
Центр организации при-

ема и содействия трудоустройству 
открылся в Вологодской ГМХА

Новое структурное подразделение начало 
работу в Вологодской ГМХА с 1 октября 2020 
года. Центр возглавила Ольга Нечаева, ранее 
отвечавшая за организацию практик и тру-
доустройство выпускников академии. Центр 
призван сопроводить потенциального аби-
туриента, студента, а затем и выпускника со 

школьной скамьи до первого места работы.
На базе Вологодской ГМХА впер-

вые в Вологодской области состоя-
лись состязания пастушьих собак.

7 и 8 ноября на базе Вологодской 
ГМХА прошли первые в Вологодской 
области квалификационные соревнова-
ния по пастушьей службе «Вологодская 
пастораль – 2020». Организатор – Кино-
логический центр «СобАрт» и «Центр 
обучения пастушьих собак», функциони-
рующий на базе факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологий. Соревновались 
участники из Вологды, Череповца, Перми, 
Москвы и Московской области - в основ-

ном, породы 1 группы FCI (прим.- Между-
народной кинологической федерации) 
- пастушьи и скотогонные собаки: разноо-
бразные овчарки, бордер колли, вельш-корги-
кардиган и вельш-корги-пемброк. Но были 
и «экзотические»  собаки для пастушьей 
службы, например, шпиц. Всего в состя-
заниях приняли участие около 40 собак.
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«Вологодское масло» - лучший региональный бренд 
и заслуга ученых Вологодской ГМХА

«Вологодское масло» 
признано лучшим региональ-
ным брендом на конкурсе 
«Вкусы России», организо-
ванном Минсельхозом РФ. 

Это первый наци-
ональный конкурс регио-
нальных брендов продуктов 
питания.

Рассказываем, какую 
роль сыграла Вологодская 
ГМХА и ее ученые в станов-
лении бренда, прославив-
шего Вологодчину

В экспертной номинации «На всю 
страну» за победу боролись бренды, 
входящие в реестр наименований мест 
происхождения товаров. Безоговорочным 
лидером номинации стало «Вологодское 
масло», на втором месте «Сыр 
Адыгейский», третье – у «Башкирского 
меда»

Вологодское масло – это  один из 
самых известных брендов региона. 
Продукт отличает характерный только для 
него вкусовой букет и привкус, который 
сравнивают с ореховым.

Основоположником технологии его 
получения, равно как создателем молочного 
дела и молокоперерабатывающей отрасли в 
России, является Николай Верещагин, чье 
имя с гордостью носит Вологодская ГМХА. 
Благодаря Николаю Васильевичу, его 
единомышленникам и соратникам, в начале 
XX века Российское государство вошло в 
число ведущих экспортеров сливочного 
масла, а за Вологодчиной закрепился статус 
«родина промышленного маслоделия».

Cело Молочное, в котором сегодня 
располагается Вологодская ГМХА, 
считается родиной знаменитого продукта: 
впервые в промышленных условиях его 
производство началось здесь, на заводе 
семьи Буман. 

 До 1939 года масло находилось в 
коммерческом обороте под названием 
«Парижское», но  в  год 100-летия 
Верещагина было переименовано в 
«Вологодское»: учитывалось авторство 
Николая Верещагина и принималась 
во внимание большая научно-
исследовательская работа ученых 
Вологодского сельскохозяйственного 
института (сейчас – Вологодской ГМХА) 
под руководством профессора Михаила 
Казанского. Михаил Михайлович 

Казанский отдал много времени 
организации технологических процессов 
по выделке «Парижского масла», 
организовал и возглавил научную школу 
по маслоделию, воспитал ряд ученых, 
посвятивших жизнь маслоделию. 

В своей статье, посвященной 50-летию 
вуза в 1961 году, профессор Казанский 
писал: «По существу говоря, научные 
основы маслоделия создавались в 
Вологодском молочном институте  (сейчас 
– Вологодской ГМХА) и он занимал 
ведущую роль в развитии теоретических 
положений маслоделия». Все последующие 
годы продолжалось проведение научных 
глубоких изысканий в этой области. 

Сотрудники   кафедры технологии 
молока ВМИ совместно с учеными 
СЗНИИЛПХ на протяжении 10 лет вели 
исследования по влиянию породы коров, 
времени года и сезонного кормления 
на качество «Вологодского масла». 
Было установлено, что соблюдение 
технологического регламента получения 
молока  и  переработки его на молочном 
заводе обеспечивает получение 
Вологодского масла, соответствующего 
требованиям стандарта на этот уникальный 
продукт.

Ученые ВНИИ маслоделия и 
сыроделия провели мониторинг 
качества масла «Вологодское», которое 
производят российские маслоделы. 
Оказалось, что по вкусу и аромату 
масло, вырабатываемое в Вологодской 
области, существенно отличалось от 
масла других производителей. Ученые 
инструментальным методом, используя 
современные приборы, выявили и описали 
комплекс веществ, формирующих особые 
свойства масла с характерным только для 
него вкусовым букетом.

Это позволило вологодским 
предприятиям стать правообладателями 
такого объекта индивидуальной 
собственности, как Наименование 
места происхождения товара масло 
«Вологодское». Масло может 
вырабатываться только вологодскими 
м о л о к о п е р е р а б а т ы в а ю щ и м и 
предприятиями, получившими 
государственный охранный статус на 
данное наименование и использующими 
свежее высококачественное молоко 
местных сельхозпроизводителей.

Кадры для этих предприятий и 
сегодня успешно готовит Вологодская 
ГМХА. Столетние традиции и опыт 
обучения специалистов позволяют научно-
педагогическому коллективу обеспечивать 
хорошую подготовку выпускников, 
а научная школа технологического 
факультета имеет высокий авторитет.

Студенты академии на протяжении 
всего периода обучения проходят практику 
и стажировки на молочных заводах области, 
что позволяет глубоко и всесторонне 
изучить процесс промышленного 
изготовления Вологодского масла. 

Так одним из предприятий, наделенных 
правом выпускать «Вологодское масло», 
является Учебно-опытный завод ВГМХА 
им. Верещагина - это ключевое предприятие, 
участвующее в подготовке кадров для 
молочной отрасли. На заводе находится 
экспериментальный цех, оснащенный 
современным технологическим 
оборудованием малой мощности, где 
студенты сами вырабатывают все виды 
молочной продукции. 

Многочисленные исследования и 
богатый научный опыт позволяют вузу 
выпускать высококлассных специалистов в 
области технологии молока и, в частности, 
маслоделия.
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Более 500 кров «живет» в  центре музейной 
работы Вологодской ГМХА  

Так следует напомнить, центральным 
элементом герба нашей академии  является  
голова коровы. За её рогами встает солнце – 
символ просвещения. В зубах корова держит 
спелый колос. По бокам расположены золо-
тистые бочонки с маслом, а в нижней части 
герба находится еще один символ – раскры-
тая книга. Все это размещается на червленом 
щите. Девизом на гербе стали слова Импе-
ратора Николая II «Быть по сему», начер-
танные им на  законе о создании в России 
молочно-хозяйственного института от 3 июня 
1911 года. Сергей Шалаевский, креативный 
директор вологодского рекламного агентства 
«Рекландия», разработавшего этот герб, пояс-
нял, что его создатели стремились выразить 
в нем несколько идей. Во-первых, это – герб 
учебного заведения, во-вторых, отражено то, 
что вуз готовит специалистов по молочному 
производству, животноводству, растениевод-
ству. 

В настоящее время коллекция коров, 
названная ветераном музея Маргаритой Рука-
вишниковой «Веселое стадо» насчитывает 
557 экспонатов. Это и миниатюрные коровы 
размером не более 1 см, и самая большая 
корова, поступившая к нам от Департамента 
сельского хозяйства в виде подарка  к 100-
летию академии, высотой  более полуметра. 
Кстати, последняя  часто запрашивается из 
музея на разные выставки, презентации. Кол-
лекция представлена самыми разнообраз-
ными экспонатами. Больше всего, конечно, 
мягких игрушек и коров-сувениров. Но есть 
также коровы-бычки-телятки: значки, маг-
ниты, брелки, детские погремушки, под-
ставки под мобильные телефоны, визитницы, 
копилки, салфетницы, корова – подушка, 
подсвечники, наборы для специй, пробки для 
бутылок.  Очень много керамической посуды 
связанной по теме с коровами, быками. Есть 
и экспонаты из ткани с изображением коровы 
либо промышленного производства: поло-
тенца, прихватки, и даже мужской галстук; 
либо сделанные руками. Это вышивки, грелки 
на чайник. Есть  коровы – пособия для заня-
тий, а есть даже часы в виде головы коровы.

Начало этой интересной коллекции коров 
положила металлическая корова на мра-
морной подставке с дарственной надписью 
«Старейшине молочной науки – ВМИ в честь 

Центр музейной работы по истории Вологодской государственной молочнохозяйственной академии и масла Вологод-
ского иногда называют музеем коров. И это не случайно, так как история нашего вуза тесно связана с этим замечатель-
ным животным.  Нет ни одного зала  музея, где бы мы не увидели  либо  статуэтку коровы, либо её изображение.

Самая большая корова 
в коллекции

Первый экспонат

Самая маленькая 
корова
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75-летия от НПО «Углич» 1986 год». Выпол-
нен это экспонат на часовом заводе в г. Углич. 
По мнению Маргариты Александровны Рука-
вишниковой, именно эта корова стала осно-
ванием для быстрого увеличения коллекции. 
Сначала это были эпизодические подарки от 
сотрудников, ветеранов, выпускников акаде-
мии, посетителей музея – как школьников, 
так и  взрослых. Очень много интересных 
сувениров-коров подарил Юрий Леонидович 
Геркулесов, бывший в то время председате-
лем Совета музея. Значительно пополнилась 
коллекция в 2007 году, когда, в то время про-
ректор по учебной работе, Марина Игоревна 
Иванова передала музею безвозмездно 200 
различных экспонатов. Особенно интересны 
среди них миниатюрные коровы из стекла.  
В 2009 году более десятка сувениров на эту 
тему передала музею заведующая кафедрой 
финансы и кредит Ольга Александровна 
Гуляева. На 55 экспонатов увеличилась кол-
лекция благодаря подарку Ирины Михай-
ловны Бурыкиной. 

В настоящее время коллекция продолжает 
пополняться. Последними интересными экс-
понатами стала миниатюрная корова народ-
ного умельца из Молочного Геннадия Алек-
сандровича Зайцева, вырезанная из дерева. Её 
подарила музею председатель Клуба любите-
лей истории Молочного Любовь Константи-
новна Ульянова. 

А самым последним интересным экспо-
натом стал керамический бычок руки воло-
годского художника- керамиста Александра 
Викторовича Холщагина. Этот замечатель-
ный подарок музею сделала доцент кафедры 
философии и истории Наталья Сергеевна 
Дьякова. 

Следующий год по восточному кален-
дарю будет годом быка. Для нас более значи-
мым является то, что в 2021 году Вологодская 
ГМХА отметит свой 110 –летний юбилей. В 
связи с этим профком сотрудников вместе с 
центром музейной работы академии в пред-
дверии нового года объявили конкурс от детей 
до ветеранов академии «Пополни коллекцию 
коров музея  новыми экспонатами». Первые 
оригинальные экспонаты уже поступают. 
Приглашаем еще раз всех сотрудников, вете-
ранов академии к участию в этом конкурсе.  

Л.Д. Беляева, 
заведующий центром музейной 

работы Вологодской ГМХА 

Керамический бычок. 
Автор А.В. Холщагин
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#ТрудКрут

Мы - вторые в России! 
Вологодская ГМХА заняла 2 место в номинации «Лучшее высшее учебное заведение, организующее работу сту-

денческих отрядов» Всероссийского конкурса специализированных студенческих отрядов высших учебных заведений 
Минсельхоза РФ.

Итоги конкурса были подведены 18 декабря во время онлайн-слета специализированных студенческих отрядов высших учебных 
заведений Минсельхоза. Академия заняла второе место в главной номинации «Лучшее высшее учебное заведение, организующее работу 
студенческих отрядов», разделив его со Ставропольским государственным аграрным университетом. До этого на протяжении четырех 
лет академия удерживала 3 место.

ССхО «Технологи»
1 место в номинации «Переработка сельскохозяйственных и морепро-

дуктов».
Пятый год подряд «Технологи» не покидают тройку лидеров номинации. ССхО 

«Технологи» работает бригадным типом на предприятиях переработки Вологодской 
области: работа в приемной лаборатории, БАК лаборатории, химической лаборатории, 
на линии фасовки, наладчиками оборудования и выполняют иные виды работ.

ССхО «АгроЛес»
1 место в номинации «Растениеводство»
2 место в номинации «Гимн отряда»

Традиционно отряд  работал на предприятии «Качинский+» в Севастополе. В этом 
году бойцы собрали почти 127 тонн винограда и 3 тонны персиков.

ССО «Команда Э» 
2 место в номинации «Финансовый отряд»

В течение 7 лет отряд считается одним из сильнейших финансовых отрядов вузов 
Минсельхоза России. Бойцы отряда занимаются финансовым просвещением в рамках 
реализации Проекта «Финансовая грамотность» совместно с Отделением по Вологод-
ской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ. Волон-
теры проводят занятия по финансовой грамотности, как для самых маленьких, так и 
для пожилых граждан в учреждениях города Вологды и Вологодской области.

Мотоагитпробег «Победа» 
2 место в номинации «Организация шефской помощи»

Мотоагитпробег «Победа» - старейший студенческий отряд Вологодской области. 
Первый пробег был организован в 1975 году, а в 2020 году отряд отпраздновал 45-лет-
ний юбилей.

МССхО «Альтаир»
2 место в номинации «Лучший студенческий сводный отряд»

 Вологодская ГМХА курирует отряд с 2017 года. Ежегодно ойцы трудятся в круп-
ном инновационном сельскохозяйственном предприятии Центрального федерального 
округа ООО «Агрофирма Земледелец ОП «Вощажниково» Борисоглебского рай-
она Ярославской области. В 2020 году в состав отряда вошли студенты Вологодской 
ГМХА, Ярославской ГСХА и Ивановской ГСХА.  «Вощажниково» стало лауреатом 
номинации «Лучший работодатель».
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Ученый совет

сокращений в этом году, был направлен 
на повышение заработной платы всех 
категорий сотрудников.

«Анализируя выделение субсидий 
академии, наличие и поступление вне-
бюджетных средств,  контингента 
студентов, при прогнозе штатного 
расписания на будущее необходимо 
отметить, что существует опреде-
ленная вероятность сокращения шта-
тов. Основной причиной изменений в 
штатном расписании, как и в этом 
году, может послужить незначитель-
ное сокращение приведенного контин-
гента студентов, объема финансирова-
ния, который будет выделен академии. 
Одним из основных факторов изме-
нения штатного расписания может  
стать его корректировка в связи с 
показателем мониторинга - соотно-
шение численности научно-педагоги-
ческих работников и прочих категорий 
работников 60:40 по количеству», - 
подчеркнула Татьяна Евстюничева. 

План издатель-
ской деятельности 
на 2021 год предста-
вила Наталья Мед-
ведева, проректор 
по учебной работе. 
В следующем году 
планируется изда-
ние 4 монографий, 35 учебных посо-
бий, 7 учебно-методических пособий, 
8 рабочих тетрадей, 1 практикума, по 
5 сборников задач и сборников трудов, 
20 методических указаний и 187 наи-
менований бланковой продукции. При 
этом часть методических указаний и 
рекомендаций планируется вывести в 
электронный формат из-за постоянного 
внесения изменений и корректировок. 

О новых 
направлениях раз-
вития научной 
работы кафедры 
растениеводства, 
земледелия и агро-
химии рассказала 
заведующая кафе-

дрой Елена Куликова. В 2020 году кафе-
дра реализовала несколько перспектив-
ных тем, в частности это разработка 
органоминерального удобрения на 
основе древесного угля, элитное семе-
новодство ячменя и разработка техно-
логии возделывания зерновых культур 

23 декабря состоялось последнее 
в 2020 году заседание Ученого совета 
Вологодской ГМХА. На повестке рас-
смотрение и утверждение структуры 
штатов на 2021 год, утверждение плана 
издательской деятельности на 2021 год 
и доклад о новых направлениях разви-
тия научной работы кафедры растение-
водства, земледелия и агрохимии. 

О структуре 
штатов на 2021 год 
рассказала главный 
бухгалтер Татьяна 
Евстюничева. Рас-
писание включает в 
себя 314,68 ставок 
(занятых и вакант-

ных), постоянно анализируется и пере-
сматривается для выявления излишних 
неиспользуемых ставок. На 1 января 
2021 года предлагается к утверждению 
штатное расписание, действующее на 
данный момент: 271,38 единиц по бюд-
жету и 43,3 единицы по внебюджету. На 
конец 2019 года этот показатель  соот-
ветствовал 276,36.

Татьяна Васильевна пояснила, что 
увеличилось количество штатных еди-
ниц научно-педагогических работников 
на 6,02: 

«Это связано с увеличением при-
веденного контингента студентов, с 
выполнением нормы из расчета один 
преподаватель на 12 студентов, а 
также с уменьшением нагрузки - по 
сравнению с 2019 годом она  увеличи-
лась на 2 884 часа. Также, исходя из доли 
бюджетных и платных студентов, 
были откорректированы бюджетные 
и внебюджетные ставки профессор-
ско-преподавательского состава».

Вместе с тем, учебно-вспомогатель-
ный персонал уменьшился на 5,5 ста-
вок – снижение связано с сокращением 
незанятых ставок и  ставок учебного 
мастера, лаборанта, редактора.  Прочий 
обслуживающий персонал также поте-
рял 5,5 ставок - убраны из штатного рас-
писания вакантные должности службы 
ремонта, тепло, электро и водообеспе-
чения. Передача  второстепенных функ-
ций помогла высвободить бюджетные 
и часть внебюджетных средств для 
выполнения  Указа Президента по дове-
дению средней заработной платы НПР 
до нужного уровня. Фонд оплаты труда, 
который высвободился в результате 

Учёный совет. Декабрь
на фуражные цели в условиях Вологод-
ской области. 

Реализовано 50% полученного 
семенного материала безвирусного 
материала картофеля, 50% оставлено 
на весенний период. На перспективу 
рассматривается вопрос о реализации 
пробирочного материала картофеля и 
микроклубней. 

Продолжаются работы на опыте 
по изучению продуктивности культур 
севооборота и плодородия почвы при 
применении удобрений и агрохимика-
тов и разработка методологии селек-
ционного процесса зерновых бобовых 
культур для создания сортов нового 
поколения, адаптивных в условиях 
Северо-Запада России. 

На перспективу кафедра растение-
водства, земледелия и агрохимии пла-
нирует реализовать такие темы, как 
«Совершенствование технологии воз-
делывания лубяных культур на примере 
льна-долгунца при применении ретар-
дантов» при поддержке Департамента 
сельского хозяйства и продовольствен-
ных ресурсов, а также выращивание  
элитных семян зерновых культур и 
многолетних трав с последующей реа-
лизацией их хозяйствам области. 

Совместно с факультетом ветери-
нарной медицины и биотехнологий 
планируется создание опытной пасеки 
по испытанию биологических препа-
ратов и медоносов, обладающих инсек-
токорицидным действием. Идет разра-
ботка мероприятий по использованию 
зеленой массы Иван-чая узколистного 
для приготовления кормов в условиях 
Европейской части России. Разрабо-
таны рекомендации и ведутся перего-
воры о производственном испытании 
в Тарногском районе. Ведется совмест-
ная работа с компанией «Майский 
иван-чай». Специалисты кафедры раз-
рабатывают  технологии возделывания 
Иван-чая и совершенствуют ее отдель-
ные элементы. 

В конце Ученого совета были назна-
чены члены комиссии для рассмотре-
ния вопросов на следующем заседании.
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квалификации специалистов молочной 
промышленности и сельского хозяйства, 
уделяла большое внимание наставниче-
ской деятельности. Как наставник обла-
дала рядом положительных качеств – это 
инициативность, целеустремленность, 
ответственность, доброжелательность, 
умение найти контакт и довести инфор-
мацию до обучающихся. Под ее руковод-
ством защищены 2 кандидатские  дис-
сертации, она также успешно руководила 
научно-исследовательской работой сту-
дентов и магистрантов. 

Высокий уровень научно-исследо-
вательской и методической работы под-
тверждают многочисленные публикации. 
Список научных и учебно-методических 
работ составляет более 150 публикаций, в 
том числе 10 патентов РФ, 3 монографии.

Труд Веры Анатольевны Грунской 
неоднократно отмечался благодарностями 
и Почетными грамотами ректора акаде-
мии, Губернатора Вологодской области, 
Департамента сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов Вологодской 
области. В 2008 году награждена Почет-
ной грамотой Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, в 
2011 году ей присвоено почетное звание 
«Почетный работник высшего професси-
онального образования РФ», в 2016 году 
вручено Благодарственное письмо Главы 
города Вологды.

Коллектив академии, технологиче-
ского факультета, кафедры технологии 
молока и молочных продуктов, коллеги 
и друзья выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким Веры Анато-
льевны. Она была и навсегда останется 
примером для тех, кто ее знал. Память 
об этом душевном, чутком, благородном 
человеке будет жить в сердцах и делах ее 
благодарных учеников и коллег.

Памяти

Грунская Вера Анатольевна 
(13.10.1960 - 03.12.2020)

3 декабря 2020 года на 61 году жизни 
после непродолжительной болезни ушла 
из жизни кандидат технических наук, 
доцент кафедры технологии молока и 
молочных продуктов Грунская Вера Ана-
тольевна.

Вера Анатольевна родилась 13 октя-
бря 1960 года в городе Прим-Ахтарск 
Краснодарского края. После окончания с 
отличием в 1982 году технологического 
факультета Вологодского молочного 
института по специальности «Технология 
молока и молочных продуктов» работала 
технологом на Ижевском молочно-кон-
сервном комбинате, в Ярославском объ-
единении молочной промышленности. В 

1989 году закончила аспирантуру Всерос-
сийского НИИ маслоделия и сыроделия и 
1991 году защитила диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата техниче-
ских наук.

С 1991 года Вера Анатольевна Грун-
ская работала на кафедре технологии 
молока и молочных продуктов Вологод-
ской ГМХА, в 1993 году ей было при-
своено ученое звание доцента. С 1998 
по 2007 год являлась деканом техноло-
гического факультета. Факультет, воз-
главляемый  Верой Анатольевной, достиг 
значительных успехов в организации и 
совершенствовании образовательного 
процесса. При непосредственном её уча-
стии была открыта новая специальность 
«Стандартизация и сертификация в пище-
вой промышленности». Большая работа 
проводилась ею по повышению престижа 
факультета, профориентационной работе 
среди выпускников школ, колледжей, тех-
никумов. 

С 2013 по 2015 год она возглавляла 
кафедру технологии молока и молочных 
продуктов. До настоящего времени рабо-
тала доцентом этой же кафедры. Общий 
стаж работы составляет 35 лет, в том 
числе научно-педагогический – 30 лет.

Вера Анатольевна руководила науч-
ными исследованиями по разработке 
технологий производства новых видов 
молочных продуктов, участвовала в  хоз-
договорных научно-исследовательских 
работах по заявкам Департамента сель-
ского хозяйства, продовольственных 
ресурсов и торговли Вологодской области 
и других заказчиков. В.А. Грунская явля-
лась лауреатом Государственной премии 
по науке и технике Вологодской области 
за 2006 год.

В.А. Грунская активно принимала уча-
стие в оказании помощи производству, в 
том числе проведении курсов повышения 
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