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Дорогие ветераны!
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники академии!
Примите самые сердечные поздравления с главным общенародным
праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!
митингами. Юбилейный год не станет
исключением – бойцы отправятся в
путь, как только это станет возможным.
Дорогие
студенты
Вологодской
ГМХА! Вы – будущее нашей страны,
которая не может быть Великой без
исторической памяти, без гордости за ее
прошлое и настоящее, без стремления
меняться самим и изменять мир к
лучшему. Поэтому помните историю
Великой отечественной войны и не
забывайте согревать теплом своего
внимания наших ветеранов, кто принес
победу нашей Родине!

75-летие Великой Победы мы сегодня
отмечаем в необычных и непростых
условиях, без грандиозного праздника,
без шествия Бессмертного полка и без
юбилейного выезда Мотоагитпробега
«Победа». Мы понимаем, что все
эти меры направлены на сохранение
здоровья и жизни, в том числе
наших дорогих ветеранов и людей
старшего возраста. Но этот праздник
все равно остается в каждом сердце,
в каждой семье. Мы обязательно
победим обстоятельства, заставившие
нас отказаться от торжественного
чествования бессмертного подвига
нашего народа в этот исторический
день и обязательно наверстаем
упущенное.
Победа – это символ национального
единства народа нашей страны в
борьбе с врагом, символ воинской
славы и доблести. Мы благодарны
героям-победителям, чье мужество
и стойкость, верность долгу и самым
высоким идеалам всегда будут
истинным примером любви к Родине
для нас и будущих поколений.
Достойный вклад в дело защиты
нашей Родины в годы Великой
Отечественной
войны
внесли
воспитанники
и
преподаватели
нашей академии (тогда – ВСХИ). Они
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демонстрировали образцы мужества,
сражаясь на фронте и неустанно
трудясь в тылу. Всего за годы войны
добровольно и по мобилизации на
фронт ушли 96 студентов института.
Несмотря на труднейшие условия
жизни, воспитанники нашего вуза
демонстрировали истинные образцы
патриотизма: стремились получать
знания, оказывали существенную
помощь совхозам и колхозам в
проведении
сельскохозяйственных
работ, самоотверженно трудились на
нужды фронта. В 1959 году в память
о земляках, павших в боях за свободу
и независимость нашей Родины в
1941-1945 годах, в Комсомольском
сквере села Молочное был установлен
гранитный обелиск. На памятнике
94 фамилии. Столькими жизнями
заплатили
жители
тогда
еще
небольшого поселка за жизнь и счастье
на земле.
С 1975 года ведет свою историю
славная традиция мотоагитпробега
«Победа». В 2020 году ей исполняется
45 лет. В первые дни мая студенты и
сотрудники академии отправляются
в путь, чтобы отдать дань уважения
ветеранам всех районов Вологодчины,
возложить памятные венки и гирлянды
к памятникам, порадовать жителей
яркими концертами и торжественными

Дорогие друзья, позвольте еще
раз всех поздравить с праздником,
пожелать здоровья и процветания,
успехов и личных достижений.
Пусть День Победы всегда будет
напоминанием, что мы – наследники
великих
победителей
и
несем
ответственность за страну и мирное
небо над нашими головами, которое
сохранили наши деды и прадеды.
Давайте будем жить достойно, чтобы
ничем не омрачить память о воинах, о
великих соотечественниках, благодаря
мужественному подвигу которых мы с
вами живем!
Николай Гурьевич Малков,
ректор Вологодской ГМХА
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Экзамены - онлайн

Совсем немного осталось до начала работ государственных экзаменационных комиссий в академии, которые в текущем году будут
работать в дистанционном формате. О том, как будет организован процесс прохождения студентами государственной итоговой
аттестации в июне 2020 года, рассказала Наталья Медведева, проректор по учебной работе Вологодской ГМХА.

времени
визуально
установить
соответствие личности обучающегося
на базе сервиса для голосовой
и видеосвязи Skype. Также в
процессе аттестации используется
образовательный портал Академии
на базе платформы Moodle, доступ на
который осуществляется на основе
паспортных данных студентов и
аспирантов.

Наталья
Александровна,
как
сегодня в академии готовятся
к
государственной
итоговой
аттестации студентов?
В настоящее время утверждены
графики
защиты
выпускных
квалификационных
работ
(ВКР)
и государственных экзаменов по
всем
направлениям
подготовки.
Информацию
можно
посмотреть
на сайте академии в разделе
Государственная
итоговая
аттестация.
Защиты
выпускных
квалификационных работ, а также
сдача государственных
экзаменов
(Ветеринария
и
аспирантура)
будут проходить с применением
дистанционных
образовательных
технологий. Каждый обучающийся
будет подключаться «онлайн» согласно
предварительно
установленного
графика.
Члены
государственной
экзаменационной комиссии будут
работать в аудитории академии
согласно расписания и требований
безопасности.
Как будет идентифицироваться
личность
обучающегося
при
проведении
государственной
итоговой аттестации?
Идентификация
личности
обучающегося будет происходить
посредством
использования
программного
обеспечения,
позволяющего в режиме реального

До 5 июня 2020 г. обучающиеся
должны представить по электронной
почте в деканат своего факультета
следующие данные: свой электронный
адрес, номер телефона, данные учетной
записи SKYPE для присоединения к
кабинету защиты ВКР или проведения
государственного экзамена. Накануне
проведения
государственной
аттестации
сотрудниками
центра
информационных систем академии
будет
произведено
тестирование
связи и подключение обучающегося
к
кабинету
защиты
ВКР
и
государственного экзамена.
За 5 минут до установленного
графиком времени, обучающийся
входит в кабинет защиты ВКР или
госэкзамена, затем по требованию
комиссии
включает
Web-камеру,
звук, трансляцию рабочего стола с
презентацией и проходит процедуру
идентификации. До 5 июня 2020г. будет
подготовлена и отправлена студентам
инструкция по подключению.
Как студенты выпускных курсов
взаимодействуют с руководителями
выпускных
квалификационных
работ, консультантами отдельных
разделов, заведующими кафедрами
при подготовке работы к защите?
Наш
подход
ориентирован
на
соблюдение
требований
законодательства в области высшего
образования.
Для
студентов
разработана инструкция, фиксирующая
основные этапы выполнения работы.
Инструкции по каждому направлению
размещены
на
образовательном
портале академии и отправлены
студентам специалистами деканатов.
Выпускная
работа, доклад,

материл, рецензия, отзыв руководителя
должны быть предоставлены в деканат
факультета в печатном виде за 2 дня до
установленной даты защиты.
Печать будет осуществляться в
редакционно-издательском
отделе
академии.
После
утверждения
выпускной квалификационной работы
заведующим кафедрой, получения
допуска ее к защите, руководитель
ВКР передает электронные версии
всех материалов в редакционноиздательский
отдел
Вологодской
ГМХА. Печатные версии выпускной
работы
получает
лаборант
выпускающей кафедры и передает их
на подпись консультантам по разделам,
руководителю работы и заведующему
кафедрой.
Далее работа передается рецензенту,
который после ознакомления с работой
составляет развернутую рецензию,
в которой отмечает ее достоинства
и недостатки. Рецензент передает
рецензию в деканат, а копию рецензии
в электронном виде направляет
руководителю ВКР для ознакомления
и подготовки студентом ответов на
замечания при защите.
Также студентам подготовлен список
документов, которые необходимы
для оформления и выдачи диплома. В
настоящее время данные документы
предоставляются дистанционно.
Как и когда выпускники получат
дипломы?
Дата
и
форма
организации
вручения дипломов будет сообщена
дополнительно до 22 июня 2020г.
Конкретный
сценарий
вручения
дипломов в академии будет реализован
исходя
из
эпидемиологической
ситуации и принятых нормативных
документов
Минобрнауки
РФ.
При этом в приоритете для нас безопасность здоровья студентов и
сотрудников академии.

квалификационная
демонстрационный
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Академия онлайн
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Академия на «удаленке»

В связи с эпидемиологической ситуацией, все мероприя академии были проведены в онлайн-режиме. Студенты участвовали в олимпиадах и конференциях, находясь у себя дома, используя образовательный портал
академии и современные средства коммуникации.
На кафедре экономики и управления в АПК подвели итоги предметной олимпиады по дисциплине «Организация и управление производством», проходившей в рамках дней студенческой науки и 50-летнего юбилея экономического факультета.
Участниками олимпиады стали студенты 4 курса инженерного
факультета. Оценивали работу студентов комиссия: заведующая кафедрой экономики и управления в АПК Ирина Шилова, доцент кафедры
Нина Миронова и старший преподаватель кафедры Ольга Баринова.
По итогам двух этапов олимпиады получены следующие результаты:
1 место - Андрей Рязанцев;
2 место - Джасур Имомкулов;
3 место - Алексей Залесов;
Олимпиада по иностранным языкам (английскому и немецкому)
среди студентов 1 и 2 курсов всех направлений подготовки
прошла на кафедре иностранных языков в дистанционной форме.
Лучшие результаты на знание английского языка – 40 баллов
(из 40) по сумме трех блоков заданий показали 4 студента: Юлия
Дудкина, Виктория Сидорова, Дарья Некрасова, Дарья
Луцкая. По 39 баллов набрали 6 студентов: Николай Иванов,
Анжелика Москалева, Сергей Осовской, София Черняткина,
Александра Арефьева, Светлана Волокитина. Результат
в 38 баллов показали 7 студентов: Константин Баракшин,
Константин Варын, Степан Гужев, Алина Евсеева, Александр
Моисеев, Александр Челнаков, Ирина Андреева.
Лучший результат на знание немецкого языка – 31 балл (из 34)
по сумме трех блоков заданий показала Ксения Кондрашова, 29
баллов набрала Анна Комлева, 28 баллов – Алена Ибадова
18 мая состоялась ежегодная научно-практическая конференция
«Математика: от истоков до наших дней» под руководством
доцента кафедры технические системы в агробизнесе Вероники
Ивановской.
По итогам конференций были отмечены участники с инженерного
факультета:
•
Фарход Набиев («Математик и механик Леонард
Эйлер»),
•
Иван Мережин («Современные открытия в области
математики»),
•
Иван Киселев («Рене Декарт и его математические
труды»);
с экономического факультета:
•
Анастасия Жукова («Математическая логика»),
•
Александра Туркина («Научные труды Эйлера»),
•
Никита Онищук («Математические головоломки и
игры»).
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Студенты 1 курса приняли участие в научно-теоретической
конференции «Нутриенты пищевого сырья». Конференция прошла
двумя секциями.
Агрономическая секция были представлены работы по изучению
особенностей состава и свойств зерновых культур и пряностей.
Первое место заняла Александра Арефьева за ее исследование
свойств сои, 2 место у Владиславы Егоровой с исследованием
свойств кукурузы, 3 место – Дудкина Юлия и ее исследование
полбы.
В технологической секции 1 место заняла Арина Бестужева
«Полимеры в молочной промышленности», 2 место у Виктории
Разумовой «Белки молока», и 3 место – София Черняткина.
«Липидный состав молока».
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Вологодчина – земля героев!

Памятник Сергею Ильюшину открыли в деревне Березник Вологодского района. В торжественной церемонии
открытия приняли участие студенты Вологодской ГМХА – участники Мотоагитпробега «Победа».
«В прошлом году, когда район отмечал 125-летие со дня рождения Сергея
Владимировича, мы задумались о создании памятника. Проект удалось реализовать благодаря сотрудничеству с фондом
«Аллея Российской славы». Этот памятник
– дар скульптурной мастерской Михаила
Сердюкова из Краснодарского края», - рассказал глава Вологодского района Сергей
Жестянников.

Памятник советскому авиаконструктору, разработчику штурмовика Ил-2
открыли на территории школы, в которой
учился Сергей Владимирович. Его путь в
небо начался здесь, на вологодской земле.

Березниковская школа и библиотека ведут
большую просветительскую работу. Создана экспозиция музея.

Бюст открыли командир мотоагитпробега «Победа» Григорий Угрюмов и
Михаил Поляков - член Всероссийского
общественного движения «Волонтеры
Победы». Студенты академии возложили
гирлянду и цветы к бюсту и посетили
школьный музей. Вклад Ильюшина в дело
обороны страны и развития авиации, огромен. За время войны было выпущено более
36000 ИЛов, которые наносили сильнейший урон врагу и использовались на всех
театрах военных действий. Штурмовик
Ил-2 - один из символов Великой Победы.

Родной земли память

Экспозиция состоит из 6 стендов. На
них представлены фотографии и имена
жителей села, студентов и преподавателей, которые воевали на фронтах Великой
Отечественной войны, рассказано о госпитале, располагавшемся на территории
вуза и о традиции, сложившейся позднее,
– Мотоагипробеге «Победа».
«Комсомольский сквер, где располагается обелиск с 94 фамилиями наших земляков, которые ушли на фронт и, к сожале-

нию, не вернулись, роща памяти, которая
располагается в конце улицы Парковой,
посаженная по инициативе ветерана Петухова Александра Андрияновича, Мемориальное кладбище в деревне Дитятьево, где
похоронены солдаты, которые лечились
в госпитале, располагавшемся во время
войны на территории академии, «Аллея
победы», посаженная в 70-80-е годы перед
зданием библиотеки ветеранами войны все эти места увековечивают память тех

людей, которые участвовали в Великой
Отечественной войне. И очень важно, что
появляется новый артефакт в центре села,
который обобщил материал, собранный
музеем академии, и который теперь станет
достоянием всех жителей Молочного. Не
каждый приходит к нам в музей, а теперь
эта экспозиция станет доступна любому
жителю Молочного» - рассказала заведующая Центром музейной работы по истории
Вологодской ГМХА Любовь Беляева.
Всю представленную в экспозиции
информацию начали собирать еще в 1980
году. Благодаря усилиям Маргариты Александровны
Рукавишниковой,
первого
руководителя музея, Василия Алексеевича
Петровцева и Альберта Яковлевича Завьялова и многих других был собран большой
материал.
Установка стендов стала возможной
благодаря победе студентки Вологодской
ГМХА Натальи Житовой в областном конкурсе проектов физических лиц «75-летие
Победы в Великой Отечественной войне».
Студенты-волонтеры
полтора
месяца
оцифровывали, обрабатывали и систематизировали всю имеющуюся информацию.
Результат их работы теперь может увидеть
каждый житель села.
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Фронтовые бригады - ветеранам Вологды

В мае 2020 года Мотоагитпробег «Победа» не проехал по запланированному маршруту, но все равно смог выполнить свою миссию.
В составе «Фронтовых бригад», бойцы пробега вместе с волонтерами Победы адресно поздравили ветеранов, проживающих
в Вологде. Организатором акции выступил Ресурсный центр добровольчества - филиал Областного центра молодежных и
гражданских инициатив «Содружество».
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Мотоагитпробегу – 45!

Мотоагитпробег «Победа» - выездное патриотическое мероприятие с участием мотоциклистов и студенческих творческих
коллективов. Его цель - пропаганда исторического прошлого нашей Родины, поздравление ветеранов Великой Отечественной войны
и труда с Днем Победы, патриотическое воспитание молодежи.
Кроме традиционных мотоагитпробегов были организованы водный и лыжный
пробеги. Так в 1983 году семеро энтузиастов прошли на байдарках и плавсредствах
по маршруту: Молочное – с. Нефедово - р.
Обнора – г. Любим (Ярославская область)
– Молочное. Участники водного пробега
возлагали гирлянды к обелискам павших
героев, встречались с ветеранами. В 1986
году более 100 студентов и преподавателей
Вологодского молочного института провели лыжный пробег накануне праздника
Дня защитника Отчества.
На несколько лет в виду объективных
причин патриотическое движение приостановилось. Лишь в 1995 году заместитель декана инженерного факультета
Алексей Владимирович Смирнов возродил
добрую традицию ВГМХА. Первый после
перерыва мотоагитпробег был посвящен
50-летию Победы и прошел по маршруту:
Молочное – Вологда – Кадуй – Андога –
Чагода – Сазоново – Устюжна – Брилино –
По традиции, мотоагитпробег стар– Белозерск – Кириллов – Новленское – Чебсара – Молочное.
За 45 лет более 500 студентов прошли
тует 1 мая из Комсомольского сквера и
Молочное. Организаторами первого провозвращается сюда же, на торжественный
бега выступил Вологодский молочный школу пробега. Участники проехали по
митинг 9 мая. Девять дней в пути, новый
институт (сейчас - Вологодская ГМХА), Вологодской и соседним областям порядка
день – новый населённый пункт, в кажобластной комитет ДОСААФ и областной 50 000 км и посетили свыше 400 сел, поселков, маленьких деревень и районных цендом из которых проводятся мероприятия
комитет ВЛКСМ.
с возложением гирлянд к обелискам, конПервым командиром, организатором тров. «Пробеговцы» оказали посильную
церты студенческой самодеятельности,
мотоагитпробега был Юрий Алексеевич помощь более чем 1000 ветеранам – участЖитников – преподаватель академии, руко- никам Великой Отечественной войны, провстречи с ветеранами и профориентациводитель мотосекции. С 1975 по 1987 год вели 470 агитационных встреч и бесед со
онная работа в школах, ведется волонтерон руководил Мотоагитпробегом «Победа». школьниками, дали свыше 430 ярких конская помощь населению.
За это время агитбригада студентов совер- цертов в домах культуры и клубах. Порядка
Эта добрая и славная традиция начашила 11 выездов почти по всем районам 500 гирлянд было связано и возложено к
лась в 1975 году. Первый Мотоагитпробег
Вологодской области. Длинной колонной, в обелискам и памятникам воинам – солдабыл посвящен 30-летию Победы. Путь
состав которой входило до 30 мотоциклов, там.
его проходил по маршруту: Молочное
участники въезжали в деревню или посе– Шексна – Кадуй – Суда – Антушево
лок.

Командиры пробега:

Житников Юрий Алексеевич был
идейным вдохновителем и командиром
первого мотоагитпробега «Победа» в
1975 г. Многие студенты Молочного
института на то время знали его как преподавателя факультета Механизации сельского хозяйства с кафедры Сопротивления
материалов, преподавателя строгого и
принципиального. На его занятиях всегда
была стопроцентая явка студентов, так как
Юрий Алексеевич был талантливым педагогом и грамотным лектором. Невольно
возникает вопрос как к нему могла прийти
идея организовать такое мероприятие как
«Пробег»?
«Командир для нас, а в то время с
нами ездил Ю.А.Житников, был авторитет. Его слово, его взгляд был законом,
поэтому тут вопросов не возникало. Это
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был человек истинно преданный своему
делу, сподвижник. Для него не было непреодолимых препятствий, все что надо было
для пробега, он все выходит, выхлопочет и
все будет как надо», - вспоминает Николай
Кузнецов.
Несмотря на свое командирское звание,
Юрий Алексеевич всегда оставался человеком широкой души, был веселым, отзывчивым, знал много анекдотов и интересных
историй.
Юрий Алексеевич возглавлял мотоагитпробег «Победа» с 1975 по 1987 года с
небольшими перерывами. Когда первый
командир закончил ездить с мотоагитпробегом еще несколько лет не могли найти
достойную замену такому талантливому и
ответственному человеку.
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Мотоагитпробегу – 45!
Алексей Владимирович Смирнов.
Школу пробега Алексей Владимирович прошел студентом в начале 80-х, в
1985-1987 годах был комиссаром. В 1987 году был последний Пробег. И по
определенным причинам движение Мотоагитпробега приостановилось на 8 лет.
Но жилка пробеговца кипела в Алексее Владимировиче. Так, в августе 1994
года отряд студентов возвращался с сельхозработ по уборке винограда с юга
нашей страны. В пути, в поезде ребята дружно общались, пели песни, и Алексей
Владимирович предложил: «А давайте-ка мы рискнем и в следующем году, когда
будет 50-летие Победы мы восстановим эту традицию?» И его поддержали.

Алексей Сергеевич Зубакин
«Всё закрутилось зимой 2000-2001 гг. В те времена я вёл активную
общественную жизнь, был старостой группы и курса, председателем
профкома студентов, поэтому часто был на официальных и неофициальных мероприятиях, - вспоминает экс-командир, - На одном из таких мероприятий Юрий Викторович Лукинский познакомил меня с Алексеем Владимировичем Смирновым, командиром мотопробега 1995-2000. Юрий
Викторович безапелляционно заявил о возрождении мотоагитпробега и
о том, что я буду командиром».

Сергей Павлов
«В качестве командира первый раз я учавствовал в 2006 году. Маршрут был следующий: Молочное – Вологда – Кадуй – Андога - Бабаево
– Чагода – Сазоново – Устюжна – Чёбсара - Вологда – Молочное. Волновался и переживал справлюсь ли с такой ответственностью. Так уж
получилось, что у меня не было заместителя. Было сложно все контролировать, быть в нескольких местах одновременно. Выручало только то
что за предыдущие пару лет участвуя в Пробеге в качестве заместителя
командира, я поднабрался достаточно опыта и заработал кое какой авторитет в команде. И да, команда».

Егор Тарасенков
В 2011 году Егор Тарасенков поехал в Пробег уже в качестве командира. В тот год одновременно было проведено три выездных мероприятия, по трем разным маршрутам в честь 100-летия вуза. Под руководством
Егора бойцы отправились по маршруту Кириллов-Липин Бор-ВытеграОшта-Белозерск-Нижняя Мондома- Тоншалово.
«Запомнилась дорога до Ошты, а это единственное место на территории Вологодской области где шли бои, экскурсия по Кириллову. Командиром быть ответственно, но очень волнительно. Ведь отвечаешь не
только за себя, но и за 40 человек, за их здоровье. Представляешь свой
вуз на территории области», - рассказывает Егор Тарасенков

Григорий Угрюмов
«Мой первый пробег в роли командира был в 2018 году, по направлению Чагода (Кадуй, Бабаево, Чагода, Сазоново, Устюжна, Шексна). Было
не просто, - вспоминает командир. - Сначала боялся, что не справлюсь,
совершал ошибки. Примерно на третий день, понял, что всё хорошо и всё
получается. По крайней мере я так думаю, но надо спрашивать у бойцов.
Запомнилось то, что все ребята за мою строгость отплатили пониманием
и хорошей работой в течение не только 9 дней, а, наверное, до сих пор».
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Учёный совет. Апрель
22 апреля состоялось заседание Ученого совета Вологодской ГМХА. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой,
вопросы повестки члены совета обсудили в дистанционном формате: штатное расписание НПР на 2020/2021 учебный год, выполнение
показателей «Программы развития ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА».
Перед
рассмотрением
основной
повестки ректор академии Николай Малков
отметил, что несмотря на непростые условия дистанционной работы, которые, скорее
всего, продолжатся как минимум до середины июня, академия продолжает как образовательную, так и научную деятельность.
Учебный год будет закончен в дистанционном формате, экзамены и государственная
итоговая аттестация, а также приемная кампания в академии пройдут дистанционно.
Финансово-хозяйственная
деятельность
академии продолжается, никаких сомнений
нет, что весь график по финансовому содержанию будет исполнен. «Зарплаты сотрудникам и стипендии студентам будут выплачиваться в полном объеме. Все работы,
включая ремонтные и включая приобретение техники, будут выполняться», - добавил
ректор.
О штатном расписании научно-педагогических работников
на 2020/2021 учебный
год доложила начальник отдела УМР
Марина Прозорова.
«В целом по академии количество штатных НПР осталось на прежнем уровне - 102
человека на 131,29 ставок из которых 13
– заведующие кафедрами, 17, 34 – профессора, 76,98 – доценты, 21,48 – старшие преподаватели, 2,49 – ассистенты, - рассказала
Марина Лонгиновна, - на экономическом
факультете – 17 человек, 16 человек – на

инженерном, 23 человека на технологическом, 24 – на факультете агрономии и лесного хозяйства и 22 человека на факультете
ветеринарной медицины и биотехнологий»
О
выполнении
показателей
программы
развития
Вологодской ГМХА
рассказал проректор
по научной работе академии Андрей Кузин.
Напомним, программа
предполагает развитие академии до 2025
года. Главными ориентирами развития вуза
до 2025 года является сохранение позиции
лидера аграрного образования на Европейском Севере России, а также сохранение и
приумножение сложившейся уникальности научно-образовательной и культурной
среды академии, а также качественная реализация своей миссии на очередном этапе
социально-экономического развития России.
В 2017 году была разработана дорожная
карта по выполнению определенных показателей для того, чтобы Вологодская ГМХА
стала «точкой роста» аграрноориентированной Вологодской области. Дорожная карта
включает 41 такой показатель: часть из них
относится к образовательной среде, часть –
к научной, часть – к социальным аспектам.
По большинству показателей в прошедшем
году Вологодская ГМХА достигла или превысила значение индикатора 2019 года,

однако по 7 показателям значение индикатора так и не было достигнуто.
Проректор по учебной работе Наталья
Медведева ответила на ряд вопросов, возникших в связи с переходом на дистанционное обучение и возникают ввиду предстоящей промежуточной аттестации студентов,
государственной итоговой аттестации, кандидатских экзаменов и практик.
«Нужно сказать, что условия достаточно
новы и неоднозначны, и предсказать их
трудно. В любом случае, готовых решений
нет, - подчеркнула Наталья Александровна.
- Мы пытаемся в академии реализовывать
учебный процесс и адаптироваться к изменяющейся ситуации. Подход Министерства
образования и науки таков, что необходимо
в данных условиях принимать управленческие решения в соответствии с ситуацией,
но при этом не нарушать нормативно-правовые акты в сфере образовательной деятельности, в том числе по проведению промежуточной аттестации, по проведению итоговой
аттестации, выдаче дипломов, документооботу. Все наши действия будут направлены
на сохранение качества подготовки в текущих условиях, на соответствие нормативноправовым актам».
В конце Ученого совета были назначены
члены комиссии для рассмотрения вопросов
на следующем заседании

Учёный совет. Май
20 мая прошло майское заседание Ученого совета Вологодской ГМХА в дистанционном режиме. На повестке: план мероприятий по
подготовке к государственной аккредитации академии, отчет о развитии и пути совершенствования международной деятельности
Вологодской ГМХА и утверждение стоимости платных образовательных услуг по образовательным программам ВО и СПО для набора
2020 года и другие вопросы.
О выполнении плана мероприятий по
подготовке к государственной аккредитации академии доложила Наталья Медведева, проректор по учебной работе. План
был утвержден в августе 2019 года. Наталья
Александровна выделила пункты плана, на
которые следует обратить особое внимание,
а также рассказала, какая работа на сегодняшний день уже завершена.
О развитии и пути совершенствования
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международной деятельности Вологодской ГМХА также
рассказала
Наталья
Медведева.
Основными направлениями
международной деятельности академии
в отчётном периоде являлись организация
и проведение международных конференций, стажировок студентов в Финляндии и

Германии, участие в международных конференциях, семинарах, вебинарах, международные контакты по образовательным
и исследовательским программам, организация и реализация краткосрочных стажировок для студентов и преподавателей
академии в Германии и набор иностранных
абитуриентов. Наиболее значимыми были
контакты с коллегами и студентами из Германии, Белоруссии, Финляндии, Киргизии.
Одним из важных направлений деятель-
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ности является сотрудничество с Германией, в частности, международная мобильность. Большинство программ реализуется
совместно с партнёрским вузом - Университетом прикладных наук Рейн-Ваал, г. Клеве,
Германия. В 2019 году снова был получен
грант на реализацию программы «Восточное партнёрство» в период с 2019 по 2021 г.г.
С мая по ноябрь 2019 года студенты
Вологодской ГМХА проходили стажировку
на фермерских хозяйствах Германии. Они
изучали молочное животноводство, коневодство и свиноводство. Немецкая Компания JD East оказала содействие в организации практики. С 5 мая по 5 июня две
студентки третьего курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологий находились на практике в профессиональном
колледже Кайнуу, на отделении природных
ресурсов в г. Кайани, Финляндия. Девушки
работали с коровами и лошадьми.
С 4 по 7 сентября 2019 года студенты
факультета ветеринарной медицины и биотехнологий приняли участие в мероприятиях 25-го Европейского ветеринарного
конгресса FECAVA-2019 и 15-го Балтийского форума ветеринарной медицины и
продовольственной безопасности в г. СанктПетербурге.

3 и 4 октября 2019 г. академию посетили
коллеги из Университета прикладных наук
Рейн-Ваал (г. Клеве, Германия): профессор, доктор Штеффи Видеманн, профессор,
доктор Рудольф Шумахерс и профессор,
доктор Марсель Фридрих. Профессора провели лекционные занятия, посетили практическое занятие в экспериментальном
цехе, ферму «Дорково» СХПК «Племзавод
Майский», Региональный центр развития
Аквакультуры Вологодской области на базе
Вологодской ГМХА.
С 14 октября по 23 ноября Давид Игитханян, магистранта 1 курса технологического факультета, прошёл краткосрочную
стажировку в Университете прикладных

Наука
наук Рейн-Ваал, г. Клеве, Германия. Факультет естественных наук пригласил студента
академии провести исследование в рамках
проекта «Восточное партнёрство», на реализацию, которой был получен грант от Германской службы академических обменов
(DAAD). Куратором Давида стал профессор, доктор Дитрих Дарр. Для исследования
была выбрана тема - «Анализ рынка молочной продукции. Потребительский спрос.
Сравнительный анализ (Россия-Германия)».
С 23 ноября по 22 декабря доцент кафедры технологии молока и молочных продуктов Людмила Куренкова прошла краткосрочную стажировку в Университете
прикладных наук Рейн-Ваал, г. Клеве, Германия по приглашению факультета естественных наук. Людмила Александровна
провела анализ чёрного чая в лаборатории
факультета. Куратором исследования выступил профессор Флориан Куглер. Преподаватель посещала лекции профессора Штеффи
Видеманн по здоровью животных, проф.
Флориана Куглера – по технологии производства пищевых продуктов, проф. Дитриха
Дарра – по агробизнесу, занималась на курсах английского языка.
В конце марта была подана заявка на
получение гранта от немецкой службы академических обменов DAAD на реализацию
программы ознакомительной поездки по
вузам Германии осенью 2020 года. К сожалению, по причине введения карантинных
мер из-за Covid-19 во всём мире, в этом году
академия была вынуждена отказаться от
реализации программ стажировок в профессиональном колледже Кайнуу, Финляндия
и на фермерских хозяйствах Германии. Две
студентки факультета ветеринарной медицины и биотехнологий, которые прошли
конкурсный отбор на поездку в Финляндию
смогут поехать на практику в следующем
году. Также был перенесён на осень вебинар
«Особенности Российских и Германских
фермерских хозяйств», запланированный
на май 2020 года совместно со студентами
факультета ВМиБ и студентами группы профессора Ш. Видеманн (Университет прикладных наук Рейн-Ваал), изучающих дисциплину «Здоровье сельскохозяйственных
животных».
Одним из немаловажных факторов прохождения мониторинга международной
деятельности является наличие в вузе иностранных студентов. Вологодская ГМХА
проводит набор абитуриентов, в том числе
из Республики Таджикистан с 2014 года. На
настоящее время в академии обучаются 79
иностранных граждан, 61 из них – граждане
Таджикистана. В 2019 году была проведена активная профориентационная работа
в Республике Таджикистан, в результате
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которой 80 школьников изъявили желание
поступить на обучение в Вологодскую
ГМХА. Из них 40
человек были отобраны по результатам
п р е д в а р и т е л ь н о го
тестирования по русскому языку. В течение
учебного года они дополнительно готовились к сдаче внутривузовского тестирования
по необходимым для поступления предметам. Онлайн-тестирование планируется
провести в июне-июле.
О стоимости платных образовательных
услуг по образовательным программам
высшего образования и среднего профессионального образования для набора на 2020
год рассказала Татьяна Евстюничева, главный бухгалтер Вологодской ГМХА. Обучение на 1 курсе экономического факультета
на очной форме обучения по программам
бакалавриата будет стоить 132,8 тысячи
рублей, на других факультетах – 153,4. На
2-5 курсы стоимость обучения оставлена
на уровне прошлого года. Для обучения по
программам среднего профессионального
образования стоимость обучения на 1 курсе
будет составлять 62,4 тысячи рублей в год.
На заочной форме обучения по программам
бакалавриата по всем направлениям подготовки стоимость обучения за 1 год составляет 41,8 тысяч рублей.
Татьяна Евстюничева также представила промежуточные итоги по выполнению плана по внебюджетной деятельности.
Общая сумма, которую академия планирует
заработать в 2020 году, составляет 100 млн.
рублей. На сегодняшний день заработано
более 25 млн. рублей.
Члены Ученого совета поддержали
выдвижение научной работы Александра
Григорьевича Кудрина, доктора биологических наук, профессора кафедры зоотехнии
и биологии «Использование ферментов
крови при прогнозировании молочной продуктивности коров» для участия в конкурсе
на присуждение Государственной премии
Вологодской области по науке и технике в
2020 году.
В конце Ученого совета были назначены
члены комиссии для рассмотрения вопросов
на следующем заседании
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Памяти

Памяти
Кузнецова Владимира Ильича
главного инженера на водочно – маслодельный завод, а позднее работал главным инженером маслосырзавода. В 1963
году по семейным обстоятельствам вернулся в Вологду и поступил на работу
старшим инженером в Головное конструкторское бюро по проектированию
деревообрабатывающего оборудования в
отдел инженерных расчетов.
С 1966 года и до конца трудовой деятельности Кузнецов Владимир Ильич
работал на кафедре технологического
оборудования. Основная дисциплина,
которую он вел, это «Оборудование предприятий молочной промышленности».

5 апреля 2020 года ушел из жизни
замечательный человек, любимый преподаватель кафедры технологического
оборудования первого и старейшего
технологического факультета нашего
высшего учебного заведения. Любимый,
потому что преподавал профилирующий
предмет, который он знал досконально,
потому, что вел занятия на высоком
уровне, потому что объяснял просто,
доходчиво, потому что очень любил
студентов и разговаривал с ними уважительно, а они отвечали ему взаимностью.
Он прожил полных 85 лет, из которых 40
проработал на кафедре технологического
оборудования.

Имея прекрасную теоретическую
подготовку, владея практическими навыками профилирующую дисциплину он
знал великолепно, любил свой предмет
и прекрасно излагал материал студентам
и слушателям, оказывал большую практическую помощь по наладке, пуску и
введению в режим работы сушилок для
молока на пяти крупных молочных заводах страны.

Это был и спортивный человек, принимал участие в лыжных соревнованиях,
в соревнованиях по спортивной стрельбе.
Проработав более 40 лет в ВУЗе, Владимир Ильич в разные годы был заместителем декана технологического факультета, деканом средне технологического
факультета.
Это скромный, интеллигентный, эрудированный и очень порядочный коллега, отличный семьянин, воспитавший
двух прекрасных сыновей. Он работал
в то время, когда на технологическом
факультете обучалось большое количество студентов со всех уголков страны
на очном и заочном отделениях. Уверена,
что добрые люди, вспоминая счастливые
студенческие годы, благодарны Владимиру Ильичу.
Светлая память тебе, дорогой Владимир Ильич!

Владимир Ильич родился 14 июля
1934 года в селе Спасском Вологодского района в семье военнослужащего.
После окончания первой мужской средней школы города Вологды поступил в
Североморское Высшее Военно-морское
училище в городе Архангельске, которое
окончил в 1956 году по специальности
штурман. В связи с сокращением армии и
флота был демобилизован в запас. В 1956
году поступил на второй курс технологического факультета Вологодского молочного института (так именовалось тогда
наше учебное заведение), который окончил в 1960 году по специальности инженер-технолог молочной промышленно- Игорь Михайлович Макарьин, Владимир Ильич
сти. В этом же году молодой специалист Кузнецов,Валентина Степановна Кузнецова – коллеги по
был направлен в Кировскую область в работе на кафедре технологического оборудования
город Уржум для работы в должности
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