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ПоздравлениеПоздравление

Уважаемые преподаватели и сотрудники, сту-
денты и аспиранты академии, работники агропро-

мышленного комплекса, ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Сложно представить более благородную миссию – накормить 
человечество!  

Высокий профессионализм работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, самоотдача и предан-
ность избранному делу заслуживают глубочайшего уважения и 
признания! Руками таких профессионалов создается националь-
ное богатство и обеспечивается продовольственная безопасность 
страны. А мы, как представители высшего аграрного образова-
ния, будем прикладывать все усилия по модернизации системы 
подготовки квалифицированных кадров, создавать условия для 

роста, научно-исследовательской работы студентов, аспирантов, молодых и именитых ученых.
Желаю всем крепкого здоровья, достатка, благоприятной погоды и успехов во всех начинаниях, высоких 

урожаев и в поле, и в науке, и на ниве высшего аграрного образования!

Ректор Вологодской ГМХА
Николай Гурьевич Малков

Коротко о главном в октябреКоротко о главном в октябре

Итоги трудового сезона Студенческих отрядов подвели 
в Вологодской ГМХА 

В номинации «Лучшая отрядная песня» 2 место занял 
ССхО АгроЛес, 1 место - ССхО Аледжи. В номинации «Луч-
ший видеоотчёт о деятельности отряда» 3 место занял ССхО 
Август, 2 место - ССхО Аледжи, 1 место - ССхО АгроЛес. В 
номинации «Лучший фотоотчёт о деятельности отряда» 3 
место занял Волонтерский отряд «Свобода», на 2 месте - «Агро-
Лес», на 1 месте - «Мотоагитпробег Победа». В номинации 
«Лучший комиссар награждается» победила Юлия Богданова 
(ССхО «АгроЛес»), в номинации «Лучший командир» - Алена 
Неклюдова (специализированный отряд технологического 
факультета «Технологи»). В номинации «Лучший студенческий 
отряд ВУЗа» 3 место занял Специализированный отряд техно-
логического факультета «Технологи», 2 место - ССхО «Агро-
Лес», 1 место - Сводный агитационный отряд «Мотоагитпробег 
Победа».

Вологодская ГМХА совместно с Федерацией компью-
терного спорта России провела III Кубок Ректора Вологод-
ской ГМХА по киберспорту.

В соревнованиях приняли участие 74 студента со всех кур-
сов и факультетов академии. Участники соревновались в 4 дис-
циплинах: в командном зачете на ПК и в индивидуальном на 
PS.

В каждой дисциплине ребята соревновались в уме-
нии играть в многопользовательские компьютерные игры. 
Команды из 5 человек сражались в стратегии Dota 2, где сопер-
никам необходимо уничтожить «вражескую» крепость, и в игре 
CS:GO – трехмерном шутере, в котором команды сражаются 
друг против друга.

В индивидуальном зачете студенты соревновались в уме-
нии играть в виртуальный футбол - FIFA 21, и в игру Mortal 
Kombat 11, имитирующую рукопашный бой.
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КороткоКоротко

Подошла к концу реализация проекта «Маячки спасе-
ния. Контроль». Финалом проекта стала проверка опоз-
навательных знаков, установленных в лесах Вологодского 
муниципального района в 2019 году.

Волонтеры проверили все установленные знаки и выявили, 
что порядка 10 % стрелок было утеряно или повреждено, взамен 
отрядовцы установили  дополнительные знаки. Часть указате-
лей пришлось перевесить, так как их не было видно в зеленом 
массиве.

«Под указателями мы развесили 200 информационных аншла-
гов с информацией о плане действий, если человек заблудился. 
Важной поддержкой в реализации проекта стало оборудование 
(навигаторы и рации), которое мы приобрели благодаря гранту 
Правительства Вологодской области. Мы продолжим отслежи-
вать стрелки зимой, после того, как уляжется снежный покров», 
- рассказал о проделанной работе командир отряда Кирилл 
Степанов.

Студенты Вологодской ГМХА смогут проходить прак-
тику на архангельских предприятиях 

Соглашение о социальном сотрудничестве с архангельским 
Агрохолдингом «Белозорие» подписали декан технологиче-
ского факультета Людмила Куренкова и декан факультета вете-
ринарной медицины и биотехнологий Татьяна Новикова.

Теперь студенты Вологодской ГМХА смогут проходить про-
изводственную практику с последующим трудоустройством в 
крупнейших сельскохозяйственных предприятиях Архангель-
ской области - фермерских хозяйствах АО «Важское», АО «Хол-
могорский племзавод» и на Архангельском молокозаводе.

Одним из ведущих направлений сотрудничества станет 
повышение профессиональных компетенций студентов ака-
демии, которые смогут проходить практику под руководством 
специалистов Агрохолдинга «Белозорие».

«Это начало сотрудничества по разным направлениям. С 
нашей стороны - это подготовка квалифицированных кадров для 
предприятий Агрохолдинга, со стороны компании — это органи-

зация практико-ориентированного обучения, возможности ста-
жировок и, разумеется, приобретение будущими выпускниками 
навыков, которые будут востребованы на производстве. То есть 
это взаимовыгодное сотрудничество. Мы друг без друга жить не 
можем: мы готовим специалистов для компании, компания нужда-
ется в выпускниках», - отметила Людмила Александровна.

Вологодская ГМХА успешно прошла независимую 
оценку качества 

С 17 марта по 30 июня Вологодская ГМХА приняла участие 
в независимой оценке качества образовательной деятельности, 
проводимой Общественным советом при Минобрнауки Рос-
сии.

Независимая оценка проводилась по 5 показателям, утверж-
денным приказом Минобрнауки РФ. Академии эксперты при-
своили сертификат с указанием результатов проверки.

Отряд «БиоТоп» Вологодской ГМХА завоевал первое 
место на конкурсе команд волонтеров.

Итоги областного конкурса команд волонтеров «Протяни 
природе руку помощи» подвели 13 октября в Русском Доме на 
межрегиональном экологическом форуме «Сохраним природу 
вместе».

Организаторы конкурса, Совет Вологодского областного 
отделения организации «Всероссийское общество охраны при-
роды», признали экологический отряд «БиоТоп»  Вологодской 
ГМХА лучшим и вручили отрядовцам диплом I степени и сер-
тификаты в магазин канцтоваров.

Конкурс проводился среди волонтерских отрядов, дей-
ствующих на территории Вологодской области.  Эксперты 
оценивали портфолио участников – основные направления 
деятельности отряда, наиболее яркие инициативы и достиже-
ния, состав участников, перспективы работы. Дополнительные 
баллы присуждались за дипломы и грамоты, демонстрирую-
щие достижения волонтерского отряда.

Поздравляем «БиоТоп» и желаем будущих побед!
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27-28 октября Вологодская ГМХА празднует 110-лет-
ний юбилей. В рамках праздничных мероприятий, состоя-
лось открытие памятника Николаю Васильевичу Вереща-
гину. Помимо этого, впервые после реконструкции открыл 
двери главный учебный корпус Вологодской государствен-
ной молочнохозяйственной академии. 

«Николай Васильевич Верещагин был, по сути, один из 
знаменитых деловых людей России, которые продвинули 
Отечество, - отметил ректор Вологодской ГМХА Нико-
лай Малков, -  Он был талантлив, был способен решить 
многие проблемы, причем, не имея высоких чиновничьих 
связей. Не имея ресурсов, он смог обеспечить подъем произ-
водства масла и развитие производственных технологий в 
начале 20 века, что Россия стала одним из лидеров мирового 
экспорта сливочного масла. Естественно, заслуги Николая 
Васильевича Верещагина велики, память о нем увековечена 
в названии Вологодской ГМХА. У нас в академии действует 
Центр музейной работы, 
который собирает по кро-
хам историю жизни Николая 
Васильевича. Я верю, что дело, 
которое воздвигал и на кото-
рое настраивал ученых – пре-
подавателей будущего вуза, 
Николай Верещагин, мы будем 
продвигать».

Памятник Николаю 
Верещагину расположился 
на площадке перед входом в 
учебный корпус №1. Скуль-
птура установлена Админи-
страцией города Вологды в 
знак признания заслуг осно-
воположника современной 
молочной индустрии в Рос-
сии. Средства на создание и 
установку в размере 3 милли-
онов рублей были выделены 
Правительством Вологод-
ской области. Высота скуль-
птуры - 2,8 метра. Памятник 

был создан скульптором из 
Пензы при содействии Центра 
музейной работы по истории 
Вологодской ГМХА и масла 
Вологодского. Николай Васи-
льевич изображен в полный 
рост рядом с маслоизготови-
телем, так как именно Вере-
щагин является создателем 
знаменитого на всю страну 
«Вологодского масла». 

«Мы, маслоделы и сыроделы, 
безусловно в первую очередь бла-
годарны Николаю Верещагину 
за те первые маслодельные и 
сыродельные артели, которые 
он развил на территории России, 
распространил этот передо-
вой промышленный опыт пере-
работки молока и уделял боль-
шое внимание качеству сырья, 
-  добавила Елена Топникова, 
директор филиала Федераль-
ного научного центра пищевых 
систем им. В.М. Горбатова» 

РАН, -  Он доказал всем, что не только в Европе могут про-
изводить качественные сыры и сливочное масло, но и здесь, 
на Вологодчине, используя местные породы животных. Без-
условно, огромная благодарность Верещагину за то «Воло-
годское масло», которое он скромно назвал «Парижским».

Именую доску на памятнике создателю новой отрасли 
отечественного сыроварения и маслоделия открыли 
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и 
ректор Вологодской ГМХА Николай Малков.

Также сегодня был представлен реконструированный 
главный учебный корпус Вологодской ГМХА. С 2008 
года здание было законсервировано, и лишь в 2018 году 
работы по реконструкции были возобновлены. Исто-
рический облик зданию вернули при поддержке Мин-
сельхоза России и Правительства Российской Федера-
ции. Сумма инвестиций составила более 400 миллионов 
рублей. Теперь это современный многофункциональный 

ЮбилейЮбилей

Вологодская ГМХА отметила 110-летие!Вологодская ГМХА отметила 110-летие!
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учебный корпус с простор-
ными аудиториями, конфе-
ренц-залами и специализи-
рованными лабораториями. 
Здесь разместятся техноло-
гический, экономический 
факультет и факультет агро-
номии и лесного хозяйства. 
Общая площадь – более 12 
тысяч квадратных метров. 
Корпус сможет вместить 
более 1000 студентов.

«Мы 10 лет стучались во 
все двери: Председателя Пра-
вительства РФ, Минсельхоза, 
и наконец нам было выделено 
почти полмиллиарда рублей. 
Буквально через несколько 
недель студенты и препо-
даватели войдут в суперсов-
ременный учебный корпус. 
Это огромный подарок к 
110-летию академии, - ска-
зал Губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников, 
- Что для страны Вологодская 
молочная академия? – это 
опорный вуз Минсельхоза, это центр молочного кластера 
Вологодской области и Северо-Запада страны. Здесь учится 
более 3300 студентов не только Вологодской области, но и 
со всех регионов Центра и Северо-Запада России. Вы, дорогие 
студенты, носители знаний, которые позволяют нашей про-
мышленности, сельскому хозяйству активно развиваться в 
условиях санкций. Мы сделали все, чтобы наша промышлен-
ность, народнохозяйственны комплекс, наше сельское хозяй-
ство показывало выдающиеся результаты благодаря вашей 
работе, вашим знаниям, которые получены в стенах этого 
учебного заведения!».

В продолжении празднования прошло торжественное 
заседание Ученого Совета, посвященное 110-летию ака-
демии. Впервые члены совета и гости собрались в конфе-
ренц-зале обновленного главного корпуса. 

 «Сегодня исторический день, историческое событие для 
всей сельскохозяйственной промышленности нашего реги-
она и нашей страны, - обратился к гостям и членам совета 
Глава региона Олег Кувшинников, - Когда я прошел по 
новым аудиториям, посмотрел на технические и технологи-

ческие возможности, я увидел, что этот корпус  –  один из 
лучших, самых современных высокотехнологичных учебных 
заведений нашей страны!  

То, что делает сейчас базовое образовательное учреж-
дение Минсельхоза  - бесценно. Без тех профессорско-препо-
давательских кадров, студентов, которых вы выпускаете, 
невозможно было бы достичь тех результатов, которых 
достигла наша сельскохозяйственная отрасль. Мы из реги-
она, который импортировал миллионы тонн продоволь-
ствия несколько лет назад, превратились в крупнейшего 
экспортера продовольствия в страны ближнего и дальнего 
зарубежья. Мы за несколько лет перевернули радикально 
ситуацию в отрасли – и это благодаря научной мысли, бла-
годаря образовательной базе, благодаря подготовке сту-
дентов по инновационным образовательным стандартам 
– это ваша работа, дорогие друзья», - добавил Губернатор.  

С юбилеем академию поздравили почетные гости: 
представители органов власти, бизнеса, общественности, 
партнеры, меценаты, выпускники и друзья академии.

«Отдельное слово хочу сказать преподавателям - вы 
перешли на новый уровень образования. Проектный под-

ход - это самое новое и совре-
менное направление, которое 
двигает нас всех вперед, - 
отметил Глава Вологодского 
района Сергей Жестянни-
ков, выпускник академии, 
-  Конечно, то, что касается 
нашего Вологодского района, 
я хочу сказать, что мы, дей-
ствительно, активно с вами 
сотрудничаем. Школы агро-
бизнес-образования начались 
с нас, с Вологодского района. 
Мы будем готовить вам сту-
дентов, которые придут сюда 
и будут получать профессию, 
а потом придут на предпри-
ятия. Сельское хозяйство сей-
час другое - современное, новое. 
Вы готовы к этому. Поэтому я 
вас поздравляю с этим замеча-
тельным событием, с несколь-
кими событиями. Желаю вам 
дальнейшего процветания! 

ЮбилейЮбилей
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Преподавателям и сотрудникам Вологодской ГМХА 
сегодня были вручены государственные награды: Почет-
ные грамоты Минсельхоза и Минобрнауки России, а 
также Почетные грамоты, Благодарности, Благодар-
ственные письма Губернатора Вологодской области, 
Главы города Вологды и Мэра города Вологды, Почет-
ные грамоты Департамента сельского хозяйства Воло-
годской области.

За заслуги в агропромышленном производстве, актив-
ную общественную работу и многолетний плодотворный 
труд звание «Почетный работник агропромышленного 
комплекса России» присвоено Александру Григорьевичу 
Кудрину, профессору кафедры зоотехнии и биологии. 

Ректор Вологодской ГМХА Николай Малков награж-
ден знаком «За доблестный труд во благо Вологды» За 
высокие достижения в научно-исследовательской и 
педагогической деятельности, многолетний добросо-
вестный и безупречный труд. 

С юбилеем академию поздравил Первый заместитель 
Председателя союза работодателей «Общероссийское 
агропромышленное объединение работодателей «Агро-
промышленный союз Рос-
сии» Александр Бабурин:

«На протяжении более 
чем трех лет мы с ака-
демией ведем работу по 
внедрению отраслевой 
системы профессиональ-
ной квалификации. И ваша 
академия была первой, 
кто решился на этот шаг, 
первой, которая прошла 
профессионально-обще-
ственную аккредитацию 
образовательных про-
грамм. Тем самым под-
твердила свою способность 
выпускать специалистов 
для отрасли именно с теми 
квалификациями, которые 
заложены работодате-
лями в профессиональных 
стандартах. Мы на вашем 
богатом опыте «отка-
тали» все наши методики. 
Сейчас они уже применя-

ЮбилейЮбилей

ются при профессионально-обществен-
ной аккредитации в 11 вузах, которые 
подчинены Минсельхозу».

Александр Иванович привез имен-
ные свидетельства для девятерых 
выпускников, которые сдали экзамен 
и внесены в федеральный реестр. Это 
первые 9 человек, которые получили в 
отрасли такую квалификацию. 

«Мы договорились, что на базе ака-
демии должен быть создан не только 
экзаменационный центр работодателей. 
Надо создавать центр оценки квалифи-
кации, который будет координировать 
эту работу по области, а возможно, и 
по всему Северо-Западному направлению. 
Мы готовимся провести единовременный 
экзамен выпускников нескольких отрас-
левых вузов по таким направлениям под-
готовки: ветеринария, агроинженерия и 
агрономия. В 5 или в 4 вузах одновременно 
ребята будут сдавать этот экзамен 
группами. И мы посмотрим, чьи специ-
алисты, чьи выпускники получат более 
высокую оценку», - добавил Александр 
Бабурин. 

В завшерении Ученого совета ректор презенто-
вал книгу «Профессора Вологодской государственной 
молочнохозяйственной академии им. Н.В. Верещагина с 
1911 по 2021 годы». В книгу вошли порядка 70 статей о 
выдающихся деятелях академии, которые внесли значи-
мый вклад в становление и развитие вуза.

Традиционно день академии отмечается 3 июня: 
именно в этот день в 1911 году законопроект, положе-
ние и штаты о Вологодском молочнохозяйственном 
институте были утверждены Императором Николаем 
II. В юбилейный год Ученый совет Вологодской ГМХА 
принял решение перенести празднование на октябрь и 
приурочить событие ко дню рождения Николая Василье-
вича Верещагина, который отмечается 25 октября, и к IV 
Всероссийскому молочному форуму «Вологда – молочная 
столица России». 

28 октября пройдет Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ молодых ученых в сфере молоч-
ной отрасли, а также Научно-практическая конференция 
«Передовые достижения в молочной отрасли».
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ПрофориентацияПрофориентация

I Слет сельской молодежи «Юный фермер»I Слет сельской молодежи «Юный фермер»
I Слет сельской 

молодежи «Юный 
фермер» прошел в 
Вологодской ГМХА. 
В слете прияли 
участие 48 стар-
шеклассников из 
10 школ Вологод-
ского, Кириллов-
ского, Сокольского, 
Кичменгско-Горо-
децкого и Тарног-
ского районов. Цель 
слета - создание 
условий для вовле-
чения молодежи в 
предприниматель-
скую деятельность 
отрасти сельского 
хозяйства.

Все участники 
прошли подгото-
вительный этап. 
Ребята прослу-
шали курс образо-
вательных онлайн-
лекций, в которых 
преподаватели академии, представители органов власти 
и бизнеса раскрыли различные аспекты ведения пред-
принимательской деятельности в сфере сельского хозяй-
ства.

Основной этап состоялся 21 октября на базе Вологод-
ской ГМХА. Участники познакомились с факультетами 
академии, приняли участие в дискуссии с экспертами 
в отрасли предпринимательства в сельском хозяйстве 
и представителями органов власти. Школьники и экс-
перты обсудили, легко ли молодому предпринимателю 
начать и развить свое дело на селе и почему молодежь 
уезжает из деревни. 

Для ребят была организована игра-симуляция «Юный 
фермер». При помощи жеребьевки команды выбирали, 
какую культуру им предстоит выращивать,  при этом 
выбор сорта или даже нескольких сортов оставался за 
участниками. Необходимо было составить бизнес-план, 
предварительно оценив все риски, а также разработать 
маркетинговую кампанию для дальнейшего сбыта полу-
ченной продукции. 

Победителями слета стала команда средней обще-
образовательной школы №6 из Молочного. На втором 
месте - Кадниковская СОШ, на третьем - Кубенская сред-
няя школа. В номинации «Лучший рекламный слоган» - 
отмечена Тарногская средняя школа. 

«Основные задачи слета  – познакомить ребят с эконо-
микой сельского хозяйства и передовыми сельскохозяйствен-
ными технологиями, научить планированию, прогнозирова-
нию и поднять престиж сельскохозяйственных профессий», 
- рассказала Светлана Голубева, декан экономического 
факультета. 

По итогам слета будут разработаны и распростра-
нены методические рекомендации по внедрению агро-
образования в учебный процесс через проведение игр-
симуляций в школах Вологодской области. 

Слет проводится в рамках VIII Всероссийских Бело-
вских чтений «Белов. Вологда. Россия» при поддержке 
Правительства Вологодской области, Департамента 
культуры и туризма, Департамента образования, Депар-
тамента сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области. 
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КонкурсКонкурс

Конкурс профессионального мастерства Конкурс профессионального мастерства 
студентов прошел в Вологодской ГМХАстудентов прошел в Вологодской ГМХА

 27-28 сентября свои навыки демонстрировали студенты 
инженерного, технологического факультетов, а также 
факультета ветеринарной медицины и биотехнологий и 
факультета агрономии и лесного хозяйства.

Конкурс проходит в рамках проекта «Студенческие 
сельскохозяйственные отряды – первая ступень к успешной 
карьере в АПК». Он реализуется на средства регионального 
гранта. Экс-командир Штаба студенческих отрядов имени 
Ю.В. Лукинского Вологодской ГМХА Данил Евшин выи-
грал Областной конкурс проектов физических лиц в рамках 
направлений государственной молодежной политики Воло-
годской области. 

Конкурс состоит из теоретического и практического 
блока. К практической части допускались лишь участники, 
справившиеся с теорией. 

Студенты-зоотехники просеивали кормосмеси с помо-
щью специального оборудования - пенсильванского сита. 
Правильное применение сита контролирует качество работы 
кормосмесителя и гарантирует равномерное потребление 
корма коровами. Также участникам было необходимо сде-
лать промеры  коровы: высота в холке, высота в седалищных 
буграх, обхват груди за лопатками, глубина груди, длина 
головы, косая длина туловища, обхват пясти, а также опре-
делить ее упитанность, определить форму вымени и прочи-
тать номер животного, поставленный при помощи выщипов 
на ушах. Помимо этого конкурсанты определяли свежесть 
куриного яйца.

Будущие инженеры соревновались в знании устройства 
самоходных машин и в мастерстве управления трактором. 
Конкурсантам предстояло выявить и устранить неисправ-
ности систем трактора, а затем запустить и остановить 
двигатель. Студенты проверяли уровень топлива, масла и 
охлаждающей жидкости. На втором этапе студенты показы-
вали мастерство вождения трактора: участникам было необ-
ходимо проехать «змейкой» между конусами, проехать по 
наклонному участку и зафиксировать машину в неподвиж-
ном состоянии, правильно установить прицеп. Также ребята 
проверяли детали на соответствие установленным стандар-
там, создавали 3D-чертежи деталей, проверяли химический 
состав топлива, демонстрировали навыки токарной обра-
ботки и сварки.

Студенты-ветеринары принимали роды у коровы при 
патологии и проводили осеменение, используя специальные 
тренажеры, проводили витаминизацию животному доступ-
ным препаратом, при этом рассчитав дозу, определив место 
и описав технику введения. Также участникам предлагалось 

подготовить микробиологический пре-
парат и провести его окраску – это необ-
ходимо для определения возбудителя 
инфекции.

Студенты-технологи проводили ана-
лиз сырого молока. Ребята проверяли 
плотность сырья, титруемую кислот-
ность, группу чистоты и термоустойчи-
вость по алкогольной пробе.

Участники конкурса по направле-
нию «Агрономия» занимались форми-
рованием кроны деревьев в плодовом 
саду. Крона формируется в течение 4-5 
лет после высадки для того, чтобы при-
дать дереву устойчивость: так оно сможет 
выдержать вес урожая, а зимой – снега, 
и при этом не накрениться. Это нужно 
также для того, чтобы в крону проникали 
свет и влага.

Студенты направления подготовки 
«Садоводство» в рамках конкурса проф-
мастерства разрабатывали дизайн-про-
ект благоустройства внутреннего дво-
рика учебного корпуса №1, который 
сейчас находится в завершающей стадии 
реконструкции. Выполняя работу, кон-

курсанты должны были обязательно учитывать масштаб и 
использовать ассортимент растений, подходящих нашему 
региону. Работы студенты выполняют в парах. Победителей 
выберет конкурсная комиссия, при оценке работ будет учи-
тываться качество, используемый ассортимент, а также воз-
можность реализации проекта. Лучшая работа будет предло-
жена для реализации.

Всего в конкурсе, проходившем по 6 направлениям, при-
няли участие более 60 студентов академии. 

Победители и призеры
Механизация сельского хозяйства:
1 место – Александр Ножнин
2 место – Александр Марков
3 место – Данил Евшин

Технология перерабатывающей промышленности:
1 место – Никита Баранов
2 место – Глеб Катаранов
3 место – Максим Уханов

Благоустройство и озеленение:
1 место – Арина Долотова
2 место – Мария Жданова
3 место – Юлия Комиссарова

Зоотехния:
1 место – Юлия Кузякина
2 место – Евгения Дудатьева
3 место – Георгий Лихачев

Ветеринария:
1 место – Анна Васильева
2 место – Юлия Барышева
3 место – Дарина Абрамова

Агрономия:
1 место – Александр Челнаков
2 место – Анастасия Чижова
3 место – Илья Петров

Победители будут рекомендованы в состав Окружной 
команды на Всероссийский конкурс профмастерства, кото-
рый состоится в ноябре в Воронеже.
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КультураКультура

 VIII Всероссийские 
Беловские чтения «Белов. 
Вологда. Россия» прошли 
на Вологодчине с 18 по 23 
октября. В масштабном 
форуме приняли участие 
ведущие учреждения куль-
туры и образования реги-
она. 

В рамках Беловских 
чтений 19 октября на 
базе Вологодской ГМХА 
прошел традиционный 
литературный марафон 
«Читаем Белова», а также 
III Региональный (с меж-
дународным участием) 
конкурс молодежных 
социально-экономиче-
ских проектов по разви-
тию сельских территорий.

Проведение Литера-
турного марафона стало 
для Вологодской ГМХА 
доброй осенней тради-
цией: академия стано-
вится одной из площадок 
акции шестой год подряд. 
В этом году в академии 

читали повесть Василия Белова «Деревня Бердяйка», напи-
санную в 1961 году.

Основными участниками стали студенты 1 курса. Кто-то 
со школьной скамьи уже знаком с творчеством Василия Ива-
новича Белова и прочитал в эфире отрывок своего любимого 
произведения автора, а кто-то встретился с  текстами писа-
теля впервые.

Трансляция велась из Центра музейной работы по исто-
рии Вологодской ГМХА и масла Вологодского в декорациях 
части интерьера кабинета ректоров, в котором сохранена 
часть мебели раннего периода развития вуза. Строки зна-
менитого вологодского писателя за почти 2,5 часа в прямом 
эфире успели прочитать 44 человека.

Также 19 октября на экономическом факультете состо-
ялась очная и онлайн-защита проектов III Регионального 
(с международным участием) конкурса молодежных соци-
ально-экономических проектов по развитию сельских тер-
риторий. Конкурс направлен на обсуждение и решение про-
блем развития сельских территорий Вологодской области, 

повышение гражданской и экономической активности, 
ответственности за свою «малую родину» молодежи региона.

В 2021 году одобрено 13 заявок от 7 образовательных орга-
низаций высшего и среднего образования России и Казах-
стана. 

Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Рос-
сия» ежегодно проходят в Вологде во второй половине октя-
бря, начиная с 2014 года. Научно-просветительский лите-
ратурный форум объединяет широкие круги почитателей 
творчества писателя, заинтересованных в сохранении, изу-
чении и популяризации литературного наследия Василия 
Белова (1932 – 2012). Наследие Василия Ивановича пропитано 
любовью к России и малой родине – северной деревне, прони-
зано мыслью о самобытности и о душевности русского чело-
века, чистого и искреннего. Вологжане гордятся В. И. Бело-
вым как человеком, который своим писательским талантом 
прославил наш край. Художественный мир Василия Белова 
поистине огромный, как океан. Важно, чтобы этот мир стал 
близок молодому поколению, чтобы беловское слово про-
никло в душу молодых вологжан.

Вологодская ГМХА присоединилась Вологодская ГМХА присоединилась 
к Беловским чтениямк Беловским чтениям
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 «Вологодский молочнохозяйственный институт имеет 
целью научную разработку вопросов молочного хозяйства и 
молочного скотоводства, а равно теоретическую и практиче-
скую подготовку образованных деятелей по молочному хозяй-
ству и  молочному скотоводству». Положение о Вологодском 
молочнохозяйственном институте, 1911 г., 3 июня.

История библиотеки академии неразрывно связана с 
историей вуза – они основаны одновременно в 1911 году. 
Это подтверждают документы, относящиеся к началу стро-
ительства академии, тогда молочно-хозяйственного инсти-
тута. В штате учебного заведения прописана должность 
библиотекаря, а также выделены средства на учебные посо-
бия и библиотеку – 2000 рублей. 

Как пополнялась 
библиотека, отра-
жено в «Записке о 
Вологодском Молоч-
нохозяйственном 
Институте» дирек-
тора Георгия Сер-
геевича Инихова от 
1919 года: «Состав-
лялась библиотека 
путем поступления 
книг из Департа-
мента Земледелия 
и земских учреж-
дений, но главным 
образом покупками 
Института по спе-
циально составляв-
шимся библиогра-
фическим сводкам 
по отдельным дис-
циплинам научных 
работников Инсти-
тута, а также благо-
даря передаче цен-
нейшей библиотеки 
известного деятеля 
в области молочного 
хозяйства Н.В.  Вере-

щагина и приобретения библиотеки деятеля в той же обла-
сти К.Х. Риффесталя». 

Главная забота об устроении библиотеки выпала на долю 
директора института Петра  Осиповича Широких. Профес-
сор П.О. Широких считал важнейшей задачей формиро-
вание научного и учебного фонда, а библиотеку – одной из 
основных баз подготовки специалистов. 

До октября 1912 года книги хранились в канцелярии 

института. Затем библиотеке 
было выделено отдельное поме-
щение, и в этом же году была 
сделана первая покупка книг. С 
этого времени библиотека стала 
непрерывно пополняться. Эти 
редчайшие издания 1880-1917 гг. 
сохранились до сих пор. 

 Библиотека всегда забо-
тилась о книжном наследии 
ученых академии, стоявших у 
истоков развития науки и обра-
зования. Особое значение уделя-
ется сохранению малотиражных 
изданий – отельных трудов своих 
ученых и преподавателей, сбор-
ников научных трудов академии, 
международных и всероссийских 
научно-практических конферен-
ций, сборников научных трудов 
молодых ученых и аспирантов и 
др. научные публикации. 

«… По моему убеждению, 
только научное исследование 
имеет беспорную ценность…», - 
писал в 1917 г. в своем обзоре по 
молочно-хозяйственной станции  
заведующий Михаил Егунов. 

Развитие научно-исследовательской деятельности ака-
демии было положено в июне 1913 года. Именно в то время, 
когда «…начала функционировать молочно-хозяйственная 
опытная станция, которая за годы своего существования 
до переезда в здание института в 1916 году, в самых труд-
ных условиях своего пребывания в наемной квартире, в 
деревянном доме, выполнила ряд работ, как чисто научного 
характера, так и научно-опытного»,- пишет в «Записках…» 
Георгий Сергеевич Инихов. Станцию разместили на верх-
нем этаже дома владельца господина Флерова на улице Бес-
тужева, который состоял из пяти комнат и кухни, комнату 
на первом этаже занимал служитель опытной станции, а 
оплата помещений  составляла 504 рубля в год. 

Публикационная деятельность академии началась в 1915 
г. с выходом первого выпуска  первого тома «Трудов Воло-
годского молочнохозяйственного  института». 

Первый выпуск «Трудов…» открывает  статья заведую-
щего станцией Михаила Егунова «Молочно-опытная стан-
ция. Краткий обзор ее деятельности в 1913-14 году»; далее 
следуют научные экспериментальные работы лаборантов 
станции: Е. Полтораковой «Анализ питьевой воды по куль-
турам на агаре с нейтральротом», С. Перова «Исследование 

электропроводности 
молока», бывшего 
лаборанта А. 
Тюлина «Число 
жировых шариков и 
объем их в сборном 
молоке», М.Е. Егу-
нова «Клетка, ее рост 
и размножение», 
заведующего рассад-
ником Л. Молякова 
«Рассадник семян 
кормовых трав при 
М о л о ч н о х о з я й -
ственном Инсти-
туте» и др. 

И уже в 1915 г. в 
библиотеку посту-
пили первые науч-
ные труды ученых 
молочно -хозяй-
ственного инсти-
тута. Благодаря 
достаточной валюте, 
библиотека полу-
чила возможность 
выписывать загра-
ничную литературу 

Наследие ученых академииНаследие ученых академии
По материалам фонда редких и ценных изданий библиотеки Вологодской ГМХА
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Новости библиотекиНовости библиотеки

и смогла до начала 
Первой мировой 
войны приобрести 
большое количе-
ство ценных изда-
ний по молочному 
хозяйству и живот-
новодству. В 1914 
году связь с загра-
ницей прекрати-
лась.

К сентябрю 
1916 г. библиотека 
насчитывала 2958 
названий книг. 
Отдел журналов 
включал 50 русских, 
12 английских, 11 
французских и 56 
немецких периоди-
ческих изданий.

Зимой 1916 г. 
появилась возмож-
ность собрать все 
учреждения инсти-
тута, разбросанные 
в различных местах 
и перевести их в 

главное здание. Первые месяцы деятельность станций при-
остановилась, но уже весной 1917 г. работа их вновь была 
налажена, научные испытания продолжились. 

 «Несмотря на труднейшее время, когда гражданская 
война была в разгаре, когда молодая советская республика 
была в кольце блокады, научные работники МХИ упорно 
вели организационную и научную работу…, создав МХИ, 
как высшее учебное и научно-опытное учреждение». М.Х.И. 
(Очерк). Газета «Кооперация Севера», 1928, № 2, С. 5. 

За это время был напечатан второй выпуск трудов 
института.  Новые «оригинальные работы», так называл 
научные работы заведующий молочно-опытной станции 
М. Егунов, представляют те же авторы, которые печатались 
в первом выпуске трудов: С. Перов, Е. Полторакова, М. Егу-
нов, а также печатает свою разработку новой темы автор 
Н.В. Косолапова «Анализы голландских сыров Костромской 
губернии» и др.

Директор института П.О. Широких во втором выпуске 
трудов помещает свою статью «Справка об организации 
Вологодского Молочнохозяйственного Института с 1912 г. 
по сентябрь1916 года». 

Осенью 1917 г. приступили к созданию третьего выпу-
ска трудов, который вышел из печати в 1918 г. В июне 1916 
г. профессор Г.С. Инихов  становится заведующим молочно-
хозяйственной станции и в новом выпуске выходят две его 
статьи: «Молочнохозяйственная опытная станция. Краткий   
обзор ее деятельности с апреля 1916 г. по декабрь 1917 г.» и 
«Из работ молочнохозяйственной опытной станции».

К моменту объявления войны 1914 г., молочнохозяй-
ственная опытная станция успела приобрести точные загра-
ничные измерительные приборы, посуду и аппараты для 
исследования. Позже,  в январе 1914 г., начались испытания 
сепараторов модели 1913 г. на маслодельном заводе инсти-
тута и продолжались до июля этого же года. С выпуском 
отчета по итогам исследований запоздали из-за призыва в 
армию механика, который в то время заведовал испытани-
ями. Отчет по итогам эксперимента готовил к печати про-
фессор Г.С. Инихов и отразил в своей статье «Испытание 
сепараторов» в четвертом номере первого тома «Трудов…» 
в 1918 г.: «Вопрос об испытании сепараторов в Вологодском 
Институте был поднят на особом совещании 14 декабря 1912 
г. в г. Вологде из представителей Института, местных специ-
алистов, Губернского и Уездного  Земств и Вологодского 
Общества Сельского Хозяйства. Совещание остановилось 
на мысли  устроить длительной испытание сепараторов в 
течение 5-6 месяцев…».

Библиотека к 1919 г. пополнилась до 15 тыс. томов по 
всем отраслям знания, отдел по молочному хозяйству 
составлял около 3000 названий. 

С пополнением кадров научных работников института 
за период с 1918 по 1919 годы стало возможно распределить 
все научно-опытные исследования в области молочного 
хозяйства между шестью опытными станциями: биохими-
ческой, бактерио-логической, техники переработки молока,  
испытания машин, зоотехнической, кормодобывания. 

«Работа опытных станций протекала в весьма трудных 
условиях, так как материальное положение их было скудное. 
Вообще работа как научная, особенно с 1918 по 1922 г. была 
чрезвычайно затруднена, но не прекращалась ни на один 
день. М.Х.И. (Очерк). Газета «Кооперация  Севера», 1928, № 

2, С. 6
 Оклады преподавательского и научно-опытного пер-

сонала были крайне малы, и содержать на них семью было 
затруднительно, поэтому ценные научные работники ухо-
дили из института, основные же кадры сотрудников пере-
носили тяжелое материальное положение, развивая и укре-
пляя институт, встретили его 15-летие. 

 «Благодаря самоотверженной работе научных  сил МХИ 
к 1923 г. окреп и вырос, завоевав громаднейший авторитет, 
как единственный вуз по молочно-хозяйственному образо-
ванию и теперь считается в числе лучших опытных и науч-
ных учреждений мира».  М.Х.И. (Очерк). Газета «Кооперация 
Севера», 1928, № 2, С. 6. 

 В восьми выпусках трудов, вышедших с 1915-1924 гг. 
помещено 49 научных работ и 11 статей отчетного харак-
тера. Каждая научная статья дополнительно 

 В мае 1924 г. в институте по инициативе правления МХИ 
и при большом участии персонала и студенчества, было 
организовано и проведено I–е Всероссийское совещание 
по молочному хозяйству. «Наука и практика должны иметь 
связующее звено, роль которого играет опытное дело», - 
приветствовал профессор Дмитрий            Иванович Дела-
ров участников I Всероссийского совещания. Заседания и 
постановления были напечатаны в трех выпусках. На изда-
ние трудов совещания и покрытие организационных расхо-
дов было выделено 1245 рублей денежных средств.  

К 1928 году молочнохозяйственный институт представ-
ляет высшее учебное и научно-опытное учреждение в обла-
сти молочного хозяйства. 

Библиотека в это время, как подсобное учреждение для 
учебных и опытных работ, представляет книгохранилище 
в области мо¬лочного хозяйства, наиболее богатое в Союзе 
Республик - около 25 ты¬сяч экземпляров. 

 «Его [МХИ] научное и учебное значение огромно. Он 
связан со всеми странами, получая из заграничных институ-
тов труды по молочному хозяйству». М.Х.И. (Очерк). Газета 
«Кооперация Севера», 1 928, № 2, с.6. Библиотека в это время 
получает до 40 наименований ино¬странных журналов по 
молочному хозяйству.

Преподаватели и 
сотрудники института 
имели возможность 
следить за новостями 
мо¬лочного хозяйства 
во всем мире. Кроме 
иностранных журна-
лов, библиотека в то 
время  получала труды 
всех высших агро-
номических школ и 
опыт¬ных учрежде-
ний и более ста рус-
ских периодических 
из¬даний.

 «МХИ проделал 
большую работу по 
изучению животно-
водства многих рай-
онов Вологодской 
губернии. Многочис-
ленные труды науч-
ных работников и 
особенно профессора 
В.И. Лемуса – «Домаш-
ний скот» и «Крупный 
рогатый скот Воло-
годского уезда» имеют громадную ценность». В.Г. Значение 
МХИ для крестьянства. Газета «Кооперация Севера», 1928, 
№ 2, С. 3 

 К 1928 году за время существования станций можно 
отметить следующих сотрудников, принимавших самое 
непосредственное участие в  научных экспериментах:  М. 
Егунова, Е. Полторакову, Н. Косолапову, А. Тюлина, С. 
Перова, Л. Молякова, Я.С. Зайковского, С.С. Федковича, 
В.Ф. Корякину. С.В. Полетаева, В.И. Лемуса, Г.С. Инихова, 
П.И. Болдырева,  А.Н. Королева, С.А. Бабкину, М.М. Казан-
ского, Н.Н. Пелехова и др. 

«Полезная научная деятельность Молочно-Хозяйствен-
ного Института, единственного в Союзе Советских Социа-
листических республик, много содействовала и содействует 
экономическому развитию. Его научные труды по развитию 
молочного дела и улучшению вообще сельского хозяйства 
дали свои результаты в общем социалистическом строи-
тельстве Советского Союза и в частности нашей губернии». 
Президиум ГУБисполкома. Газета «Кооперация Севера», 
1928, № 2, с.1

Аксенова М.Д.,главный библиограф библиотеки Воло-
годской ГМХА
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Новости Ученого советаНовости Ученого совета

20 октября в Вологодской ГМХА прошло очередное заседа-
ние Ученого совета. На повестке: конкурсные дела, анализ работы 
ГЭК в 2020/2021 учебном году и проведенных мероприятий по 
устранению недостатков, отмеченных председателями ГЭК, а 
также реализация плана мероприятий по внебюджетной деятель-
ности.

Анализ работы ГЭК в 2020/2021 учеб-
ном году и проведенных мероприятий 
по устранению недостатков, отмечен-
ных председателями ГЭК представила 
Марина Прозорова, начальник Отдела 
учебно-методической работы. Марина 
Лонгиновна рассказала, что в 2021 году к 
государственному экзамену было допу-
щено 392 человека всех форм обучения 
специальностей и направлений подго-

товки. 131 человек (33%) сдали госэкзамен на «отлично», 216 чело-
век (52%) получили оценку «хорошо». Средний балл по государ-
ственному экзамену  бакалавриата - 4,7. 

К защите выпускной квалификационной работы было допу-
щено 316 человек всех форм обучения специальностей и направ-
лений подготовки. 35 человек (42,7%) защитили ВКР на «отлично», 
147 (46,5%) – «хорошо». Общий средний балл – 4,4 (4,3 – 2020). Сред-
ний балл по защите ВКР: бакалавриат - 4,2 (4,1 – 2020), магистра-

тура – 4,8 (4,6 – 2020), колледж – 4,4 (4,4 – 2020). 
О реализации плана мероприятий по 

внебюджетной деятельности рассказала 
Татьяна Евстюничева, главный бухгалтер. 

В конце 2020 года в Минсельхоз РФ 
академией был представлен «План меро-
приятий (дорожная карта) по увеличению 
доходов подведомственных Министерству 
сельского хозяйства Российской Федера-

ции учреждений, находящихся в ведении Депнаучтехполитики» 
на 5 лет. До этого План мероприятий по привлечению и увели-
чению дохода учреждения представлялся в Департамент научно-
технологической политики 1 раз в год. 

«Дорожная карта» включает в себя 8 основных разделов: «Ока-
зание дополнительных образовательных услуг», «Сдача в аренду», 
«Получение дохода от реализации продукции, произведенной 
на учебно-опытном поле», «Получение дохода от услуг Клинико-
диагностического центра», «Получение дохода от реализации 
деревьев и кустарников, произведенных в дендрологическом 
саду», «Редакционно – издательские услуги», «Выполнение научно 
- исследовательских работ» и «Оказание консультационных и 
прочих услуг».  Доходы, представленные в «Дорожной карте», 
должны быть заработаны плюсом к основным – обучению и про-
живанию в общежитии.

Всего на 2021 год План ФХД по внебюджетной деятельности с 
учетом основных платежей (квартплата, обучение студентов, про-
живание в общежитии, выручка столовой) составляет 81,151  млн. 
рублей.

На 20 октября по внебюджетной деятельности заработано 57 
440 тыс. рублей (в 2020 году на эту дату было заработано 62 357 тыс. 
руб.), в том числе: по платному обучению (без дополнительного 
образования) – 28 446 тыс. рублей, по проживанию в общежитии 
– 8 786 тыс. рублей, по службе общепита – 8 458 тыс. рублей, по 
ФПК – 2 658 тыс. рублей, по редакционно-издательскому центру 
– 567 тыс. рублей, по КДЦ – 486 тыс. рублей, по выполнению НИР 
– 2 838 тыс. рублей, по кафедре энергетических средств- 664,8 тыс. 
рублей, по сдаче в аренду – 722,5 тыс. рублей, гранты – 3 171 тыс. 
рублей (грант от РСХБ -1 375 тыс. рублей, грант от  Правитель-
ства ВО - 1 104,5 тыс. рублей, грант от Департамента труда ВО на 
обучение целевиков – 315,2 тыс. рублей). До конца года будет полу-
чено: от платного обучения - 10 млн. рублей, от общежитий- 2 млн. 
рублей, от СОП – 2,5 млн. рублей, от ФПК – 3.1 млн. рублей. 

Ученый совет. ОктябрьУченый совет. Октябрь

Вологодская областная общественная организация пчело-
водов и Вологодская ГМХА имени Н.В. Верещагина объ-
являют ежегодный Конкурс детского творчества 
«Планета пчел»

Конкурсные работы предоставляются с 1 октября до 10 ноя-
бря.
Работы принимаются в Библиотеке Вологодской ГМХА, по 
адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Набережная, д. 6.
Работы в номинации «Художественное слово» отправляются в 
электронном виде на почту: vooop.35@yandex.ru (тема письма 
«Конкурс»).
Все участникам конкурса награждаются сертификатами, а 
победителям, занявшим I, II, III места, присуждаются дипломы 
и ценные призы.
Подведение итогов, по традиции, проводится во время 
Праздника «День пчеловода в Вологодской ГМХА».


