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ПоздравлениеПоздравление

Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты и 
аспиранты Вологодской ГМХА!

От всей души поздравляю вас с наступающими 
праздниками — Новым годом и Рождеством!

Подошел к концу 110-й, юбилейный для академии 
2021 год. Этот полный событиями год несомненно вой-
дет в историю нашего вуза.

Конечно, прежде всего, хочется поблагодарить всех, 
кто принял участие в подготовке мероприятий, при-
уроченных к празднованию 110-летия. С начала 2021 года 
была проделана колоссальная работа. Не все шло по плану, 
но наш коллектив с достоинством справился со всеми 
возникшими трудностями и показал себя на высоте. 

Наконец мы можем видеть преобразившийся глав-
ный корпус Вологодской ГМХА, красивейшее здание, 

которое приковывает изумленные взгляды всех, кто впервые оказался в Молочном и вызы-
вает радость и восторг тех, кто когда-то учился или работал в его стенах. Величественный 
снаружи, светлый и комфортный внутри, этот «замок знаний» может стать студенческим 
домом для новых поколений студентов Вологодской ГМХА.

Академия по-прежнему входит в число опорных аграрных вузов России, занимая лидирую-
щие позиции среди сельскохозяйственных академий страны. Это значит, что образовательная 
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 сохране-
ние статуса академии в число опорных аграрных вузов – лишь тому подтверждение.

Юбилейный 2021 год – это всего лишь старт. Ежедневно мы пишем историю нашего вуза, 
а новая глава, несомненно, станет ярче и насыщенней. Уверен, что новый 2022 год будет сози-
дательным, мы сохраним прежние традиции и преумножим новые, коллектив вуза будет пло-
дотворно трудиться во благо будущих поколений нашей страны.

От всей души желаю вам в Новом году счастья, любви, душевного равновесия, оптимизма!
С Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие друзья!

Ректор Вологодской ГМХА
Николай Гурьевич Малков

Уважаемые преподаватели, сотрудники и ветераны академии!
Сердечно поздравляем вас С Новым годом и Пресветлым Рождеством 

Христовым!

Поздравляем с Новым годом
И счастливым Рождеством!

Эти праздники наполнят
Сердце добрым волшебством!

Пусть они подарят сказку,
Принесут в наш мир любовь,
Чтобы было в нем побольше

Добрых дел и добрых слов!

Профком сотрудников
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Новости Ученого советаНовости Ученого совета

Ученый совет. ДекабрьУченый совет. Декабрь
15 декабря состоялось последнее в 2021 году заседание Ученого совета 

Вологодской ГМХА. На повестке новые направления развития научной 
работы кафедры энергетических средств и технического сервиса, утверж-
дение плана издательской деятельности на 2022 год, и рассмотрение и 
утверждение структуры штатов на 2022 год. 

О структуре штатов на 2022 год рассказала глав-
ный бухгалтер Татьяна Евстюничева. Штатное рас-
писание академии включает в себя следующие катего-
рии сотрудников: административно - управленческий 
персонал,  категорию научно – педагогических работ-
ников, учебно – вспомогательный персонал и прочий 
обслуживающий персонал. В настоящее время распи-
сание включает в себя 307,62 ставки (занятых и вакант-

ных). Штатное расписание постоянно анализируется и пересматривается 
для выявления излишних неиспользуемых ставок.

В течение 2021 года в штатном расписании произошли следующие 
изменения: количество штатных единиц по бюджету на 1 декабря соста-
вило 267,32 единицы. На конец 2020 года этот показатель  соответствовал 
271,38. Уменьшение составило 4,06 штатных единиц. Научно – педагоги-
ческие работники

Произошло увеличение штатных единиц научно-педагогических 
работников на 0,97. Это связано с увеличением приведенного контин-
гента студентов, а также с увеличением нагрузки (по сравнению с 2020 
годом она  увеличилась на 4434 часа). Также, исходя из доли бюджетных и 
платных студентов (доля бюджетных студентов увеличилась), были откор-
ректированы бюджетные и внебюджетные ставки ППС.

Категория учебно-вспомогательного персонала уменьшилась на 5,03 
ставки. Категория УВП, в которую входят лаборанты, специалисты по 
УМР, сотрудники библиотеки, центра информационных систем и тех-
нологий, пресс-центра, издательского центра за 2021 год незначительно 
снизилась в связи с сокращением ставок учебных мастеров, библиоте-
каря, специалистов по УМР.  Категории административно-управленче-
ского и  прочего обслуживающего персонала осталась без изменений.  
Фонд оплаты труда, который высвободился в результате сокращений в 
этом году, был направлен на другие расходные статьи по бюджету.

Штатное расписание, финансируемое за счет внебюджетных средств, 
также незначительно уменьшилось. На 1 декабря количество штатных 
единиц составляло 43,3, а на конец этого года – 40,3. Изменение в сторону 
уменьшения произошло по категориям НПР и УВП – как уже говорилось, 
по НПР - исходя из доли бюджетных и платных студентов, были откоррек-
тированы бюджетные и внебюджетные ставки ППС и по УВП- исключены 

2 ставки воспитателя детской игровой комнаты студенческого городка и 
введены 1,5 ставки в созданный ресурсный центр. 

«Анализируя выделение субсидий академии, наличие и поступление вне-
бюджетных средств,  контингента студентов, при прогнозе штатного 
расписания на будущее необходимо отметить, что вероятность сокраще-
ния либо увеличения штатов небольшая, - отметила Татьяна Васильевна, 
- Основной причиной изменений в штатном расписании, может послужить 
увеличение  приведенного контингента студентов, объема финансирования, 
который будет выделен академии и наличия собственных средств. Одним из 
основных факторов изменения ШР может  стать его корректировка в связи 
с показателем мониторинга - соотношение численности НПР и прочих кате-
горий работников 60:40 по количеству».

При составлении штатного расписания на 2022 год будут выпол-
няться те же требования, что и на предыдущий год: выполнение соотно-
шения 1 преподаватель на 12 студентов, перераспределение ставок НПР 
между бюджетным и внебюджетным расписанием  в зависимости от 
количества платных и бюджетных студентов, соблюдение регулирующей 
нормы ограничения на размер фонда оплаты труда прочего персонала от 
фонда оплаты труда НПР 60% к 40% (на данный момент академия почти 
выполнила этот показатель – 59 к 41). 

Таким образом, на 1 января 2022 года предлагается к утверждению 
штатное расписание, действующее на данный момент, в количестве 267,32 

единицы по бюджету и 40,3 единицы по внебюджету.
План издательской деятельности на 2022 год пред-

ставила Наталья Медведева, проректор по учебной 
работе. В следующем году планируется издание 5 моно-
графий, 7 учебных пособий, 5 учебно-методических 
пособий, 13 новых изданий рабочих тетрадей и 15 доиз-
даний, 2 практикумов, 4 сборников трудов, 20 методи-
ческих указаний, 1 хрестоматии и 184 наименований 

бланковой продукции. 
Новые направления развития научной работы кафе-

дры энергетических средств и технического сервиса 
представил заместитель декана инженерного факуль-
тета Сергей Гайдидей. За 2021 год кафедрой было 
привлечено 2233тыс.рублей внебюджетных средств, 
опубликовано 32 научных статьи (WoS/Scopus – 6, ВАК 
– 11, РИНЦ – 15), получено 3 патента и 1 свидетельств 
на ПЭВМ. 

В конце Ученого совета были назначены члены комиссии для рассмо-
трения вопросов на следующем заседании.

23 декабря исполнилось 80 
лет со дня рождения выдаю-
щего человека, талантливого 
преподавателя, общественного 
деятеля, организатора, выпуск-
ника факультета механизации 
сельского хозяйства ЛУКИН-
СКОГО ЮРИЯ ВИКТОРО-
ВИЧА.

Он родился в 1941 году в 
Верховажском районе Вологод-
ской области. После окончания 
средней школы поступил на 
факультет механизации сель-
ского хозяйства Вологодского 
молочного института, который 
с отличием окончил в 1964 году. 
В 1966 году Юрий Викторо-
вич поступает в аспирантуру, 
которую успешно заканчивает, 
защитив кандидатскую диссер-
тацию в 1970 году

В дальнейшем вся жизнь 
Юрия Викторовича была связана с академией и селом Молочное, он про-
шел все ступени преподавательской карьеры от ассистента, старшего 
преподавателя, доцента, заведующего кафедрой, декана до проректора. 
Будучи проректором Вологодского молочного института, по научной 
работе (с 1986 по 1989 г.г.), деканом факультета механизации сельского 
хозяйства с 1991 года, проректором по учебной работе ВГМХА им. Н. В. 
Верещагина с 2001 года много сил и времени отдавал постановке и совер-
шенствованию учебного процесса, развитию науки, решению социальных 
вопросов преподавателей и студентов.

Юрий Викторович был замечательным методистом. Студенты очень 
любили его курсы по теоретической механике. Теоретическая глубина 
его лекций всегда сочеталась с доступным изложением сложного мате-
риала. Он отличался отеческим отношением ко всем студентам академии, 
многочисленные ученики всегда будут помнить его искреннюю заботу и 
доброту.

Юрий Викторович являлся членом учебно-методического объедине-
ния по направлению «Агроинженерия», участвовал в целевой программе 
«Зерно и зернопродукты», руководил научно – исследовательской рабо-
той по теме «Формирование адаптивных зерноуборочных модулей для 
условий Северо-запада» Юрий Викторович является автором более 40 
научных и методических публикаций, имеет авторское свидетельство на 
изобретение 

Характерные черты Юрия Викторовича – порядочность, человеч-
ность, доброта, неутомимая энергия и требовательность к себе и окру-
жающим. 

Юрий Викторович принимал активное участие в общественной 
жизни академии, села Молочное и города Вологды. Он дважды избирался 
депутатом Городской Думы г. Вологды по селу Молочное. В Думе Юрий 
Викторович был членом комитетов по образованию, а также по связям 
с общественными объединениями и СМИ. Неоднократно избирался чле-
ном исполкома Молочненского  поселкового Совета народных депутатов.

Активное участие Юрий Викторович принимал в становлении сту-
денческих строительных отрядов Вологодского молочного института, 
был первым командиром зонального студенческого строительного отряда 
ВМИ. В 2017 году Штаб СО Вологодской ГМХА был переименован и сей-
час носи имя Ю.В. Лукинского.

Предметом особой заботы Юрия Викторовича всегда были мотоагит-
пробег «Победа», стажировки студентов академии за границей, академи-
ческая газета, пополнение академии молодыми кадрами, профориента-
ционная работа, как депутата социальные проблемы жителей Молочное.

За значительный вклад в укрепление представительной демокра-
тии, законодательства города, развитие высшего и среднего образования 
неоднократно награждался почетными грамотами и благодарственными 
письмами министерства сельского хозяйства, департамента сельского 
хозяйства, главы города Вологды, Губернатора Вологодской области, рек-
тора академии.

Николай Николаевич Кузнецов, декан инженерного факультета

К 80-летию Юрия Викторовича К 80-летию Юрия Викторовича 
ЛукинскогоЛукинского
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Считанные дни остались 
до заветного боя курантов. 
Декабрь — лучшее время, 
чтобы подвести итоги и 
вспомнить об успехах и дости-
жениях 2021 года, а у Вологод-
ской ГМХА в уходящем году их 
было немало. 

В 2021 году академию 
окончили 626 человек, из 
которых 35 человека получили 
диплом с отличием. Диплом 
о среднем профессиональ-
ном образовании получили 
25 человек, диплом бакалавра 
– 410 человек. Магистратуру 
в 2021 году окончили 72 чело-
века, причем 27 из них – с 
отличием. Аспирантуру окон-
чили 11 человек. 

На смену покинувшим 
альма-матер выпускникам 
пришло почти в 2 раза больше  
первокурсников – 1052 чело-
века поступили в Вологод-
скую ГМХА, из них 863 на 
– на бюджетные места. На 
очную форму по направле-
ниям подготовки бакалаври-
ата и специалитета поступило 
- 418 человек, на очно-заочную 

форму – 226 человек, 264 человека  - на заочную форму. В магистратуру 
поступили 88 человек, в аспирантуру – 12. На программы среднего про-
фессионального образования поступили 44 человека.  

Часть первокурсников уже в этом учебном году смогут учиться в 
обновленном главном корпусе академии на улице Шмидта, д. 2. Здание 
построено в начале прошлого века, а с 2008 года было законсервировано. 
Лишь в 2018 году работы по реконструкции были возобновлены. Исто-
рический облик зданию вернули при поддержке Минсельхоза России и 
Правительства Российской Федерации. Сумма инвестиций составила 
более 400 миллионов рублей.

Впервые после реконструкции корпус открыл двери для гостей 27 
октября в рамках празднования 110-летия Вологодской ГМХА. Теперь 
это современный многофункциональный учебный корпус с про-
сторными аудиториями, конференц-залами и специализированными 
лабораториями. Здесь разместятся технологический, экономический 
факультет и факультет агрономии и лесного хозяйства. Общая площадь 
– более 12 тысяч квадратных метров. Корпус сможет вместить более 
1000 студентов.

Площадь перед обновленным корпусом украсил памятник Николаю 

Васильевичу Верещагину. Скульптура установлена Администрацией 
города Вологды в знак признания заслуг основоположника современной 
молочной индустрии в России. 

В начале 2021 года стало известно, что Вологодская ГМХА успешно 
прошла государственную аккредитацию образовательной деятельно-
сти. Академия аккредитована по всем заявленным образовательным 
программам, относящимся к уровням высшего и среднего професси-
онального образования. В общей сложности аккредитованы 26 обра-
зовательных программ, из них 24 – программы высшего образования 
(бакалавриат, специалитет, магистратура и аспирантура), а также 2 про-
граммы среднего профессионального образования. 

Также академия спешно прошла независимую оценку качества, 
образовательной деятельности, проводимую Общественным сове-
том при Минобрнауки России. Независимая оценка проводилась по 5 
показателям, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации: комфортность условий для учебы, 
доступность услуг для инвалидов, доброжелательность и вниматель-
ность работников, условия ведения образовательной деятельности и 
доступность информации об организации. По каждому показателю 

Вологодская ГМХА  получила 
более 90%. 

Академии удалось сохранить 
свои позиции в топ-300 Нацио-
нального рейтинга вузов. Также, 
согласно этому рейтингу, Воло-
годская ГМХА вошла и в топ-25 
вузов Минсельхоза России. Наци-
ональный агрегированный рей-
тинг является агрегатором всех 
существующих в РФ публичных 
признаваемых рейтингов. Всего 
эксперты оценили 723 образова-
тельных организации. При ранжи-
ровании вузов рассматриваются 
9 рейтингов, удовлетворяющие 
требованиям публичности (пол-
ная информация представлена в 
открытом доступе), стабильности 
(существуют не менее трех лет), 
массовости (оценивают не менее 
100 вузов) и периодичности (оце-
нивание проводится ежегодно).

В уходящем году Вологодская 
ГМХА вновь стала серебряным 
призером Всероссийского кон-
курса студотрядов Минсельхоза 
РФ. Академия заняла второе место 
в главной номинации «Лучшее 
высшее учебное заведение, орга-
низующее работу студенческих 

Итоги 2021Итоги 2021

Каким был 2021? Каким был 2021? 
Подводим итоги 110 года Вологодской ГМХАПодводим итоги 110 года Вологодской ГМХА
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отрядов», разделив его со Ставропольским государственным аграрным 
университетом. Вологодская ГМХА занимает почетное второе место 
второй год подряд. 

Команда Вологодской ГМХА одержала победу в номинации «Гра-
мотное использование статистического инструментария» финала XI 
Международной студенческой олимпиады по статистике, проводимой 
ежегодно при инициативе Росстата. В финале олимпиады приняли уча-
стие 20 лучших команд, отобранных из 86 вузов по результатам заочного 
этапа. Каждая команда представляла проект, посвященный статисти-
ческому анализу показателей реализации Национальных проектов эко-
номического и социального развития РФ». Тема проектного исследова-
ния команды Вологодской ГМХА была выбрана не случайно и касалась 
отрасли АПК - «Статистический анализ показателей реализации регио-
нального проекта «Экспорт продукции АПК» В Вологодской области».

В третий раз академия стала площадкой для проведения Всероссий-
ского конкурса среди школьников «АгроНТИ-2021». В этом году при-
ехало 120 участников из школ 14 районов Вологодской области, а также 
Костромской области и Республики Коми. Конкурсанты соревновались 
в мастерстве управления коптерами и агророботами, выполняли зада-
ния, используя спутниковые снимки полей и показания метеостанций, 
расположенных от Северо-Запада до Дальнего Востока, а также выпол-
няли мероприятия по защите растений от вредителей. На каждой из 5 
площадок конкурса было отобрано по 6 победителей, 28 победителей 
регионального этапа представили Вологодскую область в финале, кото-
рый прошел 10-11 сентября в Белгородском государственном аграрном 
университете имени В. Я. Горина. Вологодские школьники одержали 
победу в номинации «Агро-
Коптеры» и в номинации  
«АгроБио». В номинации 
«АгроМетео» вологодская 
команда заняла 2 место.

В 2021 году в Вологод-
ской ГМХА впервые старто-
вал образовательный проект 
от Россельхозбанка «Школа 
Фермера». Аграриев бес-
платно обучали пчеловодству 
и птицеводству. Лекции вели 
преподаватели Вологодской 
ГМХА, специалисты Рос-
сельхозбанка, а также при-
глашенные эксперты в сфере 
бизнеса, маркетинга и сель-
ского хозяйства. За 2 месяца 
студенты прошли теоретиче-
ское обучение и практику на 
успешных сельхозпредприя-
тиях региона. 

В сентябре Германская 
служба академических обме-
нов одобрила заявку на финан-
сирование программ, запла-
нированных на 2022 - 2024 
годы, поэтому Вологодская 
ГМХА продолжит сотруд-
ничество с Университетом 
прикладных наук Рейн-Ваал 

(Германия). Это уже третий 
совместный грант, рассчи-
танный на 3 года. Первый был 
получен в 2016 году, второй – 
в 2019 году. Профессор Уни-
верситета Рейн-Ваал Дитрих 
Дарр выделил три основных 
приоритетных направления 
следующего этапа сотрудни-
чества: укрепление партнер-
ских связей, научное фокуси-
рование на теме «Устойчивые 
продовольственные системы» 
и Повышение результата 
сотрудничества через учеб-
ные онлайн-инструменты.

В 2021 году научному 
журналу Вологодской ГМХА 
«Молочнохозяйственный 
вестник» исполнилось 10 
лет. Первый номер журнала 
«Молочнохозяйственный 
вестник» вышел в 2011 году. 
Научная концепция издания 
заключается в публикации 
современных достижений 
в области сельского хозяй-
ства. Все научные статьи и 
материалы, принимаемые к 
публикации, проходят рецен-
зирование. Деятельность 

редакционной коллегии журнала направлена на качественный отбор 
публикаций. 

Два студента и два аспиранта Вологодской ГМХА в 2021 году были 
удостоены стипендий Правительства Российской Федерации, одна сту-
дентка - стипендии  Президента Российской Федерации. Стипендия 
Губернатора Вологодской области присуждена 14 студентам и 4 аспи-
рантам академии, еще 3 студента-отличника учебы поощрены премией 
Губернатора Вологодской области. 7 студентов Вологодской ГМХА 
стали стипендиатами Россельхозбанка, 5000 рублей ежемесячно будет 
получать студент Вологодской ГМХА от Вологодских лесопромышлен-
ников за победу в конкурсе научных работ. 

Профессор Вологодской ГМХА получит грант Российского науч-
ного фонда на молекулярно-генетические исследования паразитов у 
поросят. ченые Вологодской ГМХА под руководством доктора ветери-
нарных наук Андрея Леонидовича Кряжева изучат видовой состав крип-
тоспоридий поросят в условиях Северо-Западного региона РФ с приме-
нением новейших молекулярно-генетических методик. Исследование 
рассчитано на 2022-2023 годы. Финансовая поддержка фонда составит 
1,5 миллиона рублей в год. На средства гранта будет приобретено обо-
рудование, материалы и комплектующие, необходимые для проведения 
исследования. Часть средств будет направлена на оплату труда научного 
коллектива и оплату научно-исследовательских работ сторонних орга-
низаций.

Добавим, всего на конкурс Российского научного фонда поступило 
более 9 тысяч заявок из 81 региона России, 1822 из них были поддер-
жаны. Среди вузов Минсельхоза поддержку получили 11 проектов.
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котором закреплено более 20 основных гаран-
тий и прав сотрудников академии, дополняю-
щие установленные трудовым законодатель-
ством. За отчетный период Коллективный 
договор обновлялся дважды: в 2018 году и в 
2021 году. В мае 2021 года на конференции был 
представлен подробный отчет о деятельности 
профкома и выполнении договора, как со сто-
роны администрации академии, так и со сто-
роны трудового коллектива, поэтому останов-
люсь только на основополагающих моментах 
благополучия сотрудников.

Согласно Приложению 1 к КД, а именно 
«Соглашению по охране труда», администра-
ция и профком регламентируют мероприятия 
по улучшению условий труда и безопасности 
на рабочих местах, выделению средств на спе-
циальную оценку условий труда, приобретение 
средств защиты. За отчетный период админи-
страцией академии организовано и проведено 
обучение сотрудников по нескольким про-
граммам: «Навыки оказания первой помощи», 
«Пожарно-технический минимум для руково-
дителей и специалистов», «Охрана труда для 
руководителей и специалистов»,  «Оказание 
первой помощи», «Правила эксплуатации и 
требование безопасности при работе на меди-
цинских паровых стерилизаторах». Согласно 
Соглашению по охране труда был произведен 

монтаж эвакуационных лестниц в одном из учебных корпусов и общежи-
тии, установлены противопожарные двери в общежитиях, а также при-
обретены огнетушители, оборудование пожарных щитов, медицинские 
аптечки.

«Большое внимание уделяется проведению обязательным и периодиче-
ским медосмотрам. В последние два года организовано множество  меро-
приятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В 
полном объеме выполнялись и выполняются все рекомендации вышестоящих 
органов. Кроме того, всем желающим сотрудникам академии проведено про-
фессиональное исследование на наличие антител», - подчеркивает Наталья 
Вернодубенко. 

Главным источником социального благополучия сотрудников ака-
демии является заработная плата, которая выплачивается без задержек 
дважды в месяц.  За пятилетний период одновременно с оптимизацией 
штатного расписания прослеживается динамика роста заработной платы. 
Средняя зарплата по академии по данным за 10 месяцев 2021 года по срав-
нению с 2017 годом выросла на 65%, заработная плата профессорско-пре-
подавательского состава увеличилась за 5 лет на 48%, а учебно-вспомога-
тельного – на  42 %.

В целях морального стимулирования сотрудников за высокое профес-
сиональное мастерство, значимые заслуги и многолетний труд в акаде-
мии существует система представления работников к различным видам 
наград.

Все сотрудники, выдвинутые от подразделений на награждение к 
профессиональным праздникам и юбилейным датам за отчетный период, 
нашли поддержку от администрации академии и получили заявленные 
награды, как ведомственные, так и министерские. Особенно на фоне 
остальных лет выделяется юбилейный для академии 2021 год.

Особое внимание администрация и профком сотрудников уделяют 

Подошел к концу очередной пятилетний срок работы профсоюзного 
комитета. В соответствии с Уставом профсоюза работников АПК, необ-
ходимо подвести итоги работы за этот период. 16 декабря в Вологодской 
ГМХА прошла Отчетно-перевыборная профсоюзная конференция сотруд-
ников академии. Председатель профкома сотрудников Наталья Верноду-
бенко представила отчет о работе с января 2017 г. по декабрь 2021 г.

Наталья Владимировна бала избрана на должность председателя 
профкома на отчетно-перевыборной конференции в декабре 2016 года. В 
состав профсоюзного комитета, который был утвержден также на этой 
конференции, в настоящий момент входит 15 человек от всех факультетов 
и подразделений.

Действующий председатель профкома является представителем 
практически во всех значимых для трудового процесса органах управле-
ния вузом: в Ученом совете академии, в ректорате, в ряде рабочих групп 
и комиссий. При участии профкома разрабатываются локальные норма-
тивные акты, Положения, должностные инструкции и т.д. Профсоюзная 
организация выступает от имени всех работников академии. 

«За отчетный пятилетний период численность трудового коллектива 
по причине оптимизации штатного расписания уменьшилась с 320 единиц 
до 275. Это, безусловно, отразилось и на состоянии профсоюзного членства. 
Если в 2017 году количество членов профсоюза составляло 234 человека, то 
в настоящее время членами профсоюза  являются  183 сотрудника академии, 
- отметила Наталья Владимировна, - Процент профсоюзного членства за 5 
лет колебался в коридоре от 73% до 67%. Тенденция снижения членства име-
ется, и необходимо предпринимать меры по ее преодолению». 

Основной целью и функцией профсоюзная организация видит защиту 
прав и профессиональных интересов членов профсоюза. Для ее дости-
жения профсоюзный комитет действует по различным направлениям, 
используя свои полномочия и правовой инструментарий. Другие тради-
ционные виды деятельности, в том числе 
социальная, культурно- и спортивно- мас-
совая работа, работа с ветеранами являются 
важным и необходимым элементом работы 
профкома.

Для организации работы в профсоюз-
ном комитете созданы комиссии: органи-
зационная, жилищно-бытовая, культурно-
массовая, комиссии по работе с детьми, по 
работе с ветеранами, по охране труда, по 
социальному страхованию.

С 2017 года профкомом было организо-
вано и проведено 4 конференции Трудового 
коллектива, в ходе которых обсуждались 
вопросы принятия и итоги выполнения 
Коллективного договора, вносились изме-
нения в Положение по оплате труда, в Пра-
вила внутреннего трудового распорядка, 
в Устав академии, а также утверждалось 
Положение о порядке компенсации проезда 
к месту работы сотрудников и Положение о 
порядке предоставления санаторно-курорт-
ных путевок.

Одним из главных направлений своей 
деятельности профком видит подготовку 
и заключению Коллективного договора, в 

Профсоюз сотрудников академии подвел итоги Профсоюз сотрудников академии подвел итоги 
работы за 5 летработы за 5 лет



12 (2570) «Академгородок» 7/Декабрь 2021

«Дополнительное профессиональное обра-
зование сегодня становится одним из ключевых 
направлений деятельности организаций высшего 
образования, которое подлежит постоянному 
мониторингу в соответствии с законом об обра-
зовании, - отмечает декан факультета Надежда 
Мельникова, -  Это важная составляющая 
системы непрерывного образования, развитию 

которой уделяется большое внимание в национальных проектах. 
Показатели ДПО являются частью системы рейтингования вузов, 
и рассматриваются как способность образовательных организаций 
коммерциализировать   свои знания и привлекать внебюджетное 
финансирование».

ЮбилейЮбилей

1 декабря 2011 года в Вологодской ГМХА был открыт факультет повы-
шения квалификации и переподготовки. С момента открытия на факультете 
прошли обучение более 5000 человек. Ежегодно здесь проходят повышение квали-
фикации специалисты и руководители предприятий АПК Вологодской области 
и соседних регионов. 

В реализации программ дополнительного профессионального образова-
ния принимает участие более  65% преподавателей академии, из них с учёными 
степенями и званиями более 95%. Помимо этого, в качестве преподавателей 

Факультету повышения квалификации Факультету повышения квалификации 
и переподготовки – 10 лет! и переподготовки – 10 лет! 

активно привлекаются высококвалифицированные 
специалисты предприятий, организаций и учреждений 
профильных направлений.

Направления подготовки, реализуемые в Вологод-
ской ГМХА,  востребованы на рынке труда. Всего на 
2021 год разработано и реализуется 122 программы по 
дополнительному профессиональному образованию и 
профессиональному обучению: программ по профес-
сиональной переподготовке – 30, программ по повыше-
нию квалификации – 78, программ по профессиональ-
ному обучению – 14.

Факультет постоянно изучает потребности в 
образовательных услугах среди руководителей и спе-
циалистов предприятий АПК, лесного комплекса, 
перерабатывающей промышленности. В результате 
формируется и обновляется перечень актуальных для 
производственников вопросов, которые включены в 
учебные программы.

Работа ведется в тесном взаимодействии с рабо-
тодателями: их привлекают к участию в реализации 
программ, в использовании материально-технической 
базы, определении новых направлений переподготовки 

и повышения квалификации.
Сегодня факультет продолжает активно развиваться и стремится к повы-

шению качества и расширению спектра образовательных и информационно- 
консультационных услуг.

социальному, медицинскому и бытовому обслуживанию сотрудников. 
Ежегодно утверждались сметы расходов из фонда социально-культурных 
мероприятий, где было определено количество финансовых средств на 
санаторно-курортное лечение, приобретение путевок в детские оздорови-
тельные лагеря, приобретение новогодних подарков и компенсацию стои-
мости проезда к месту работы на общественном транспорте.

«Хотелось бы отметить, что учитывая постоянное повышение стои-
мости путевок, как взрослых, так и детских, с каждым годом становится 
сложнее решать финансовые вопросы. В организации детской оздоровитель-
ной кампании приходится сталкиваться с ежегодным уменьшением количе-
ства  субсидий на частичную оплату стоимости путевок управлением соци-
альной защиты населения Администрации города Вологды, (если пять лет 
назад выделялось 14 субсидий, то в этом году - только 5), - подчеркивает 
председатель профкома, - Тем не менее, администрация и профком находят 
пути решения для того, чтобы и сотрудники, и дети смогли оздоровиться».

Так, согласно действующей очереди 36 сотрудников за отчетный 
период получили лечение в санаториях: «Новый источник», «Бодрость», 
«Леденгск», «Каменная гора», четверо из них - по программе «Мать и 
дитя». 58 детей сотрудников оздоровились в детских лагерях: «Лесной 
сказке», «Изумруде», «Адонисе», «Единстве» и лагере «Солнечный».

Ветераны ВОВ и труженики тыла получали открытки, цветы и 
подарки от профкома, а от администрации академии - материальную 
помощь. Комиссия по работе с ветеранами традиционно объезжала всех, 
кто не смог прийти сам, и вручала им подарки. Профком также оказы-
вал материальную помощь сотрудникам при рождении ребенка, частично 
компенсировал расходы на приобретение путевок в оздоровительные 

летние лагеря для детей, на проведение выпускных вечеров. В преде-
лах тех средств, которыми располагает профком сотрудников, проводи-
лись мероприятия спортивно-массового и культурного характера, как с 
сотрудниками, так и с их детьми. Все расходы профсоюзного бюджета 
осуществлялись в соответствии с уставными целями.

К социальным задачам администрация и профком относит и реше-
ние вопросов, связанных с обеспечением жильем и улучшением жилищ-
ных условий сотрудников академии. За отчетный период проведено 11 
заседаний Жилищной комиссии.  Улучшены жилищные условия более 
10 сотрудникам. Очередь на предоставление жилья и улучшение условий 
проживания в общежитиях в настоящее время отсутствует. 

«Разрешите поблагодарить всех членов профсоюзной организации, 
которые сохраняют свою преданность профсоюзу, которые понимают зна-
чимость существования профсоюзной организации, получающей право быть 
представителем стороны работников, в первую очередь, при заключении 
Коллективного договора, а также при принятии локальных нормативных 
актов в академии, затрагивающих социально-трудовые права и интересы 
сотрудников, а также благодаря взносам которых, имеется возможность 
проводить большой комплекс мероприятий для ветеранов, сотрудников и их 
детей, - заключила Наталья Владимировна, - Отдельно хочется сказать 
спасибо и выразить признательность членам профкома и совету ветеранов 
за помощь в организации мероприятий, за большую общественную работу, за 
их самоотдачу и отзывчивость».

Работа профсоюзной организации была признана удовлетворитель-
ной. На должность председателя первичной профсоюзной организации 
сотрудников вновь единогласно выбрали Наталью Владимировну Верно-
дубенко. 
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Поздравляем! Поздравляем! 
Коллектив технологического 

факультета поздравляет с Юбилеем Кисе-
леву Наталью Владимировну - доцента кафедры 

физики в период с 1998 года по 2019 год

Уважаемая Наталья Владимировна!
Коллектив технологического факультета от всего 

сердца поздравляем Вас с Юбилеем!
Практически весь Ваш жизненный пусть связан с 

Академией и технологическим факультетом. Много 
сил, внимания, знаний и опыта вложено Вами в дело 
подготовки кадров для молочной промышленности 
и сельского хозяйства. Ваш усердный и самоотвер-
женный труд  в укрепление традиций и улучшения 
качества образования  является ярким примером для 
Ваших коллег и учеников.

Мы ценим Вас за прекрасные деловые качества, 
принципиальность, справедливость, отзывчивость и 
доброжелательность. 

В этот торжественный день примите пожелания 
простого человеческого счастья, благополучия, креп-
кого здоровья, бодрости духа.

Коллектив технологического 
факультета поздравляет с Юбилеем Гуса-

кову Галину Васильевну, зав кафедрой, профессор 
кафедры физики в период с 1988 года по 2017 

год.

Уважаемая Галина Васильевна!
В торжественный день Вашего юбилея коллектив 

сотрудников Технологического факультета с душев-
ной теплотой и искренним уважением поздравляет 
Вас и желает бодрости, оптимизма, благополучия, 
счастья и крепкого здоровья!

Весь Ваш жизненный путь – это яркий пример 
служения делу воспитания будущих специалистов для 
сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности.

За годы работы в Академии Вы зарекомендовали 
себя как талантливый, компетентный руководитель 
и педагог, способный помочь в достижении любой 
поставленной цели. Высочайший профессионализм, 
решительность, чувство гражданской ответствен-
ности,  требовательность к себе,  подчиненным и 
студентам, несомненно, снискали глубокое уважение 
и заслуженный авторитет.

Примите слова искренней благодарности за 
Ваш многолетний и добросовестный труд. Желаем, 
чтобы здоровье, жизнелюбие и оптимизм никогда 
не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и 
положительные эмоции, ведь это и есть залог долго-
летия!

"Хотим от всей 
души поздравить нашу 

дорогую и многоуважа-
емую Риду Александровну 

Рубцову с прекрасной датой - 90-летием! 64 года 
она проработала в нашей академии, из них 36 лет 
педагогом. Рида Александровна была душой и опо-
рой нашего коллектива. Для студентов - она вто-
рая мама, а для коллег добрый наставник. Рида 
Александровна и сейчас является для нас при-
мером отношения к жизни. Мы всегда радуемся, 
видя ее в бодром состоянии прогуливающуюся по 
поселку.  

Так держать, Рида  Александровна!"

Рида  Александровна!
Поздравляем Вас с ЮБИЛЕЕМ!

Вы прожили на свете лет немало,
Пред бедами смогли Вы, устояли,

Хоть и жестокою порой была судьба,
Вы человечность не теряли никогда!

За это мы Вас любим, уважаем,
И очень сильной Вас всегда считаем,

Достойны уваженья, похвалы,
Все также Вы красивы и милы!

Пусть Ваше здоровье не иссякает,
Как Ваше терпение и доброта.

Пусть жизнь Вашу радость всегда наполняет,
А также спокойствие и красота.

Пусть счастье повсюду Вас окружает,
Живите легко Вы, не зная забот.

Пусть будет насыщен, прекрасен и ярок
И день в жизни каждый,

 и прожитый год!

Сотрудники и студенты факультета
 ветеринарной медицины и биотехнологий


