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Дух студенчества – это настоящая созидательная сила, сила моло-
дости и юношеских устремлений, творческих инициатив и самых 
смелых проектов! Наши студенты – это нерушимая опора будущего 
нашей страны.

Студенческие годы – самый яркий, интересный и высокоскорост-
ной период в жизни каждого человека. Именно в стенах вуза многие 
определяют свой дальнейший жизненный путь, находят свои силь-
ные стороны, открывают для себя новые возможности, ставят перед 
собой по-настоящему серьезные цели и начинают идти к ним.

Вологодская ГМХА открывает перед вами поистине огромные 
возможности. Я надеюсь, что вы сможете использовать их в полной 
мере, как в учебе и науке, так и в творческой, спортивной и обще-
ственной жизни. А полученные в стенах академии знания помогут 

вам состояться в жизни, быть полезными для общества. Помните, именно от вас зависит будущее 
нашей страны.

Пусть ваши студенческие будни будут богаты новыми открытиями и останутся в вашей памяти 
одним из самых счастливых периодов в жизни. Смело дерзайте в мечтах и стремитесь к плодотвор-
ным достижениям. Пусть прекрасные годы молодости освещают вашу жизнь светом добра и созида-
ния, радости и удачи!

Практически у каждого в жизни должно быть или уже было заме-
чательное время - студенчество.

Быть студентом - значит стоять на перекрёстке с выбором своей 
дальнейшей дороги.

Дорогие студенты и преподаватели, я знаю, что Ваши выбранные 
дороги - самые лучшие, ведь не зря, всех нас свела судьба в Вологод-
ской государственной молочно хозяйственной академии имени Н.В 
Верещагина.

Поздравляю с праздником, Всероссийским днём студента, и 
желаю здоровья, энергии, вдохновения, ярких впечатлений, легких 
экзаменов, интересных событий. Пусть студенческие годы пройдут 
легко, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю жизнь.

Ректор Вологодской ГМХА
Николай Гурьевич Малков

Председатель молодежного совета
 «Совета обущающихся» 

Илья Борисович Сироткин

Дорогие студенты, аспиранты и выпускники академии! 
Примите мои самые теплые поздравления с замечатель-

ным праздником, Днём российского студенчества!

поздравление
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Надпись и логотип было решено установить по инициативе студентов к юбилею факуль-
тета: в 2020 году «мехфак» отпраздновал 70-летие.

Средства на вывеску пожертвовали выпускники разных лет, к сбору присоединились пре-
подаватели и студенты. На изготовление и установку было собрано 130 тысяч рублей

Олимпиаду для участников школьных лесничеств 
планируется провести в марте, региональный этап Все-
российской олимпиады для школьников «АгроСтарт» - 
в апреле. 26 января представители Регионального цен-
тра дополнительного образования детей встретились с 
руководством академии, чтобы обсудить организаци-
онные вопросы предстоящих мероприятий.

Академия планирует совместно с департамен-
том городского хозяйства города Вологды обеспечить 
потребности города в акклиматизированном крупно-
мерном посадочном материале. Работа будет вестись 
в рамках генерального соглашения о сотрудничестве. 
Посадочный материал будут использовать для созда-
ния зеленых зон, при реконструкции объектов зеленого 
строительства, а также при восстановлении и воссоз-
дании зелёных насаждений на объектах культурного и 
исторического наследия. Соответствующие изменения 
были внесены в положение о дендрологическом саде 
Вологодской ГМХА и утверждены Ученым советом.

Коротко о главном в январе

Олимпиады для школьников проведет 
Вологодская ГМХА вместе с Региональ-
ным центром дополнительного образования 
детей

На базе дендросада Вологодской ГМХА будет 
организован базовый городской питомник

Новая световая вывеска появилась над входом 
в учебный корпус инженерного факультета

День студента
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«Студенчество – это самый важный 
период в жизни молодых людей, которые 
начинают самостоятельно принимать 
решения и брать на себя ответствен-
ность, смело мыслить и творить, закла-
дывают основы своего будущего профессио-
нализма, жизненных успехов, убеждаются 
в правильности сделанного выбора. От 
всей души поздравляю вас с этим днём», – 
поприветствовал студентов Губернатор 
Олег Кувшинников.

День студента

Встреча с главой региона прошла в боль-
шом зале Правительства области. В ней при-
няли участие около 80 студентов-стипенди-
атов Губернатора области из вологодских 
вузов. В ходе встречи глава региона ответил 
на десятки вопросов молодых людей на раз-
ные темы. Затем организаторы провели спе-
циальную викторину, вопросы которой были 
посвящены студенчеству. Ежемесячно сти-
пендии Губернатора области получают 100 
студентов, которые достигли высоких показа-
телей в учебе и значимых результатов в науч-
ной, спортивной, творческой или обществен-
ной деятельности. С 2019 годы вырос размер 

25 января, в День российского студенчества со студентами вологодских 
вузов встретились Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и Мэр 
города Вологды Сергей Воропанов.

выплат - с 3 до 10 тысяч рублей и количество 
получателей стипендии на 20%. В 2020/2021 
учебном году губернаторской стипендии удо-
стоены 14 студентов Вологодской ГМХА.

Губернатор Олег Кувшинников отметил, 
что молодежь – это самая подвижная и твор-
ческая часть общества, умная, инициативная 
и талантливая, целеустремленная, активно 
участвующая в социально-экономической 
жизни региона: «Я желаю вам успехов, попасть 
в кадровый резерв Губернатора и прийти на 
работу в нашу социальную сферу, промышлен-
ные предприятия, чтобы этот молодой задор, 
который я сейчас у вас вижу, сохранился у вас на 
долгие годы».

25 января
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«Огромное количество ребят принимали 
участие в городских мероприятиях в прошлом 
году. Я очень рад, что в Вологде у нас нашлось 
много волонтеров среди студентов, именно 
они первыми

откликнулись на помощь во время пандемии. 
Поздравляю всех студентов с праздником. Уве-
рен, что перед нашими студентами нет невы-
полнимых задач, они самые талантливые, 
креативные, амбициозные. Рано или поздно в 
их руках будет судьба нашего города, области 
и страны. Я приглашаю всех студентов при-
нять участие в городской неделе студенче-
ства», - призвал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

День студента

Также 25 января в Администрации города 
Вологды состоялась Городская студенческая 
конференция. На встрече были подведены 
итоги молодежных проектов, реализованных 
в рамках Городского фестиваля студентов в 
2020 году. Награды вологжанам вручили Мэр 
Вологды Сергей Воропанов, депутаты Зако-
нодательного Собрания области и Гордумы.

Ежегодно в рамках Городского фести-
валя студентов более 20 студенческих акти-
вов вузов и ссузов областной столицы уча-
ствуют в различных проектах. В 2020 году 
и сейчас студенты в качестве добровольцев 
принимают участие во Всероссийской акции 
взаимопомощи под эгидой ОНФ #МЫВМЕ-
СТЕ. Ребята помогают многодетным семьям, 
пожилым вологжанам, ветеранам и медикам.

На торжественном мероприятии также 
наградили самых активных студентов-участ-
ников всероссийской акции «Лапа дружбы» и 
городского конкурса - проекта «Мы – волог-
жане! Команда Мэра», а также отметили 
директоров, заместителей директоров и 
педагогов-организаторов вологодских учеб-
ных заведений.

В конце конференции было объявлено о 
старте недели студенчества, в рамках кото-
рых МЦ «ГОР.СОМ 35» запланировал целый 
ряд мероприятий. Одним из таких станет 
запуск нового проекта – городского межна-
ционального студенческого клуба. На реали-
зацию этого проекта руководитель Центра 
развития студенческого самоуправления МЦ 
«ГОР.СОМ 35» Марина Гасымова выиграла 
грант в размере 350 тыс. рублей на слете 
Национальной лиги студенческих клубов в 
Казани.

День российского студенчества
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Ученый совет
Первое в 2021 году заседание Учёного совета 

Вологодской ГМХА прошло 20 января. На повестке: 
итоги деятельности академии за 2020 год, итоги 
работы управления по хозяйственным вопросам, 
итоги распределения выпускников, направления 
совершенствования качества образовательной 
деятельности Вологодской ГМХА и другие вопросы.

Итоги ушедшего года в начале заседания подвел 
ректор академии Николай Малков. Ректор отме-
тил, что хоть год и был тяжелым, вынужденные 
условия научили нас работать в полном дистанци-
онном режиме. Несмотря ни на что, с этой задачей 
академия справилась.

Главным же результатом 2020 года стало про-
хождение государственной аккредитации образо-
вательной деятельности Вологодской ГМХА.

«Хочу сказать всему коллек-
тиву больше спасибо, потому 
что это очень большая заслуга. 
Выражаю благодарность управ-
лению по учебной работе, Ната-
лье Александровне Медведевой, 
всем подразделениям, деканам, 
заведующим кафедрами и пред-
седателям методических комис-

сий», - отметил ректор.
Об итогах работы управления по хозяйствен-

ным вопросам рассказал прорек-
тор по административно-хозяй-
ственным вопросам Владимир 
Бородин. За счёт бюджетного 
финансирования и внебюджет-
ных средств в течение 2020 года 
было проведено ремонтов на 
сумму 29 миллионов 57 тысяч 
361 рубль. Эта сумма превышает 
прошлогоднюю более чем в 2 

раза – в 2019 году было потрачено 12 миллионов 
730 тысяч рублей.

Об итогах распределения выпускников ака-
демии в 2020 году рассказала 
Ольга Нечаева, начальник 
Центра организации приема и 
содействия трудоустройству. 61 
% выпускников 2020 года тру-
доустроены, 16 % продолжили 
обучаться, 11 % не трудоустро-
ены, 7 % в отпуске по уходу за 
ребенком, 5% - в армии. Наивыс-
ший процент трудоустройства у 

выпускников направлений: «Стандартизация и 
метрология» - 100%, «Ветеринария» - 88%, «Про-
дукты питания животного происхождения» - 82% 
и «Агрономия»-82%.

Ольга Михайловна подчеркнула, что 80% всех 
трудоустроенных выпускников работают по спе-
циальности. Наивысший процент трудоустрой-
ства по специальности составляют направления 
подготовки: «Технологические машины и обо-
рудование» - 100%, «Технологические машины 
и оборудование» -100%, «Продукты питания 
животного происхождения» -100%, «Зоотехния» - 
100%, «Экономика» - 100%, «Ветеринария» -98%, 
«Экономика» -94%.

Большая часть выпускников трудоустроены 
в Вологодской области, но есть те, кто работают 
в Смоленской, Московской, Псковской, Архан-

гельской, Калужской, Воронежской, Тверской, 
Мурманской, Ярославской, Брянской областей, а 
также в Карелии.

О направлениях по совершенствованию каче-
ства образовательной деятельности Вологодской 
ГМХА рассказала Наталья Медведева, прорек-
тор по учебной работе. По итогам подготовки к 
аккредитации, Наталья Александровна предло-
жила внедрить систему менеджмента, а также 
электронный документооборот:

«Большие возможности были бы при внедре-
нии электронной зачетной книжки обучающихся. 
Многие вузы уже пошли по этому направлению. 
Это структурирует представление данных и 
исключит разного рода субъективные внесения 
сведений».

Помимо этого, необходимо ввести организа-
цию внутренней оценки качества реализации 
образовательных программ, ориентируясь на 
методику Рособрнадзора при проверке к аккре-
дитации.

Совершенствования требует 
и подготовка обучающихся по 
программам СПО: «Специализи-
рованность требований к кадро-
вым вопросам, к реализации 
образовательного процесса тре-
бует создания отдельного под-
разделения колледжа, который 
бы курировал с учетом того, что 
мы целенаправленно пытаемся 

двигаться в этом направлении все направления 
подготовки», - заключила Наталья Медвевева.

Также в ходе заседания члены 
Ученого совета утвердили Поло-
жение о дендрологическом саде 
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА.

«Академия участвует в реали-
зации дорожной карты по соз-
данию экологического каркаса 
города Вологды. Один из пун-
ктов – это создание городского 
питомника на базе дендроло-

гического сада Вологодской ГМХА, - рассказал 
заведующий кафедрой лесного хозяйства Федор 
Дружинин. - Положение о дендросаде было 
издано и действовало с 2016 года, но сейчас вот 
возникла необходимость его изменить, чтобы мы 
могли продавать посадочный материал, активно 
участвовать в тех пилотных проектах, которые 
реализуются на территории города Вологды при 
реконструкции объектов и общего и специаль-
ного пользования».

В связи с этим положение было доработано в 
некоторых пунктах. В цели и задачи сада вклю-
чено обеспечение органов исполнительной власти 
и профильных департаментов акклиматизиро-
ванным посадочным материалом и выращивание 
этого материала. Теперь в положении указана 
организация и систематизация таких работ на 
постоянной основе. В пункте о взаимодействии 
теперь указаны профильные областные депар-
таменты и Департамент городского хозяйства 
Администрации города Вологды.

В конце Учёного совета были назначены члены 
комиссии для рассмотрения вопросов на следую-
щем заседании.

наука
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аспирант

Сегодня в России и в ряде других стран, где 
в основе системы образования использовались 
принципы, заложенные еще в СССР, отмечается 
День аспиранта.

Праздник не наделен государственным стату-
сом и неофициально отмечается с 2008 года. Дата 
связана с утверждением «Положения о научных 
работниках вузов» и «Инструкции о порядке под-
готовки научных работников при научно-иссле-
довательских институтах и вузах по прикладным, 
точным и естественным наукам» Совнаркома 
РСФСР от 21 января 1925 г. Документы регламен-
тировали деятельность и квалификацию аспи-
рантов. Они заложили основы системы подго-
товки научных кадров.

С тех пор аспирантами впервые официально 
стали называться лица, подготавливаемые к 
научно-педагогической деятельности. Перед 
ними ставилась задача обязательного освоения 
иностранного языка и общественного минимума, 
наряду с освоением методологии и методики 
исследования и постижением теоретических 

основ избранного направления науки. Приня-
тием этих двух документов фактически были 
заложены основы государственной системы под-
готовки научных кадров.

В Вологодской ГМХА сегодня обучаются 44 
аспиранта. Подготовка аспирантов в академии 
осуществляется по 6 направлениям: промышлен-
ная экология и биотехнологии; сельское хозяй-
ство; лесное хозяйство; технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве; ветерина-
рия и зоотехния; экономика. Больше всего буду-
щих ученых на направлениях сельское хозяйство 
и лесное хозяйство – на каждом обучается по 10 
человек. В 2021 году из аспирантуры Вологодской 
ГМХА выпустятся 6 человек.

Поздравляем будущих ученых, желаем плодот-
ворной работы, творческих идей, перспективных 
проектов! Пусть ваши научные изыскания при-
несут пользу обществу, а вам подарят моральное 
удовлетворение, благополучие, радость и уваже-
ние!

21 января – Международный день аспиранта

Тема исследований: «Лесоводственно-экономическая оценка и обоснование формирующих 
уходов за лесом в условиях Вологодской области».

Гранты, награды:
Государственный научный грант Вологодской области «Проект создания производственного 

полигона по интенсивному использованию и воспроизводству лесов»;
Участие в исследовательской работе «Выполнить работы по обследованию и мониторингу 

особо охраняемой природной территории местного значения «Парк Мира» и разработке 
«дорожной карты» по улучшению его состояния»;

Участи в НИР «Эколого-лесоводственная оценка древесно-кустарниковой растительности парка».
«Тему для исследования я выбрал основываясь на актуальных вопросах лесного хозяйства, которыми являются: своевремен-

ное целевое восстановление лесов, повышение их продуктивности, обеспечение непрерывности, рациональности и неисто-
щительности использования лесных ресурсов. Своими исследованиями планирую обосновать целесообразность формирующих 
уходов за лесом».

Тема исследований: «Лесоводственно-экологическая оценка эффективности мер по сохране-
нию биологического разнообразия в таежной зоне».

Гранты, награды: Государственный контракт на выполнение работ по обустройству особо 
охраняемых природных территорий областного назначения (памятники природы).

«Мне это очень интересно, благодаря аспирантуре я не стою на месте, развиваюсь дальше, узнаю 
много нового для себя. Меня волнует тема биологического разнообразия на нашей планете, и я бы хотела 
внести свой вклад в его сохранение».

Тема исследований: «Научное обоснование использования гидролизата сывороточных бел-
ков в технологии кисломолочных продуктов».

Гранты, награды: Грант «Разработка рецептуры и технологии кисломолочного продукта, 
обогащенного гидролизатом сывороточных белков» (2015 г.) и диплом за II место в областном 
конкурсе научно-технических проектов Вологодской области «Потенциал будущего» (2017 г.).

«Обучение в аспирантуре дает возможность не только заниматься исследовательской деятельно-
стью, но и повысить профессиональный уровень, статус в обществе и развить духовную деятельность 
в человеке».

Сергей Цыпилев,
 аспирант кафедры лесного хозяйства

Лия Берсенева,
 аспирантка кафедры лесного хозяй-

ства

Анна Абабкова,
 аспирантка кафедры технологии 
молока и молочных продуктов

Тема исследований: «Разработка рецептуры и технологии геля для спортивного питания на 
основе НФ-концентрата».

Гранты, награды: Диплом за III место в областном конкурсе научно-технических проектов 
Вологодской области «Потенциал будущего» (2019 г.).

«Обучение в аспирантуре способствует развитию и самореализации в профессиональной деятель-
ности и личностном плане».

Наталья Матвеева,
аспирантка кафедры технологии молока и 

молочных продуктов
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Тема исследований: «Мониторинг зеленых насаждений на объектах культурного и истори-
ческого наследия Вологодской области».

Гранты, награды: Диплом 1 степени за высокий уровень доклада, Межрегиональная научная 
конференция аспирантов и молодых ученых, ноябрь 2019 год, Государственный научный грант 
Вологодской области в 2018 году, «Разработка, обоснование и апробация технологии по повы-
шению эффективности мер содействия естественному лесовосстановлению при использовании 
лесов в условиях Вологодской области», Государственный научный грант Вологодской области 
в 2019 году, «Проект создании производственного полигона по интенсивному использованию и 
воспроизводству лесов».

«Основная цель поступления в аспирантуру — приобретение опыта в выполнении научных исследований и дальнейшее полу-
чение научной степени для продолжения профессиональной деятельности в научно — исследовательском институте лесного 
хозяйства. Обучение в аспирантуре позволяет, как выполнять научные исследования, так осуществлять их практическую 
реализацию. Научная деятельность стимулирует для постоянного развития и дает возможность знакомиться с новыми 
людьми, в рамках конференций и научных мероприятий».

Тема исследований: «Лесоводственная эффективность ликвидных рубок ухода в осушаемых 
лесах Вологодской области».

Гранты, награды: Государственный контракт № 2-18 на выполнение по обустройству особо 
охраняемых природных территорий областного значения (памятники природы).

«Хочу продолжать заниматься научной деятельностью. Тему исследования предложил научный 
руководитель, она меня заинтересовала, потому что на данный период времени данная тема доста-
точно мало изучается».

Тема исследований: «Продуктивность (урожайность и качество) полевых культур в севообо-
роте на дерново-подзолистой почве при применении средств химизации».

Гранты, награды: Грант Вологодской области на тему «Разработка органических систем удо-
брений культур севооборота с целью получения экологически безопасной продукции растени-
еводства и сохранения почвенного плодородия».

«Ученая степень даст мне возможность осуществления преподавательской деятельности в ВУЗе. 
Исследования по разработке технологий применения средств химизации в определённой системе при 
существующем чередовании культур в севообороте, являются актуальными для нашего региона. Дан-
ная тема особенно заинтересовала меня, так как только при таком применении удобрений максимально полно учитывается 
не только действие, но и последействие как органических, так и минеральных форм».

Тема исследований: «Влияние 
систем удобрения на физико-
химические, агрохимические и 
биологические свойства дерново-
подзолистой почвы».

«Решил поступить в аспирантуру, 
чтобы внести вклад в развитие сель-
ского хозяйства области».

Тема исследований: «Влияние 
различных систем удобрения и 
биопрепаратов нового поколения 
на продуктивность культур сево-
оборота и плодородие дерново-
подзолистой почвы Европейского 
Севера России».

«Для совершенствования в своей 
профессиональной деятельности. 
Тема является актуальной для нашего 
региона. Тема новая, мало изученная»

Тема исследований: «Влияние стресса на свертывающую и иммунологическую функции 
крови рыб, их взаимовлияние».

Гранты, награды: грант РФФИ 19-34-90109, диплом IV степени за участие в III этапе Все-
российского конкурса на лучшую научную работу, 1 диплом I степени, 4 диплома II степени, 1 
диплом III степени за участие в кафедральных, вузовских, международных научных конферен-
циях.

«Занималась научными исследованиями на близкую тему со второго курса, в результате чего решила 
продолжить деятельность в форме аспирантуры. Исследование свертывающей способности крови рыб 
очень мало изучено, в особенности ее реакция на стрессовые условия, зачастую окружающие рыбу в искус-
ственных и естественных условиях».

Тема исследований: «Лесоводственно-биологическое обоснование многоцелевого воспроиз-
водства лесов в таежной зоне».

«Поступив в аспирантуру, у меня появилась возможность исследовать авторский подход на производ-
ственном полигоне Тотемского района. В конечном итоге, хотелось бы, чтобы наш подход к воспроиз-
водству лесов имел практическую значимость у лесопользователей региона. Также меня очень волнует 
ситуация с лесовосстановлением. Ведь лес – ресурс возобновляемый! Главное правильно и качественно 
выполнять необходимые мероприятия».

Дарья Корякина,
аспирантка кафедры лесного хозяйства

Оксана Васильева,
аспирантка лесного хозяйства

Оксана Обряева,
аспирантка кафедры растениеводства, 

земледелия и агрохимии

Александр Ерегин,
 аспирант кафедры растениеводства, 

земледелия и агрохимии

Денис Кулаков,
 аспирант кафедры растениеводства, 

земледелия и агрохимии

Дарья Березина,
 аспирантка кафедры эпизоотологии и 

микробиологии

Яна Кашурина,
аспирантка кафедры лесного хозяйства
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Тема исследований: «Влияние последействия различных систем удобрений и известкова-
ния на продуктивность и симбиотическую азотфиксацию клевера лугового в условиях Севера 
Нечерноземной зоны России».

Гранты, награды: В 2019 г. предоставлен государственный научный грант Правительства 
Вологодской области в размере 100 000 рублей в целях реализации работы (проекта) по теме: 
«Повышение качества заготавливаемых кормов путем совершенствования приема силосова-
ния». Присуждена стипендия Губернатора Вологодской области О. Кувшинникова за успехи в 
научных исследованиях, направленных на развитие социально-экономического потенциала Вологодской области 
на 2020-2021 учебный год в размере 6000 (тысяч) рублей.

«Северо-Западный регион России характеризуется специфическими климатическими условиями, низким плодородием почв, 
что затрудняет выращивать сельскохозяйственные культуры, в том числе и клевер, поэтому изучить особенности данного 
региона и предложить оптимальные системы удобрения при которых будет наблюдаться максимальная урожайность и оку-
паемость удобрений для данного региона является интересным».

Тема исследований: «Разработка технологии молочнозлакового ферментированного про-
дукта функционального назначения».

«Тенденция настоящего времени показывает существенные отклонения в пищевом рационе современ-
ного человека. Поэтому актуальной задачей является совершенствование ассортимента функциональ-
ных кисломолочных продуктов за счет включения в их состав разнообразных функциональных ингреди-
ентов, предотвращающих возникновение в организме человека дефицита питательных веществ».

Тема исследований: «Эффективность использования кормовой добавки «Энзимспорин» при 
выращивании нильской тиляпии (Oreochromis niloticus)».

Гранты, награды: принимала участие в Государственном научном гранте Вологодской 
области «Разработка адаптивной технологии выращивания рыбопосадочного материала на 
примере тиляпии (Tilapia sp.) в условиях Вологодской области». Участвовала в научно – иссле-
довательской работе «Эффективность разведения и выращивания африканских клариевых 
сомов (Clarias gariepinus) в мини — УЗВ». Получен диплом за 1 место во II этапе Всероссийского 
конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в номинации «Сельскохозяйственные науки».

«Аспирантура — это путь для саморазвития, самореализации, получения новых знаний, возможность заниматься нау-
кой для развития собственной карьеры. В связи с развитием аквакультуры — новой отрасли сельского хозяйства региона, и 
открытием Аквабиоцентра — научно-практической площадки на базе Вологодской ГМХА, появилась возможность начать 
исследовательскую деятельность в сфере рыбоводства».

Тема исследований: «Продуктивность культур севооборота и плодородие дерново-подзоли-
стой почвы при применении различных систем удобрений в Вологодской области».

Гранты, награды: Диплом II степени - за доклад, представленный на международной конфе-
ренции «Сельское и лесное хозяйство: перспективные направления развития» – Вологда- Молоч-
ное: ВологодскаяГМХА, 28 ноября 2018 года.

«Я поступила в аспирантуру для совершенствования в своей профессиональной области и расширения 
культурного кругозора».

Тема исследований: «Исследование влияния периодических колебаний угловой частоты вра-
щения привода рабочих органов молотковой дробилки на энергетические показатели процесса 
измельчения и качественные характеристики получаемого продукта».

«Я решил поступить в аспирантуру что бы заниматься научной деятельностью, повысить свои про-
фессиональные навыки и получить дополнительные знания по специальности».

Тема исследований: «Гемостатические свойства слизи кожи рыб в зависимости от их имму-
нологического статуса».

Гранты, награды: Дипломы призовых мест в международных, региональных и внутри вузов-
ских конференциях.

«Желание заниматься научной деятельность появилось еще на первом курсе специалитета. На вто-
ром курсе было положено начало научной деятельности и желание продолжать тему исследования, при-
вести исследование к логическому завершению привело к поступлению в аспирантуру. Проводя исследо-
вания и углубляясь в эту тему, были открыты свойства слизи кожи рыб, которые в перспективе можно 
будет применять как в ветеринарной, так и в гуманной медицине».

Анна Рыжакова,
 аспирантка кафедры растениеводства, 

земледелия и агрохимии

Александра Ермолина,
аспирантка кафедры технологии молока и 

молочных продуктов

Татьяна Маслова,
аспирантка кафедры зоотехнии и биологии

Инга Кулакова,
 аспирантка кафедры растениевод-

ства, земледелия и агрохимии

Артём Копейкин,
аспирант кафедры технические 

системы в агробизнесе

Анастасия Вайцель,
 аспирантка кафедры ВНБ, хирургии и акушерства
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С 8 февраля студенты Вологодской ГМХА возвращаются 
к традиционному формату обучения

С нового семестра академия возвращается к очному формату обучения. При 
этом в Вологодской ГМХА продолжат соблюдаться меры профилактики и 
недопущения распространения COVID-19: термометрия, масочный режим и 
социальная дистанция.

В академии  обеспечиваются  профилактические меры, предусмотренные 
Роспотребнадзором. На входе в учебные корпуса всем будет измеряться темпе-
ратура. Здесь же можно воспользоваться антисептиком. Студенты с признаками 
ОРВИ к занятиям допущены не будут, это касается и студентов без масок.

На учебных занятиях обучающиеся будут обязаны соблюдать дистанцию. В  
учебных помещениях будут выполняться санитарные профилактические меры: 
влажная уборка, проветривание, обеззараживание воздуха и другие.

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки Вологодская ГМХА в 
любой момент готова вернуться к дистанционному формату обучения.
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22 января, полномочный представитель 
Губернатора области и Правительства области 
по организации взаимодействия с федераль-
ными органами исполнительной власти Алексей 
Лысов встретился с представителями академии. 
Целью встречи стало продвижение инновацион-
ных научных разработок вуза.

В Правительстве Вологодской области при-
нято решение о создании проектного офиса, 
которым будет руководить Алексей Владимиро-
вич. Как отметил глава региона Олег Кувшин-
ников, его главная задача — достижение целей 
национальных проектов по устойчивому разви-
тию Российской Федерации и Вологодской обла-
сти.

Сейчас проходит отбор наиболее перспектив-
ных научных проектов для поиска партнеров и 
финансирования. Вологодская ГМХА предста-
вила разработки в области биотехнологий, сель-
ского хозяйства и пищевой промышленности. В 
частности, это производство кормовых добавок 
для КРС, разработка биоклея, модель и техноло-
гия многоцелевого воспроизводства лесов с при-
менением биотехнологий, производство функ-
циональных пищевых продуктов и другие темы, 
которые могут заинтересовать потенциальных 
инвесторов.

В завершении встречи Алексей Лысов позна-
комился с материально-технической базой вуза, 
научными лабораториями, их оснащением и воз-
можностями.

Полномочный представитель Губернатора познакомился с 
перспективными разработками Вологодской ГМХА

Партнерство


