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Поздравление
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги, аспиранты, студенты!
От всей души поздравляю вас с Днём российской науки!
День науки объединяет неравнодушных людей, которые двигают
общество вперед, развивают технологии, совершенствуют производство и открывают новые пути. В любые времена находились люди,
для которых жажда научного познания оказывалась сильнее, чем
любые трудности.
Сегодня наука в России отнесена к числу высших приоритетов
государства. 2021 год в России был объявлен Годом науки и технологий. В современных условиях наука становится необходимым базовым элементом существования и развития инновационной экономики страны и всего общества.
Со дня основания Вологодская ГМХА объединяла вокруг себя
талантливых ученых и высококлассных профессионалов своего дела.
На протяжении всей своей истории академия славился выдающимися исследователями и авторитетными научными школами.
Мы гордимся своими учеными, которые внесли значимый вклад в развитие сельскохозяйственной
науки. Их разработки востребованы жизнью и находят применение во всех сферах агропромышленного комплекса и пищевой промышленности региона и страны. Двигаясь в ногу со временем и заглядывая в будущее науки, сегодня наши учёные ведут междисциплинарные проекты в рамках грантов
различных уровней.
Желаю всем покорителям вершин науки постоянно пребывать в творческом поиске. Пусть впереди
вас ждут новые открытия и победы!
Ректор Вологодской ГМХА
Николай Гурьевич Малков
Уважаемые коллеги, дорогие студенты!
Примите самые теплые поздравления с
Днём защитника Отечества!
23 февраля – это праздник патриотов,
обладающих мужеством и честью, тех, кто
ежедневно подтверждает реальными делами
верность и преданность своей стране и
искреннюю любовь к нашей Родине! Каждый
из нас вносит свой вклад в защиту Отечества,
честно исполняя свой профессиональный
долг, оберегая покой близких людей.
В этот день мы чествуем многие поколения
воинов, сражавшихся за свободу и независимость Родины. Это поистине всенародный
праздник, воплотивший в себе преемственность ратных традиций, самоотверженное
служение отчизне, отзвуки великих побед,
исторических сражений и боевой дух российского воинства.
Сегодня мы поздравляем и тех, кто верно
служит нашему общему делу, добивается
результатов и приумножает достижения,
важные не только для нашего вуза, но и для
страны в целом, тех, кто стоит на страже
интересов государства и профессионально
выполняет работу, направленную на процветание нашей страны.
Пусть ваш труд будет мирным, благосостояние – прочным, а здоровье – крепким.
Уверенности в завтрашнем дне, успехов во
всех начинаниях!
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Коротко
Студенты Вологодской ГМХА приняли
участие в форуме «Мы – будущее страны!»
27 февраля студенты Вологодской ГМХА попробовали себя в роли экспертов: задавали вопросы и
общались с представителями проектов по поводу
дальнейшей реализации разработанных идей.
«В целом день прошёл на высокой ноте,
отзывы у ребят только положительные, опыт
бесценный получен, и кончено же, с уверенностью можно сказать, что у Кирилловского района будущее в надежных руках», - поделился
впечатлениями Алексей Елисеев, участник
форума, студент экономического факультета.

В Штабе студенческих отрядов им.
Ю.В. Лукинского Вологодской ГМХА
обновился комсостав
Командиром штаба стала студентка 2 курса
факультета агрономии и лесного хозяйства,
командир ССхО «Агролес» Екатерина Южакова.
Комиссаром стала студентка 2 курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологий,
комиссар ССхО «Альтаир» Алина Евсеева.

Третьекурсница Вологодской ГМХА
изобрела способ производства плавленого
сыра без фосфатов
Федеральной службой по интеллектуальной
собственности 10 февраля 2021 года выдан патент
на изобретение RU 2264720 С1. Авторы изобретения: студентка технологического факультета
Анастасия Кокшарова и доцент кафедры технологии молока и молочных продуктов Ирина Полянская.
В состав продукта входит масло семян чиа, а
в качестве соли-плавителя используют пищевую
добавку «Стэмикс-ТМ».

Акция «День Донора» прошла в Вологодской ГМХА 18 февраля
Все желающие по предварительной записи
могли сдать кровь на базе факультета ветеринарной медицины и биотехнологий. Кровь сдали 60
человек, удалось получить более 20 литров крови
для спасения чьей-то жизни.
Ежегодно сдачу крови в академии помогает
организовать Волонтерский отряд «Свобода».
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Студенческие
Отряд морозного десанта "Факел"

20 февраля студенты Вологодской
ГМХА встретились с Главой Кирилловского района и провели волонтерскую акцию для местных жителей
Посещение района началось с «Диалога на
равных» с Сергеем Усовым. В ней приняли
участие бойцы отряда морозного десанта
«Факел», ректор Вологодской ГМХА Николай
Малков, а также председатель СПК (колхоз)
«Коминтерн-2» Татьяна Мешалкина и председатель СПК (колхоз) «Николоторжский»
Александр Вечеринин.
Главной темой беседы стало трудоустройство выпускников академии на предприятиях
АПК Кирилловского района, которым требуются молодые специалисты. И в «Коминтерне-2», и в «Николоторжском» молодежи
оказывают поддержку: выделяют благоустроенное жилье и выплачивают подъемные.
Участники встречи обсудили перспективы
развития агрообразования в школах района.
Студенты рассказали о своем опыте профориентационных встреч со школьниками из
Вологодского и Грязовецкого районов. Сергей Усов поддержал предложение о создании
агроклассов и в Кирилловском районе.
Вопросы студентов касались проведения
экологического лагеря, обучающих занятий
на предприятиях, а также возможностей принятия студенческих отрядов Вологодской
ГМХА в Кирилловском районе.
В завершении встречи представители академии подписали Соглашение о сотрудничестве Кирилловского муниципального района
и Вологодской ГМХА. Обе стороны отметили
важность трудоустройства выпускников академии на агропромышленные предприятия
Кирилловского района.
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отряды
в Кирилловском районе
Продолжился день у активистов трудовым десантом в д. Борбушино и д. Суховерхово, где ребята очистили от снега памятники участникам Великой Отечественной
войны. Студенты позже посетили ветерана
Юрия Рыстакова и помогли ему в расколке и
укладке дров.
Затем на городском катке активисты
провели веселую спортивную эстафету для
детей. Ребята преодолевали ледовую дистанцию с расставленными фишками, играли
в ручеек, клюшкой обводили шайбу вокруг
фишек, командный дух был проверен в испытаниях «Паровозик», где участники проходили дистанцию все вместе и парами. Юные
спортсмены с удовольствием и с большим
азартом выполняли задания на льду.
В завершении насыщенного дня студенты
прибирались в Храме Вознесения Господня и
расчищали снег вокруг Казанского Собора.
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Новости Ученого совета

Ученый совет
17 февраля в Вологодской ГМХА прошло очередное заседание Ученого совета. На повестке:
результаты научно-исследовательской деятельности академии за 2020 год, обсуждение и
утверждение плана НИР на 2021 год, выполнение и анализ плана финансово-хозяйственной
деятельности за 2020 год и утверждение изменений и дополнений в основные образовательные
программы, реализуемые в академии на 20212022 учебный год.
Перед началом рассмотрения основной
поветски ректор Вологодской ГМХА Николай
Малков вручил сотрудникам академии награды
Минсельхоза РФ, Губернатора Вологодской
области и областного Департамента экономического развития. Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства за многолетний
добросовестный труд в сфере агропромышленного комплекса награждены проректор по научной работе Андрей Кузин, заведующая кафедрой эпизоотологии и микробиологии Светлана
Шестакова, профессор кафедры внутренних
незаразных болезней Альберт Рыжаков. Благодарностью Минсельхоза РФ отмечена Элеонора
Симонян, заведующая кафедрой философии и
истории. Благодарственным письмом губернатора Вологодской области поощрена Юлия
Воеводина, доцент кафедры эпизоотологии и
микробиологии. Благодарности Департамента
экономического развития Вологодской области
вручены доценту кафедры технологического
оборудования Владимиру Баронову и старшему
преподавателю кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Артему
Новикову за активную научную деятельность за
подготовку высококвалифицированных кадров.
Помимо этого, Наталье Дьяковой, доценту кафедры философии и истории был вручен аттестат
доцента по специальности «русский язык».
О
результатах
научноисследовательской
деятельности академии за 2020 год
рассказал проректор по науке
Андрей Кузин. Андрей Алексеевич отметил, что, по сравнению с 2019 годом, результаты
2020 года ниже, в чем немалую
роль сыграла пандемия коронавируса. В 2020
году общий объем финансирования исследований по сравнению с 2019 годом снизился на
3 миллиона рублей и составил 18 миллионов.
Всего было заключено 46 договоров, из них 33
с хозяйствующими субъектами, 4 от Минсельхоза. Продолжалась работа по 9 полученным
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Февраль
ранее грантам.
Андрей Алекссевич также отметил, что в 2020
году 7 человек окончили аспирантуру, но лишь
3 человека защитились. Также в прошлом году
было издано больше монографий, стало больше
статей в Scopus и Web of Science.
«Количество статей даже в этом случае превышают девятнадцатый год. После того, как многие преподаватели вошли во вкус и начали публиковаться, следующий этап - это переход на более
качественный уровень - это публикации статей
в журналах более высоких квартилей», - пояснил
Андрей Кузин.
Также Андрей Алексеевич отметил, что в
2021 году необходимо принимать участие в конкурсах грантов, вести НИР с малыми предприятиями. На 2021 год запланировано достаточное
количество статей в РИНЦ, по Web of Science с
установленными внутренними нормативами не меньше 3 статей по одному НПР.
Анализ плана финансовохозяйственной деятельности за
2020 год представила Татьяна
Евстюничева, главный бухгалтер Вологодской ГМХА.
«В 2020 году, по сравнению с
2019 годом общие доходы увеличились, в целом, на 58 млн. рублей,
- отметила Татьяна Васильевна, - В общей сумме
доходов наибольшую часть занимают субсидии на
выполнение государственного задания - более 45%.
Доходы, получаемые академией от платных услуг,
занимают 13, 6% от общего объема. Если же не
учитывать средства на реконструкцию, которые
сейчас выделяются в больших объемах, то наша
внебюджетная деятельность занимает 20,08 %».
Об изменениях и дополнениях в основные образовательные программы, реализуемые
в академии на 2021-2022 учебный год, рассказала Марина
Прозорова, начальник отдела
учебно-методической работы.
Марина Лонгиновна отметила,
что образовательные программы будут составляться по новым ФГОСам. Исключение: технические машины и оборудование.
В конце Учёного совета были назначены
члены комиссии для рассмотрения вопросов на
следующем заседании.
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История

К 85-летию лыжного перехода студентов ВСХИ
Вологда – Москва
В январе 2021 года исполнилось 85 лет лыжному переходу студентов ВСХИ Вологда –
Москва.
Об энтузиазме молодёжи 30-х годов ходили
легенды. Молодёжь успевала всё – и работать, и учиться, и овладевать военными профессиями. Занятые мирным трудом, советские люди понимали, что войны не избежать.
Знали, что помимо оружия для победы потребуется мужество, стойкость, воля, умение преодолевать трудности. Лыжные переходы молодежи на значительные расстояния, которыми
была охвачена в то время вся страна, отчасти
решали эти задачи. Многие желали участвовать в этих событиях. При отборе в первую
очередь учитывались воля и характер, спортивная подготовка, умение ходить на лыжах.
В газете «Красный Север», тогда Северного
края, неоднократно освещались такие события, к примеру, лыжная эстафета Щелья – Юр
– Архангельск – Вологда – Москва или лыжный переход: Вологда – Архангельск, организованный Вологодским горкомом ВЛКСМ и
городским советом физкультуры.
Не остались в стороне и студенты нашего
вуза, тогда Вологодского сельскохозяйственного института, которые приняли участие
в лыжном переходе в Москву, который был
организован Наркоматом совхозов СССР и
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Управлением учебными заведениями в январе
1936 года. Конечным пунктом перехода являлась Тимирязевская сельхозакадемия. Кроме
студентов нашего вуза в нем приняли участие
спортсмены ЛИИМСХ, Кировского, Витебского, Воронежского, Харьковского зооветинститутов, Азово-Черноморского сельхозинститута, Полтавского СХИ, Детско-сельский
СХИ, Рязанского техникума, Московского
зоотехнического института. 90 человек участников перехода прошли на лыжах 6000 км. В
пути ими была проделана большая агитационно-массовая работа с местным населением
по разъяснению решений партии и правительства, а также по специальным вопросам сельского хозяйства и физкультуры.
Успешно закончив звездный лыжный переход, физкультурники-студенты вузов НКСХ,
все отличники учебы, с поставленной задачей
справились, и несмотря на неблагоприятную
погоду прибыли к финишу в срок, в полном
составе и в хорошем состоянии.
За исключительно хорошую подготовку
к лыжному переходу своих команд, а также
за хорошее внимание к постановке по физическому воспитанию студентов своих вузов
приказом от 28 января 1936 года была выражена благодарность начальником УУЗ НКСХ
Френкелем 9 руководителям вузов, среди них
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и директор ВСХИ – И.В. Уваров.
В свою очередь директор ВСХИ И.В. Уваров в своем приказе от 31.01. 1936 года отметил умелую организацию участников лыжной
эстафеты года Вологда- Москва с рапортом
Наркому тов. Калманович руководителя физкультуры В.Т. Ильина, а также и большую проделанную работу во время самого прохода.
Студенты третьего курса технофака М.Г.
Калюжин, В.К. Шамгин, В.И. Гульцев, четвертого курса Г.В. Уваров, второго курса зоофака
А.Н. Сахаров за хорошие спортивные показатели, настойчивость и дисциплину были
награждены грамотами и значками. Студентам, организаторам – В.Т. Ильину, а также
квартирмейстеру команды рабочему-ударнику П.В. Фофанову была объявлена благодарность с занесением в личное дело. Всем

участникам была выдана денежная премия в
размере 125 рублей.
В заметке «Красного Севера» с «Рапортом к
наркому» от 3.02. 1936 года сообщается также
о том, что в результате этого перехода сельскохозяйственному институту нарком выделил второй автобус.
Впоследствии Максим Григорьевич Калюжин стал работать преподавателем в своей
альма-матер, а лыжный спорт навсегда остался
его самым любимым. И пока он мог ходить на
лыжах, его ежедневно можно было встретить
зимой на лыжне здоровья.
			

Заведующий центром
музейной работы
Вологодской ГМХА Л.Д. Беляева

О Василии Дмитриевиче Лалуеве
55 лет в академии

27 февраля исполнилось 90 лет со дня
рождения Заслуженного работника высшей
школы Российской Федерации, кандидата
технических наук, доцента Василия Дмитриевича Лалуева.
Он родился в 1931 году в селе Бакине Алек-

сандровского района Владимирской области.
После окончания средней школы 2 года работал слесарем-вагонщиком на станции Александров Северной железной дороги. В 1950
году Василий Дмитриевич поступил на только
что открывшийся факультет механизации
сельского хозяйства Вологодского молочного
института, который успешно окончил в 1955
году. По распределению едет работать главным
инженером совхоза «Остахово» Кубено-Озерского района Вологодской области. Желание
заниматься педагогической деятельностью
приводит его снова в 1957 году в стены своей
альма – матер, где он был принят ассистентом
кафедры тракторов, автомобилей и ЭМТП. Вся
дальнейшая биография Василия Дмитриевича
связана с нашим институтом, академией, в
которой он состоялся как профессиональный
педагог, успешный организатор.
В 1962 году Василий Дмитриевич поступил
в аспирантуру Ленинградского сельхозинститута, которую успешно окончил, защитив кандидатскую диссертацию в 1965 году.
После окончания аспирантуры он возвращается в ВМИ, где за короткий срок прошел
путь от ассистента, старшего преподавателя
до доцента кафедры сельскохозяйственных
машин и ЭМТП. Его профессиональный подход к делу, организаторские способности были
отмечены, и в 1967 году он избирается деканом
своего родного факультета. В течение 8 лет он
умело руководит факультетом и в 1975 году
Продолжение на стр.10
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История
назначается проректором по учебной работе.
Как проректор Василий Дмитриевич в течение 19 лет успешно осуществлял руководство научно-методической работой по разработке учебно-методических комплексов семи
специальностей института, гуманитарных,
общетехнических и специальных дисциплин,
внедрял новые формы и методы обучения в
учебный процесс, в частности, применение
новых компьютерных технологий, технических средств обучения. Разрабатывал учебные
планы и программы подготовки фермеров
(из студентов старших курсов), формировал
и реализовывал комплексный план воспитательной работы со студентами института,
организовывал профессиональную ориентацию выпускников школ Вологодской и Архангельской областей.
Осуществляя большую организаторскую
работу, Василий Дмитриевич одновременно
являлся одним из видных ученых в области
энергетической оценки машинно-тракторных агрегатов в полевых условиях. По заданию
Главка сельхозвузов Министерства сельского
хозяйства и продовольствия осуществлял
экспертизу научно-организационной работы
сельскохозяйственных вузов.
Общий педагогический стаж работы
Василия Дмитриевича составил 55 лет. На
всех должностях, которые занимал Василий
Дмитриевич, он проявил себя как знающий
педагог, умелый наставник и ученый. Он на
высоком учебно-методическом уровне читал
лекции, вел практические занятия, руководил
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курсовым и дипломным проектированием,
работал в составе Государственных аттестационных комиссий по защите дипломных
проектов, был председателем экзаменационных комиссий.
Василий Дмитриевич вел активную общественную деятельность. Избирался секретарем парткома института, являлся председателем конкурсной комиссии, депутатом
Вологодского городского Совета народных
депутатов, был членом депутатской комиссии
по делам молодежи.
Трудовая, общественная деятельность В.Д.
Лалуева достойно оценена. Он награжден
правительственными наградами – медалями
«За доблестный труд», «За преобразование
Нечерноземья РСФСР», Указом Президента
РФ в октябре 1998 года Василию Дмитриевичу
было присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации».
За более чем полувековой период работы
в академии при непосредственном участии
Василия Дмитриевича, было подготовлено
более 5000 высококвалифицированных специалистов в области механизации сельского
хозяйства, которые сегодня успешно трудятся
в сельском хозяйстве, различных промышленных отраслях и бизнесе.
Биографии Василия Дмитриевича является
достойным примером добросовестного труда,
огромной самоотдачи, преданности и любви
к избранному делу, целеустремленности и
высокого профессионализма.
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Поздравляем
14 февраля юбилейный день рождения отпраздновала Любовь
Дмитриевна Беляева, заведующая Центр музейной работы по
истории Вологодской ГМХА и масла Вологодского
Уважаемая Любовь Дмитриевна!
Коллектив Вологодской ГМХА сердечно
поздравляет Вас с юбилейным Днём рождения! Пусть жизнь будет украшена приятными
подарками не только в праздники, но и рядовые будни преподносят счастливые сюрпризы.
Примите наши поздравленья!
Желаем сил и вдохновенья,
Желаем радости, тепла,
Цветов, улыбок и друзей,
Вниманья близких и родных людей!
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей!
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды!

13 февраля свой юбилей отмечает Евгения Александровна Фиалкова - профессор кафедры технологического оборудования,
доктор технических наук
Евгения Александровна - Почетный работник высшего профессионального образования РФ, преподаватель с большим опытом научно-исследовательской и
педагогической работы.
На протяжении многих лет Евгения Александровна
увлеченно занимается научной деятельностью, является продолжателем научной школы своего отца Александра Николаевича Фиалкова, внесшего огромный
вклад в развитие молочной промышленности нашей
страны.
Многолетний научно-педагогический труд Евгении Александровны был неоднократно отмечен Благодарностями и Почетными грамотами различного
уровня. А научные достижения удостоены Государственной премии Вологодской области по науке и технике и премии имени С.В. Ильюшина в области науки
и техники.
Коллеги Евгении Александровны высоко ценят ее
как талантливого педагога, требовательного, доброжелательного и отзывчивого человека.
В этот знаменательный день хотим пожелать Евгении Александровне крепкого здоровья, оптимизма,
исполнения самых заветных желаний, благополучия
всей Вашей дружной и любящей семье. Мы гордимся
Вами, желаем успехов во всех начинаниях на поприще
научной и педагогической деятельности.
Коллектив кафедры технологического оборудования
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Помним
ЧЕБОТАРЕВА ВЕРА СТЕПАНОВНА
15.10.1934 – 8.02.2021
8 февраля 2021 года в возрасте 86 лет
ушла из жизни ветеран Вологодской
ГМХА, бывший специалист учебной
части Вера Степановна Чеботарева.
Вера Степановна родилась 15 октября 1934 года в городе Ахтырка Сумской
области. В 1945 году родители переехали в
Тульскую область в городе Болохово, где в
1953 году Вера окончила среднюю школу.
В этом же году поступила в Вологодский
молочный институт на технологический
факультет. После окончания вуза в 1958
году два года работала учебным мастером на Учебно-опытном заводе в Молочном. В период с 1960 по 1968 год работала
микробиологом в Житомирской области,
заведующей лабораторией в Гомельской
области и в Молдавии, заведующим производством в Черкасской области. В 1967
году она возвращается в Молочное, где
некоторое время работает лаборантом
в Вологодском молочном институте и

сменным технологом на УОМЗ. С сентября 1969 года по сентябрь 1994 года
Вера Степановна работала заведующим,
впоследствии руководителем производственной практикой ВМИ, одновременно
являясь секретарем проректора по учебной работе. С 1994 по 1998 год до ухода на
заслуженный отдых работала в должности методиста учебной части.
За годы работы в академии Вера Степановна зарекомендовала себя как трудолюбивый, ответственный и компетентный специалист. За добрый и отзывчивый
характер, коммуникабельность она пользовалась большим уважением у студентов
и коллег.
Память о Вере Степановне Чеботаревой навсегда сохранится в наших сердцах.
Администрация, коллектив академии
выражает искренне соболезнование родным и близким Веры Степановны.

ЛАЛУЕВА КИРА ФЕДОРОВНА
21.07.1932 – 17.02.2021.
17 февраля 2021 года в возрасте 88 лет
после продолжительной болезни ушла из
жизни ветеран академии, доцент кафедры кормления и биологии сельскохозяйственных животных Вологодской ГМХА
К.Ф. Лалуева.
Кира Федоровна родилась 21 июля
1932 года в д. Деревенька Вологодского
района Вологодской области. Трудовой
путь начала в 1956 году после окончания
зоотехнического факультета ВМИ, в качестве главного зоотехника, заместителя
председателя колхоза «Север» Кубеноозерского района. В 1958 года переходит
на работу в ВМИ на кафедру разведения и
генетики, затем на кафедру кормления с/х
животных, сначала в качестве лаборанта,
затем ассистента и доцента.
В 1964 году успешно оканчивает биологический факультет Вологодского
педагогического института. К.Ф. Лалуева постоянно совершенствовала учебнометодическое обеспечение преподаваемых дисциплин. На протяжении многих
лет являлась ведущим биологом и методистом на подготовительных курсах для
абитуриентов, председателем приемной
комиссии по биологии. Ею разрабатывались экзаменационные тесты и ЕГЭ
для вступительных экзаменов в ВГМХА.
Работала экспертом по оценке качества
подготовки учителей-биологов на естественно-географическом
факультете
ВГПУ.
Кира Федоровна успешно совмещала
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учебно-методическую работу с научными
исследованиями. Сфера научного поиска
была связана с проблемами взаимодействия биологии и животноводства, что
выразилось в успешной защите диссертации на соискание учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук.
Кира Федоровна издала более 80
научных и методических работ в различных журналах и сборниках, руководила
научно-исследовательской работой студентов, организовывала научные конференции, выставки и выезжала с докладами
и выставочными экспонатами в другие
города (Владимир, Псков, Калининград,
Ереван и другие).
К.Ф. Лалуева являлась бессменным
воспитателем студентов, в течение многих лет выполняя обязанности куратора.
Заслуги Киры Федоровны отмечены
Почетными грамотами колхоза «Север»,
института и академии, благодарственным письмом Администрации области и
Совета министров СССР, Департамента
сельского хозяйства Вологодской области, медалью «Ветеран труда». В 2007 году
за заслуги в области образования награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».
Высокий профессиональный уровень,
творческий подход к делу, целеустремленность, высокие нравственные качества,
исключительная порядочность, доброжелательность снискали К.Ф. Лалуевой
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заслуженный авторитет среди сотрудников и студентов академии.
Добрая и светлая память о Кире
Федоровне навсегда останется в сердцах
коллег, друзей, многочисленных выпускников академии.
Администрация и коллектив Вологодской ГМХА выражает глубокое соболезнование родным и близким Киры
Федоровны.
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