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Анонс
В апреле в Вологодской ГМХА
Вологодская ГМХА приглашает Вас принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках «Дней студенческой науки».
Сроки проведения: 22 марта - 30 апреля
2021 г.
Программа мероприятий на сайте академии.
(Возможны изменения даты и времени
проведения мероприятий)

V Городская научная (очная) конференция «Нутрициолог. Химические знания – в
жизнь»
Конференция пройдет 1 и 9 апреля 2021 г.
на технологическом факультете, ул.Шмидта,
2.
Начало 1 апреля в 12:30, ауд. 1256.

9-24 апреля - Всероссийский цифровой
диктант.
«Цифровой диктант» включает онлайнтестирование на знание базовых интернетпрограмм, ориентирование и использование
интернет-сервисов, компьютерную грамотность, безопасность в интернете, сбор и анализ программ и проектов, связанных с повышением цифровой грамотности населения.
Официальный сайт цифрового диктанта:
www.digitaldictation.ru
22 апреля - VI Всероссийская научнопрактическая конференция «Молодые
исследователи агропромышленного и лесного комплексов – регионам»
Работа конференции будет проходить
по следующим направлениям: экономика,
агрономия, зоотехния, ветеринария, лесное
дело, агроинженерия, Продукты питания
животного происхождения.
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Коротко
Что было в марте
Элитный посадочный материал лесных и
садовых растений из пробирки планируют вывести в Вологодской ГМХА
Для этого преподаватели факультета агрономии и лесного хозяйства на прошлой неделе
посетили филиал Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства в городе Костроме
– Центрально-европейскую лесную опытную
станцию. Сотрудники лаборатории поделились
своим опытом культивирования ягодных растений в пробирке. Ученые Вологодской ГМХА в
ближайшее время планируют получить садовые
культуры: землянику, малину, смородину, виноград, лесные культуры: княженику и бруснику,
а также декоративную культуру – сирень.
Студенты-экономисты вышли в финал Международной студенческой олимпиады по статистике
Международная студенческая олимпиада по
статистике ежегодно проводится Росстатом и
РЭУ им. Г.В. Плеханова. За место в финале боролось 88 участников из 71 вуза страны. В финале
нашим студентам придется сразиться в составе
группы команд продвинутого уровня – от университетов, студенты которых изучают статистику как профильную дисциплину.

В КДЦ академии прошел литературный вечер
«Путешествия»
Студенты академии и просто любители
творчества представили свои таланты: читали
стихи, исполняли известные песни и композиции своего собственного сочинения, играли на
музыкальных инструментах.
В этом году проект реализуется благодаря
гранту областного конкурса проектов физических лиц. Денис Борисов, руководитель театральной студии «МОСТ» Вологодской ГМХА,
получил 65 000 рублей на организацию Литературных вечеров.
В Вологодской ГМХА наградили призеров и
победителей Олимпиады для участников школьных лесничеств
В Олимпиаде принимали участие школьники
из школ областной столицы и муниципальных
районов области. 16 призеров и победителей
Олимпиады 23 марта получили дипломы и
подарки от организаторов интеллектуального
состязания. Областная олимпиада была приурочена к Международному дню леса и прошла 16
марта в дистанционном формате. Организаторы:
Вологодская ГМХА и Региональный центр ДОД.
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Устами
Мы все учились на «дистанте»…

Весна 2020 года обернулась проверкой на прочность
для всей системы высшего профессионального образования в России. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции вузы перешли на дистанционное обучение. Не обошла стороной эта участь и Вологодскую
ГМХА. Год назад мы надеялись, что дистант продлится месяц, и в скором времени мы сможем вернуться
к привычной форме обучения, однако чуда не произошло.
Сегодня, по прошествии года, мы попросили студентов рассказать, каково это было, будучи очником
на неопределенное время уйти «в дистант». Ребята
рассказали, какие плюсы дистанционки открыли для
себя, с какими трудностями столкнулись и кто «помогал» грызть гранит науки: младшие и старшие братья
и сестры, заботливые бабушки, домашние любимцы,
требующие внимания хозяина – об этом и не только
читайте в нашем материале.
Анжелика Москалева, 3 курс,
инженерный факультет:
Сначала было очень непривычно, будний день сидеть дома
за ноутбуком, а не идти на факультет. Из сложностей было только
усвоение материала, потому что
несколько раз перечитываешь
большой текст и пытаешься вникнуть в него, а преподаватель объяснил бы все на
примерах. Из плюсов - было больше времени позаниматься своими делами, а из минусов - было очень
сложно, так как рядом не было одногруппников, которые могут тут же помочь что-то объяснить.
Екатерина Южакова, 2 курс,
факультет агрономии и лесного
хозяйства:
К дистанту привыкла быстро:
сначала даже казалось, что так
учиться удобнее, но когда это
продлевали на месяц, а потом
ещё на месяц, и еще, то хотелось
уже скорей в любимую академию.
Самым большим плюсом было то, что на парах можно
было сидеть в одеяле и с чашечкой кофе. Учиться при-
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ходилось с младшими сестрами и братом, с которыми
жила в одной комнате, совмещая развлечения с ними
и лекцию по физике в 30 вордовских страниц.
Анна Васильева, 3 курс, факультет ветеринарной медицины и биотехнологий:
Привыкать было не очень
сложно: все-таки на некоторых
дисциплинах нам приходилось
работать на образовательном портале. Сложнее всего было привыкать к тому, что ты не находишься
в Молочном. Тяжело было расставаться с друзьями и с комнатой в общежитии. Тяжело
было смотреть на архивные истории в инстаграме и
скучать по мероприятиям. Одним из плюсов является
комфорт: ты сидишь на занятии не в холодной аудитории ветфака, а у себя дома, в кровати, за удобным
столом, и не нужно торопиться, чтобы записать лекцию под диктовку, все у тебя перед глазами. Да и сессию сдавать было проще, спокойнее.А самый большой
минус - это недостаток общения с преподавателями.
В таком формате было тяжело найти с ними общий
язык, иногда были проблемы с выполнением заданий.
А во время защиты курсовой приходилось выгонять из дома не только домашних животных (к слову,
это 3 гавкающие собаки), но и родителей на огород чтобы меня не смущали и не мешали.
Татьяна Ганжурова, 3 курс, экономический факультет:
Лично мне дистанционное обучение далось не просто. Не в плане
самого процесса обучения, хотя,
это было как минимум не обычно,
а в плане реального общения с преподавателями и с другими студентами. Ещё одним моментом было
то, что каким-то чудесным образом на те же самые пары, что и при очном обучении,
уходило гораздо больше времени. Парадокс, правда?
Несмотря на все вышеизложенное, положительные
моменты были. Например, на пары не нужно было
долго собираться, во время пар можно сделать пере-
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студента

рыв, чтобы налить себе чашку горячего ароматного
чая, ну и, конечно же, у тебя есть масса времени на
повторение материала, не понятного с первого раза.
Что касается курьезного случая - да, был такой.
Экзамены на летней сессии, которые мы писали на
дистанционке, у меня проходили в небольшом дачном
посёлке на чистом воздухе, где, мало того что могут
быть неполадки со связью, так ещё и подвел ноутбук, с
которого я проходила дистанционное обучение. Просыпаюсь я утром, примерно за час до экзамена, начинаю подготавливать все необходимое для экзамена и
именно в этот момент мой ноутбук решил, что не хочет
сегодня работать и будет отдыхать. Времени осталось
10 минут до экзамена, само начало экзамена, у меня
паника, я не представляю что делать, в итоге, через 30
минут после начала он мне поддался и понял, что на
самом деле необходим. Нервы попортились знатно, но
в итоге экзамен был сдан на 5. В любых ситуациях я
всегда стараюсь искать положительные моменты. В
этой ситуации положительным было то, что я решила
обновить ноутбук и не допускать
больше подобных случаев.
Виктория Зыборева, 2 курс магистратуры, факультет агрономии и
лесного хозяйства:
К дистанционному обучению
привыкла быстро, но было сложно
то, что у каждого преподавателя на
сайте своя «система» для отправки
заданий. Было запутано. Самый
большой минус - это отсутствие живого общения.
Один из экзаменов пришлось сдавать в поезде, где
были проблемы с сетью, поэтому
попала на пересдачу.
София Самыловская, 3 курс,
факультет агрономии и лесного
хозяйства:
Привыкла достаточно долго,
так как если не надо куда-то идти,
то и вставать не надо. Сложнее
всего было сдавать вовремя задания - это я не научилась делать и
к концу дистанционного обучения. Один из экзаменов я сдавала, находясь уже в деревне. Там есть проблема со связью, и папе пришлось обустроить мне
место в «заброшке», так как в ней лучше всего ловила
связь. Погода в тот день подкачала, и получилось так,
что я сдавала экзамен в фуфайке, а на заднем фоне
«заброшка» с её оригинальным
внутренним обустройством.
Николай Башкин, 1 курс магистратуры, факультет агрономии
и лесного хозяйства:
Я единственный из группы,
который привыкал к дистанционному обучению больше месяца.
Сложнее всего было связываться
с преподавателями, чтобы понять,
что именно нужно делать и какие сроки для выполнения работ. Преподаватели тоже долгое время не могли
привыкнуть, каждый пытался доносить материал до
студента по-своему, поэтому мы не знали, чего ожидать от следующей пары. Огромным плюсом дистанционного обучения для меня, как для жителя города,
является возможность не вставать в шесть утра на
автобус, чтобы вовремя приехать к паре, а после пар
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мне не нужно полчаса ждать автобус, чтобы попасть
домой. Очевидный минус — это моральная дистанция с преподавателями и одногруппниками. Не получится задать вопрос по мере изучения лекции, невозможно усвоить весь материал без привычного подхода
педагога. Чтобы понять тему, необходимо потратить
намного больше времени, чем ушло бы на одно занятие. Да и множество мероприятий пришлось отменить или переносить.
Я — тот самый человек, которому бабушка в неподходящий момент принесла покушать. Я довольно эмоционально защищал свой реферат по методике проф.
обучения, без веб-камеры. Как только на горизонте
маякнула бабушка со свеж сваренными пельменями,
я просто выключил микрофон. Пришлось сказать, что
помехи.
Юлия Барышева, 3 курс, факультет ветеринарной медицины и биотехнологий:
Привыкать было очень трудно.
Самое тяжелое было заставить
себя проснуться и сесть за пары в
8:30, сделать и сдать все задания
вовремя, а не откладывать до истечения срока сдачи. Из плюсов любимая мамина домашняя еда и бабушкины пирожки
доступны в любое время, папа помогал делать чертеж
здания для курсовой. Из минусов - хочется делать
все, кроме учебы. Брат постоянно требовал вместе с
ним бегать, отжиматься, приседать, когда ты просто
хочешь отдыхать. Одна из кошек была категорически
против моей учебы, поэтому, как только она слышала
звук включения ноутбука, бежала ко мне и всячески
мешала: скидывала учебники, тетради, грызла карандаши, провода, выключала и закрывала ноутбук,
ходила по клавиатуре. Как-то раз она чуть не удалила
полностью мою курсовую работу, тем самым требуя
максимального внимания к себе. Так мы с ней и сдавали сессию, в камере всегда мелькал ее хвост, либо
она сидела у меня на руках.
Сергей Бочаров, 3 курс, факультет агрономии и лесного хозяйства:
К учебе на дистанте привыкаешь быстро. Не нужно утром
вставать рано и добираться до
учебного корпуса. Наверно, это
единственный плюс такого обучения. На дистанционном обучении
было скучно и нервно: главной проблемой была нестабильность интернета. Особо не пообщаешься с преподавателем, с одногруппниками. В какой-то степени
почувствовали себя в роле заочников. Для кого-то
такой формат пришелся по душе, лично мне интереснее прогуляться утром до корпуса, где преподаватель
подготовил для студентов материал, который сам
же и расскажет, ты с легкостью можешь задать ему
вопрос, он без проблем сможет на него ответить.
Забавно на дистанционном обучении было конечно
просыпаться утром, заходить на портал, отмечать
присутствие на занятие, а сам присутствуешь ещё
только на кровати. Но мне, как активисту, интереснее
наслаждаться жизнью в нашей академии как в учебное, так и не в учебное время не сидя за монитором
компьютера, а в реальности, вживую.
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Новости Ученого совета

Ученый совет. Март
17 марта в Вологодской ГМХА прошло заседание Ученого совета. На повестке: отчет о работе
инженерного факультета за трехлетний период
(2018-2020), отчет председателя комиссии по оценке
эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава в Вологодской ГМХА за
2020 год.
«Мы входим в нормальный
режим работы, привычный для
нас, связанный с общением, обучением и задорными глазами студентов. Нами приняты все меры
по недопущению распространения
коронавируса, - отметил перед
началом рассмотрения основной повестки ректор
академии Николай Малков, - среди студентов и
сотрудников сегодня заболевших нет!»
Отчет о работе инженерного факультета представил декан Николай Кузнецов. Николай Николаевич отметил, что за 2018-2020 годы осуществлялся прием по направлению подготовки 35.03.06
«Агроинженерия» профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе» (КЦП 50-60 мест на
очную форму, 20-35 на заочную форму обучения),
по направлению подготовки 35.04.06 «Агроинженерия», профиль подготовки «Технические системы
в агробизнесе» (КЦП 14-15 мест) и по направлению
подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» (КЦП 2 места).
За отчетный период общий контингент незначительно увеличился до 434 студентов, из них 233
(205 бакалавра, 28 магистрантов) очники, 174 заочники. Платных студентов 68 человек, в основном
заочники. Увеличение числа студентов в отчетный
период произошло за счет увеличения контрольных цифр приема на очную форму обучения и за
счет студентов обучающихся на платной основе.
С целью повышения интереса абитуриентов
к направлениям подготовки, реализуемых на
инженерном факультете, продолжается работа
по набору студентов на сокращенную форму обучения 3,5 года, на заочном направлении. За счет
этого растет доля студентов обучающихся по договорам. Совместно с отделом учебно-методической
работы разработан и готовится к лицензированию
пакет документов по направлениям СПО 35.02.16
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования» и 23.02.07 «Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем агрегатов автомобилей».
Продолжается совершенствование материально-технической базы факультета. В рамках
договоров ответственного хранения техники регулярно обновляются наглядные пособия. Совместно
с дилерами проводятся выездные занятия и открытые лекции.
С каждым годом растет публикационная активность преподавателей инженерного факультета,
в том числе изданиях Scopus, Web of Sceince. За
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отчетный период количество статей увеличилось в
2,5 раза. Преподаватели участвуют в научных конференциях как в России таки за рубежом, за отчётный период было получено 8 научных грантов. К
научным исследованиям, проводимым кафедрами
на коммерческой основе, привлекаются студенты
и магистранты факультета, в 2020 году было заработано 260 тыс. руб.
«Контингент растет, увеличение произошло за счет повышения бюджетных мест и за счет
работы с платными студентами.
Отмечается стабильный интерес к магистнратуре, к заочной
форме, но есть проблемы с бакалавриатом: абитуриенты слабо
сдают ЕГЭ и не сдают профильную математику и физику, - добавил Николай Кузнецов, - Процент отчисленных в пределах 5% , учатся
студенты не очень хорошо, так как контингент приходит слабый, с низкими баллами по ЕГЭ. Но мы все
равно работаем и стараемся сохранить ребят. Но на
выходе видим, что высокие баллы ВКР. Отчисляются
на 1 курсе и уходят те, кто не может учиться. Такой
процент у нас был и остается. На старших курсах
отчислений почти нет».
Отчет председателя комиссии по оценке эффективности
деятельности
профессорскопреподавательского состава в
Вологодской ГМХА за 2020 год
представил проректор по науке
Вологодской ГМХА Андрей
Кузин. Андрей Алексеевич
отметил, что средний балл преподавателей
профессорско-преподавательского
состава академии в 2020 году оказался ниже, чем
в 2019 на 200 баллов, то есть меньше 1000 баллов.
Снижение отмечается по всем факультетам. Средний балл по факультетам представлен на слайде.
В конце Ученого совета были назначены члены
комиссии для рассмотрения вопросов на следующем заседании.
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К 110-летию академии

Казанский Михаил Михайлович
В 2021 году исполняется 115 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
директора Вологодского молочного института
в период с 1948 по 1952 год, крупного теоретика
в области маслоделия Михаила Михайловича
Казанского.
Михаил Михайлович Казанский родился 5
августа 1904 года в имении «Выбити» Старорусского уезда Новгородской губернии в семье
агронома. В 1911 году семья переехала в Вологду
в связи с поступлением отца на работу в организованный молочнохозяйственный институт
(ВМХИ).
В 1914 году М.М. Казанский поступил в Вологодскую мужскую гимназию, а по её окончании
в 1921 году в ВМХИ на отделение по молочному
делу.
Выпуск 1924 года, составивший 46 человек,
среди которых был и М.М. Казанский, дал стране
людей разнообразной специализации, подготовленных широко эрудированной профессурой.
Они разъехались по стране, поскольку для получения диплома надо было два года отработать по
специальности. После двух лет работы на Урале
в качестве инспектора по молочному хозяйству
в Уральском областном земельном управлении
г. Свердловска, химика-лаборанта, а затем заведующего областной молочно-испытательной
лаборатории в городе Курган в 1926 году М.М.
Казанский защитил диплом в ВМХИ и получил
квалификацию агроном – специалист по молоч-

ному хозяйству.
Талантливому студенту, с интересом занимающемуся научной работой, предложили
остаться в аспирантуре при кафедре технологии молока и молочных продуктов ВМХИ. После
окончания аспирантуры и защиты диссертации в 1930 году на тему «К вопросу об изучении
структуры масла», он 23 года посвятил педагогической деятельности, сначала в должности
ассистента, затем доцента, профессора, заведующего кафедрой ВМХИ, ВСХИ. Все это время он
активно занимался научной работой. В 1937 году
с докладом «Проблема непрерывности в производстве масла» Михаил Михайлович выступил
на X Международном конгрессе в Милане (Италия). Фундаментальные исследования были им
сделаны по разработке технологии консервированного масла. Итогом научных исследований
стала успешно защищенная в 1942 году докторская диссертация на тему «Факторы повышения
прочности масла». За успешное разрешение проблемы консервирования масла М.М.Казанский
был награжден в 1944 году орденом Трудового
Красного Знамени.
Научная разработка актуальных вопросов
отечественного маслоделия была постоянной
заботой М.М.Казанского как ученого. Крупный
теоретик в области маслоделия, он был тесно
связан с практическими работниками молочной
промышленности. Являясь постоянным участником совещаний по координации научных
Продолжение на стр.10
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Студенческая
исследований при Госплане РСФСР, профессор
Казанский с достоинством представлял отечественную науку о маслоделии на международных
конференциях по молочному делу.
Его работы по обеспечению высокого качества сливок и оптимизации их состава стали
этапными в становлении производства масла и
его качества. Он сформулировал теорию физического созревания сливок, предложив коллоиднохимическую теорию сбивания сливок в масло.
Успешную научную работу он совмещал с руководящей деятельностью. С 1934 года М.М. Казанский был деканом технологического факультета,
с 1937 по 1948 год – заместителем директора
института по научной и учебной работе. С мая
1948 по ноябрь 1951 года был директором Вологодского молочного института.
В июле 1952 профессор М.М. Казанский года
по семейным обстоятельствам перешел на работу
в Латвийскую сельскохозяйственную академию
на должность заведующего кафедрой. Связи со
своей альма-матер не терял, по совместительству
продолжал работать профессором кафедры технологии молока и молочных продуктов ВМИ.
В 1956 году Михаил Михайлович был избран
по конкурсу на должность заведующего кафедрой технологии молока и молочных продуктов Ленинградского технологического института холодильной промышленности. Здесь он
успешно продолжая педагогическую и научную
деятельность. Последний свой доклад в Молочном Михаил Михайлович Казанский сделал на
50-летии нашего института в 1961 году «Роль
Вологодского молочного института в решении
теоретических и практических проблем маслоделия».
М.М. Казанский – автор более 120 печатных работ, 5 монографий, 3 учебных пособий по
технологии молока и молочных продуктов для
инженерно-технических работников и студентов
вузов; соавтор двух вузовских учебников «Технология молока и молочных продуктов».
Под руководством М.М. Казанского были
выполнены и защищены 3 докторские и свыше 20
кандидатских диссертаций. Он был полон энергии и творческих замыслов, но преждевременная смерть 15 января 1962 года, не позволила им
осуществиться.
В том, что «парижское» масло к столетию Н.В.
Верещагина в 1939 году было переименовано в
«Вологодское», есть, несомненно, и заслуга М.М.
Казанского. Именно в научной школе ВМХИ под
его руководством была проведена большая исследовательской работа с учетом всех исторических
аспектов по совершенствованию технологии
этого знаменитого на всю Россию сейчас продукта.
Заведующая центром музейной работы по
истории Вологодской ГМХА и масла Вологодского
Л.Д. Беляева

8/Март 2021

«Академгородок»

3 (2561)

Весна

Кубок фестиваля перешел к инженерному факультету
С 15 по 18 марта в Вологодской ГМХА прошел Фестиваль студенческого творчества
«Студенческая весна – 2021».
На сцене Культурно-досугового центра
Вологодской ГМХА зрители увидели более
50 творческих номеров, подготовленных
студентами на суд жюри. Свои таланты на
фестивале показали более 200 участников. В
этом году студенты представили красивый
вокал, зажигательную хореографию, юмор
оригинальных номеров и стемов, видеоролики о студенческой жизни и многое другое.
В первый день фестиваля, состоялось
выступление команд факультета ветеринарной медицины и биотехнологий, технологического и инженерного факультетов. Студенты
зоовета вышли на сцену Культурно-досугового центра раньше всех и показали яркий
концерт, посвящённый 110-летию академии.
Ребята погрузили зрителей в историю вуза
и затронули памятные даты со дня создания
академии. Будущие инженеры тоже решили
окунуться в прошлое и вспомнили встречу
выпускников ВМИ 1987 года. Технологический факультет с помощью творческих номеров рассказал о неотъемлемых составляющих
жизни каждого человека: о любви, времени и
смерти.
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Во второй день команда факультета агрономии и лесного хозяйства удивила зрителей
уникальными и запоминающимися танцевальными номерами. За основу своего выступления студенты взяли идею игры на выживание в таинственном городе «М». Будущие
экономисты вспомнили картину современного отечественного кинематографа «Лед»
и показали выступление по мотивам кино.
Ребята разыграли историю, сумевшую
вызвать у зрителей весь спектр эмоций.
18 марта самым долгожданным событием
фестиваля стал гала-концерт и вручение
кубка победителю. Темой заключительного
мероприятия стало путешествие по разным
планетам в поисках настоящего счастья.
Ребята удивили зрителей запоминающимися
танцевальными, вокальными и литературными номерами.
В этом году, сломав многолетнюю традицию, первое место взяла команда инженерного факультета. В предыдущие годы,
начиная с 2015, кубок отвоевывал факультет агрономии и лесного хозяйства. На этот
раз агролесу удалось забрать второе место,
а «бронза» досталась технологическому
факультету.
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Аграрная
Новости библиотеки

Вологодская ГМХА вошла в объединение фондов сетевых библиотек
Для студентов и преподавателей академии
доступны электронные ресурсы более 250 вузов
страны по всем областям знаний.
Наша академия участвует в масштабном проекте консорциума сетевых электронных библиотек (СЭБ) на платформе электронно-библиотечной системы «Лань». В рамках этого проекта
учебные заведения получают бесплатный взаимный доступ к научной и учебной литературе (уже
более 33000 наименований), изданной внутри
вузов-участников разной направленности.
Аграрная,
техническая,
педагогическая,
медицинская литература, издания по пищевой промышленности, лесному хозяйству и др.
электронные ресурсы по всем областям знаний
теперь можно свободно использовать для занятий и включать в рабочие программы дисциплин
на постоянной основе.
Как найти нужные книги?
Все издания участников проекта размещаются
в электронно-библиотечной системе «Лань».
Зарегистрированным пользователям в общем
каталоге «Книги» нужно установить маркер
«Показывать издательства», перейти в интересуемый тематический раздел – и соответствующие
этому разделу книги различных учебных заведений станут доступны.
Число участников-вузов постоянно растет,
соответственно увеличивается и фонд доступной литературы. Для ознакомления читателей с
контентом СЭБ библиотека академии постоянно
будет размещать на сайте виртуальные туры по
темам.
Виртуальные обзоры по «Технологии молока
и молочных продуктов», «Технологии мясных и
рыбных продуктов», «Аквакультуре», «Лесному
хозяйству», «Сельскохозяйственным машинам»
появятся в ближайшее время.
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Неделя

Дни открытых дверей «Аграрная неделя» прошли
в Вологодской ГМХА
С 22 по 25 марта Вологодские школьники знакомились с факультетами вуза и посещали тематические
мастер-классы.
На факультете ветеринарной медицины и биотехнологий ребятам рассказали о преимуществах
учебы в Вологодской ГМХА и провели экскурсию
по факультету. Декан Татьяна Новикова рассказала
старшеклассникам, чем занимается зоотехник, ветеринарный врач и ветеринарно-санитарный врач.
Также ребята узнали о направлениях подготовки
на факультете и о возможных практиках во время
учебы. Гости смогли увидеть аудитории факультета,
где занимаются пчеловодством, изучают птиц и паразитов, проводят УЗИ-диагностику. Особый интерес вызвала экскурсия в клинико-диагностический
центр. Там старшеклассники познакомились с подопечными факультета: овцами, коровой Квантой, кошками и собаками. Преподаватели показали ребятам,
как работает программа «Виртуальная физиология»,
рассказали о микробиологических исследованиях и о
том, как правильно выбрать мед и отличить настоящий продукт от подделки.
На экономическом факультете для школьников
провели игру «Экономический SKILL». Ребята смогли
проверить свою эрудицию в сфере экономики. Участникам предстояло ответить на вопросы, связанные не
только с экономической сферой, но и с историей академии.
На технологическом факультете академии гостей
из Ермаковской школы встречала декан технологического факультета Людмила Куренкова. Людмила Александровна рассказала девятиклассникам
о структуре факультета, о ступенях образования и о
преимуществах профессии технолога. Ребятам были
интересны условия поступления на программу СПО
«Технология молока и молочных продуктов», набор
на которую будет осуществляться в этом году. Декан
факультета удивила школьников интересными фактами о молоке, сливках и о таком продукте как пахта.
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Ребята узнали о перспективах обучения в Вологодский ГМХА и о получении высшего образования
после освоения программы СПО.
Второй частью Дня открытых дверей на техфаке
стала лекция Елены Нероновой, доцента кафедры
технологии молока и молочных продуктов. Елена
Юрьевна рассказала ребятам об истории мороженого
и о технике его производства в современных условиях. Девятиклассники узнали, зачем в производстве
сладкого десерта раньше нужно было использовать
соль, что ели вместо мороженого в Древней Руси и
разгадали секрет приготовления лакомства в домашних условиях. В финале мероприятия Елена Юрьевна
порадовала ребят сладким подарком - пломбиром в
вафельном стаканчике, и пригласила девятиклассников на учебу в академию, чтобы научиться самим
делать молочные продукты, в том числе и любимые с
детства лакомства.
На инженерном факультете для гостей академии
провели мастер-класс по 3D-моделированию. Преподаватель факультета Сергей Гайдидей показал разработку детали в специальном приложении «САПР
КОМПАС-3D».
На факультет агрономии и лесного хозяйства приехал одиннадцатиклассник Александр Брилин из
Грязовца, еще в 8 классе решивший стать агрономом.
Гостя встретила заведующая кафедрой растениеводства, земледелия и агрохимии Елена Куликова и
провела экскурсию по факультету. Елена Ивановна
рассказала, какие исследования ведутся на кафедре,
особое внимание уделила микроклональному размножению растений и провела мастер-класс по черенкованию ростков картофеля.
Дни открытых дверей «Аграрная неделя» прошли в
смешанном формате. Для тех, кто, не смог приехать в
Молочное, организаторы подготовили онлайн-мероприятия. Мастер-классы, виртуальные экскурсии,
открытые лекции и игры также прошли и в группе
«Абитуриент Вологодской ГМХА» ВКонтакте.
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Поздравляем!

Поздравление с юбилеем
Анны Ивановны Гнездиловой

В весенний день 24 марта кафедра технологического
оборудования от всей души поздравляет профессора,
доктора технических наук, Почетного работника высшего профессионального образования РФ Гнездилову
Анну Ивановну со знаменательным юбилеем.
Гнездилова Анна Ивановна – высококвалифицированный специалист с большим опытом научноисследовательской и педагогической деятельности
возглавляет научную школу по развитию физикохимических основ процесса кристаллизации лактозы, а также по разработке новых технологий производства молочных продуктов.
Анна Ивановна после окончания в 1973 году технологического факультета Воронежского технологического института работала на Валуйском сахарном
заводе. В 1975 году поступила в аспирантуру и в 1979
году успешно защитила кандидатскую диссертацию.
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В сентябре 1983 года была принята на должность
доцента кафедры технологического оборудования
ВМИ, в настоящее время – Вологодская ГМХА.
В декабре 2000 года она успешно защитила докторскую диссертацию и в настоящее время является профессором кафедры технологического оборудования.
В течение 10 лет с 1985 по 1995 год А.И. Гнездилова
совмещала учебную и педагогическую деятельность
с работой заместителя декана технологического
факультета.
Многолетний плодотворный труд Анны Ивановны
отличает высокий профессионализм, трудолюбие,
творческий подход к делу. Она постоянно работает
над совершенствованием традиционных и разработкой новых форм проведения учебных занятий с целью
активизации и развития творчества у студентов. Анна
Ивановна является автором учебников, методических
пособий, издано две монографии, опубликовано более
300 печатных научных и методических работ. На
основе теоретических и экспериментальных исследований ею и её учениками разработаны способы
интенсификации производства молочного сахара, а
также производства молочных консервов с сахаром.
Новизна и приоритет этих способов подтверждена 26
авторскими свидетельствами и патентами РФ.
Анна Ивановна успешно занимается подготовкой педагогических кадров для академии. Под её
руководством успешно защищено 6 диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, авторы
которых успешно трудятся в стенах академии. Анна
Ивановна много сил и терпения вкладывает в своих
учеников, относится к ним доброжелательно и одновременно требовательно.
Анна Ивановна, каждый день Вы дарите нам,
вашим коллегам и ученикам, позитивный настрой
своей доброжелательностью, искренностью, согреваете нас теплом своей души, помогаете своими
мудрыми жизненными и профессиональными советами. За это мы Вам безмерно благодарны.
Сегодня мы поздравляем Вас, Анна Ивановна, с
днем рождения и искренне желаем оставаться всегда
такой же доброй, милой, красивой, заботливой и жизнерадостной! Пусть в Вашей жизни присутствуют
радость, отличное настроение и благополучие ваших
близких и родных. Крепкого здоровья, долгих лет
жизни, счастья, душевного равновесия, гармонии и
уверенности в завтрашнем дне, жизни яркой и насыщенной!
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