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Поздравление
Дорогие ветераны! Уважаемые студенты, преподаватели и
сотрудники академии!
Примите самые сердечные поздравления от имени всех
благодарных потомков с главным общенародным праздником
– Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Эта Победа как символ национального единства, воинской славы и
доблести навечно вписана в героическую летопись страны. Это память
о бессмертном подвиге народа, самоотверженно отстоявшем свободу и
независимость Отчизны. Это глубокая благодарность героям-победителям и ответственность в наших сердцах. Их мужество и стойкость, верность долгу и самым высоким идеалам всегда будут истинным примером
любви к Родине для нас и будущих поколений. В жизни каждого народа
есть даты, которые никогда не будут забыты.
Достойный вклад в дело защиты нашей Родины в годы Великой Отечественной войны внесли воспитанники и преподаватели нашей академии
(тогда – ВСХИ). Они демонстрировали образцы мужества, сражаясь на
фронте и неустанно трудясь в тылу. Всего за годы войны добровольно и по
мобилизации на фронт ушли 96 студентов института. Несмотря на труднейшие условия жизни, воспитанники
нашего вуза демонстрировали истинные образцы патриотизма: стремились получать знания, оказывали существенную помощь совхозам и колхозам в проведении сельскохозяйственных работ, самоотверженно трудились
на нужды фронта. В 1959 году в память о земляках, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины в
1941-1945 годах, в Комсомольском сквере села Молочное был установлен гранитный обелиск. На памятнике 94
фамилии. Столькими жизнями заплатили жители тогда еще небольшого поселка за жизнь и счастье на земле.
С 1975 года ведет свою историю славная традиция мотоагитпробега «Победа». Вот уже 46 лет в первые дни
мая студенты и сотрудники академии отправляются в путь, чтобы отдать дань уважения ветеранам всех районов Вологодчины, возложить памятные венки и гирлянды к памятникам, порадовать жителей яркими концертами и торжественными митингами.
Дорогие студенты Вологодской ГМХА! Вы – будущее нашей страны, которая не может быть Великой без
исторической памяти, без гордости за ее прошлое и настоящее, без стремления меняться самим и изменять
мир к лучшему. Поэтому помните историю Великой отечественной войны и не забывайте согревать теплом
своего внимания наших ветеранов, кто принес победу нашей Родине!
Дорогие друзья, позвольте еще раз всех поздравить с праздником, пожелать здоровья и процветания, успехов
и личных достижений. Пусть День Победы всегда будет напоминанием, что мы – наследники великих победителей и несем ответственность за страну и мирное небо над нашими головами, которое сохранили наши деды
и прадеды. Давайте будем жить достойно, чтобы ничем не омрачить память о воинах, о великих соотечественниках, благодаря мужественному подвигу которых мы с вами живем!

Ректор Вологодской ГМХА
Николай Гурьевич Малков
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Коротко
Что было в апреле
Бойцы Вологодской ГМХА взяли серебро на
Олимпиаде студенческих отрядов в Архангельске
Межрегиональная Олимпиада «Старт»
прошла с 16 по 19 апреля на базе САФУ им.
М.В. Ломоносова. Наша команда «НЕКИСЛО»
соревновалась за звание лучшего студенческого отряда с командами из Ростова-наДону, Казани, Калининграда, Северодвинска
и Архангельска. Студенты соревновались в
волейболе, стритболе, шахматах, плавании,
настольном теннисе, демонстрировали ОФП,
а также творческие способности в конкурсе
визиток, кулинарном конкурсе и фотокроссе.
В ГУ МЧС России по Вологодской области
отметили поисково-спасательный отряд
«Пиксида»
Командир поисково-спасательного отряда
«Пиксида» Вологодской ГМХА Кирилл
Степанов награжден Благодарственным
письмом Главного управления МЧС России по Вологодской области за успехи в
реализации добровольческого движения в
области обеспечения безопасности населения от чрезвычайных ситуаций, активную жизненную позицию в вопросах культуры
безопасности
жизнедеятельности.
Творческий номер коллектива Вологодской ГМХА стал победителем на областном фестивале «Студенческая весна»
Номер
«Светлое
чувство»
получил
диплом победителя в номинации «Оригинальный номер» на областном фестивале студенческого творчества «Студенческая весна на арт-факультете — 2021».
Традиционно, на областном этапе фестиваля выбирают лучшие студенческие коллективы по четырем направлениям: «Музыка»,
«Хореография», «Театр» и «Оригинальный
жанр». Областной этап фестиваля стартовал
15 апреля. На сцену ДК ПЗ вышло более 200
участников из разных вузов Вологды и области. В их числе и студенты Вологодской ГМХА.
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История
Народные художники из рода
ветерана войны Н.И. Чешкова
К 80-летию парада 1941 года на Красной площади в Москве

Н.И. Чешков на параде 7 ноября 1941 года /крайний слева/.

В 2021 году исполняется 80 лет со дня исторического военного парада, который состоялся в самый критический момент Великой
Отечественной войны, когда немецкие войска почти вплотную подошли к Москве. Не
смотря на это, 7 ноября 1941 года на главной
площади страны состоялся традиционный
военный парад в честь годовщины Октябрьской революции. Но этот парад был особенным. Весь мир увидел, что Красная армия и
Советский Союз полны решимости защищать
свою Родину при любых обстоятельствах.
Тот военный парад был традиционный по
форме, но необычный и по времени, по условиям. Он стал уничтожающим ответом на
обещание верхушки третьего рейха именно
в этот день провести парад немецко-фашистских войск на Красной площади. Подготовка
к нему держалась в строжайшем секрете во
избежание провокаций. Были предприняты
беспрецедентные меры безопасности. Время
начала парада перенесли на 2 часа вперед.
Подразделения поднимали неожиданно, по
тревоге, и только тогда бойцам объявляли о
предстоящем параде. Танки имели полный
боекомплект, зенитные орудия были готовы
к отражению налета немецкой авиации. Было
распоряжение Сталина: в случае налета вражеской авиации прохождение колонн не прекращать. Зенитные же расчеты, участвовавшие в марше, в случае налета должны были
остановиться и вести огонь по самолетам
противника. Но погода оказалась на нашей
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стороне…
В ночь перед парадом, по личному указу
Сталина были расчехлены и зажжены кремлёвские звёзды, также была убрана маскировка с мавзолея Ленина. Утром небо над
Москвой заволокло снеговыми тучами, повалил густой снег, подул холодный ветер, что
в совокупности с нанесенными 5-6 ноября
авиаударами советских ВВС на аэродромы
базирования люфтваффе, исключало возможности бомбардировки немцами. Однако
7 ноября на рубежах города силами 6-го
истребительного корпуса и зенитчиками
ПВО Москвы было сбито более 30 немецких
самолёта.
К восьми часам утра войска замерли в
парадных расчетах на Красной площади.
Парадом командовал генерал-лейтенант
П.А. Артемьев, командующий Московским
военным округом, а принимал легендарный
маршал С.М. Буденный. На трибуне мавзолея собралось все высшее руководство СССР.
Ровно в 8:00 все громкоговорители страны
транслировали парад из столицы. Вопреки
традиции проведения парада, речь произнёс не принимающий парад, а сам И.В. Сталин. Речь транслировалась по всему Союзу
по радио. В параде приняло участие 69 батальонов пехоты, 140 орудий и 160 единиц бронетехники. Всего 28 487 человек. Не было
воздушного парада. Продолжался парад 25
минут.
Стройными колоннами, с развернутыми
знаменами войска шли, чеканя шаг, по брусчатке. В этот день каждый осознавал великую ответственность и суровую торжественность проводимого парада. Этот парад стал
мощным стимулом для подъема патриотизма
в стране, советские люди в едином порыве
стремились пополнить ряды Красной армии
и бить врага на всех фонтах.
Среди участников парада был и наш земляк – вологжанин Николай Иванович Чешков, для которого Молочное стало постоянным местом жительства после войны. Его
уроженца деревни Сирино Кичменгско-Городецкого района в возрасте 19 лет в сентябре
1941 года призвали в ряды Красной Армии.
Часть, в которую он был призван, дислоцировалась рядом со столицей. Это и обусловило
его участие в этом параде.
Войска с парада уходили прямо на фронт,
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всего месяц оставался до контрнаступления
Красной армии под Москвой. В жестоких
кровопролитных сражениях за Москву участвовал и сержант Чешков.
Николай Иванович часто рассказывал об
этом событии своим детям и внукам. А когда
они увидели его в документальном фильме
про парад 7 ноября 1941 года, то еще больше
стали гордиться отцом и дедом.
Воодушевленный значимостью парада, он,
как и многие другие участники этого события, мужественно сражался в годы Великой
Отечественной войны. Николай Иванович
прошел славный боевой путь: был разведчиком, десантником, участвовал в боях за
Ростов на Дону, в Сталинградской битве, в
освобождении Крыма. Был дважды серьезно
ранен, лишился ноги и был комиссован в 1944
году.
О том, что Николай Иванович отважно
сражался в годы Отечественной войны, свидетельствуют его награды: Орден Красной
Звезды, Орден Славы III степени, Орден
Отечественной войны I степени, медали «За
боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и
многочисленные юбилейные…
После первого ранения в госпитале судьба
его свела с Валентином Головиным, ставшим
ему хорошим другом. А тот решил его познакомить со своей сестрой Антониной Алексан-

Николай Иванович Чешков. Портрет работы Александра Чешкова.
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дровной, которая на тот момент проживала в
деревне Обсаково, что неподалеку от Молочного. После второго ранения под Мелитополем его, потерявшего ногу, хотели отправить
как инвалида в специализированный дом
- интернат. Но он предпочел поехать к Антонине, которая стала второй его половинкой.
Поженились, стали жить в Молочном. Николай Иванович сначала устроился на работу в
водоканал, а в 1951 году перешел на учебноопытный завод, который в ту пору был при
институте. 26 лет добросовестно проработал
Николай Иванович на заводе машинистом
холодильной установки. Дружил с профессором ВМИ А.Н. Фиалковым, помогал ему в
научно-исследовательской работе, которой
тот занимался в заводской лаборатории, за
что получил от того в подарок радиоприемник. А свободное от работы время рисовал, то
что любо сердцу…
Росла семья. У Антонины была дочь Римма
от первого брака, а в новой семье с Николаем
Ивановичем у них родились дочь Светлана и
три сына Роман, Александр и Станислав. В
роду старших Чешковых много было учителей, да и у Антонины Александровны были
дворянские корни, все это наложило особый
отпечаток на атмосферу, в которой воспитывались дети в этой большой трудолюбивой
семье. Любовь к изящному отец, сам занимавшийся живописью, с ранних лет прививал
детям. Не имея практически художественного образования, Александр и Станислав
особенно преуспели в этом деле. Александр,
работая сварщиком, впитавший с детства
патриотизм отца, любовь к природе выразил
в многочисленных своих картинах, показывающих красоту нашего северного края. К
сожалению, Александр ушел из жизни в 2018
году. Но продолжает дело отца Станислав
Николаевич Чешков. Многие его знают, как
художника, который украсил многие подъезды домов Молочного своим творчеством.
Но подлинный талант этого человека раскрылся в картинах – пейзажах, на которых мы
можем увидеть прелесть вологодских лесов,
озер и рек, многоцветье лугов, воссозданную
величавость утраченных церквей… Продолжают традиции Николая Ивановича и многочисленные его внуки и правнуки.
С картинами династии народных художников Чешковых Вы можете познакомиться
на выставке в фойе библиотеки Вологодской
ГМХА, которая приурочена к Дню Победы и
посвящена памяти ветерана-героя Великой
Отечественной войны Николая Ивановича
Чешкова.
Открытие выставки состоится 29 апреля в
14.00 в фойе библиотеки Вологодской ГМХА.
Заведующий центром музейной работы
Вологодской ГМХА Л.Д. Беляева
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Ваши

Отличницы средтехфака
Автор: И.С. Полянская, доцент кафедры технологии молока и
молочных продуктов.

Бобкова (Жмакина) Александра Федоровна

"Самых счастливых людей не беспокоит, справедливо ли к ним относится жизнь. Они просто
стараются извлечь максимум из сложившейся
на данный момент ситуации. «Справедлива» ли
жизнь? Наверно, нет. Но не имеет ни малейшего
значения, почему!" Эндрю Мэтьюз
Когда говорят, что сейчас трудное время,
точно не знают, и не могут сравнить с временем другим, например послевоенным временем строительства или последующего отката от
социализма.
Моя родная тётя, папина сестра Бобкова
Александра Федоровна 1951 г.р. (фото) поступила на среднетехнологический факультет
Вологодского молочного института в 1967 году.
В семье с 7 детьми, проживающей в небольшой
деревне Борщёво, ныне Сокольского района,
она была самой старшей из дочерей, поэтому
как деревенский труд, так и круг обязанностей
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няни младших братьев и сестёр, знала не понаслышке. После 9 класса папа Александры привёл её поступать на средтехфак ВМИ. Первое
время, вспоминает Александра Фёдоровна, я
всё время боялась куда-нибудь не успеть: казалось, занятия и студенческие мероприятия проходили в настолько в разбросанных по посёлку
Молочное зданиях, что трудно не опаздывать.
Особенно тёплые воспоминания остались о преподавателях экономики Тореховой Л. А., которая дала знания, в будущем послужившие хорошей базой при работе экономистом и Иваниной
И.Ф. – сильного микробиолога. На среднетехнологическом факультете в это время училось 120
человек, поделённых на 5 групп. На следующем
фото 10 отличниц второго семестра 1968-1969
учебного года.
По распределению поехала работать в Сыктывкар на базу Коми-республиканской лаборатории мясомолпрома микробиологом. До
Александры здесь работала пожилая женщина,
и начальница лаборатории, увидев Александру,
всплеснула руками: надо же, школьниц шлют. На
это Саша ответила: «Так ведь работать будем!»
База находилась на берегу Сысолы. Название Сыктывкар и переводится с языка коми,
как город у Сысолы. Катер в свободное ото льда
время года собирал по всей республике сыр
и масло, произведённые на молочных заводах
Коми и привозил для лабораторного контроля
и хранения. Готовых питательных смесей для
приговления сред в то время не было: Сусло
Александра брала на пивзаводе и варила сусловый агар; желчь, мясо – на мясозаводе для МПА
и Кесслер. Варишь сусло – как у тебя вкусно пахнет сегодня, варишь желчь – старшие сослуживицы предупреждают: осторожнее с ней обращайся! В большом количестве производился
в то время в Коми сыр костромской, пошехонский, голландский брусковый. Здесь микробиологом Александра Фёдоровна проработала 15
лет. Лаборатория существовала на отчисления
предприятий, госбюджетом не поддерживалась.
Перед закрытием лаборатории ушла в отдел
экономики Мясосолпрома, после его роспуска в
1985 г. – отдел экономики Госагропрома. В Госагропром входили предприятия не только перерабатывающей отрасли, но и все предприятия
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истории
сельского хозяйства, в том числе, занимающиеся сельхозтехникой, удобрениями, мелиорацией.
В 1992 году принята главным экономистом в
Минсельхоз КОМИ ССР в отдел прогнозирования развития отраслей АПК аграрной реформы
и приватизации госпредприятий, реорганизованного в 1994 году в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми.
Именно в это время Александре Федоровне в
Минсельхозе России приходилось отстаивать
сдерживание «отпущенных на волю рынка»
цен на молочную продукцию, что возможно
было только при органичном сочетании глубоких знаний экономики отрасли, технологии,
используемого оборудования, вопросов хранимоспособности готовой продукции, в том числе
микробиологической порчи.

После выхода на пенсию работала технологом
в ООО «Фабрика печенья» в г. Сыктывкар. Трудовой стаж 46 лет. Находится на заслуженном
отдыхе.
Ещё будучи микробиологом Мясомолпрома
Александра Федоровна Бобкова (после замужества Жмакина) приезжала в 1984 г. на курсы
повышения квалификации микробиологов в
Омск, в научно-исследовательский институт
От неё я, будучи омичкой девятиклассницей,
я узнала о профессии микробиолога молочной
промышленности.
Отличницы – они совсем другие! Какие бы
анекдоты не слагали про двоечников и отличников, именно с них, с тех, кто может больше, и
спрос по жизни больший! Почему? Разве имеет
значение? Как сложилась судьба у других отличниц средтехфака, отзовитесь!

1969 год. Верхний ряд: Курочкина В., Смолина-Курта А. ??, Шишанова С. (справа)
нижний ряд: Семёнова С., Ваганова Г., Бобкова А., Белозёрова С., Копытова К.
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Спорт

Илья Фирсов: «Спорт сформировал, в первую
очередь, целеустремленность и терпение»
Абсолютным победителем Сямженского
марафона среди мужчин на дистанции 50
километров стал студент Вологодской ГМХА
Илья Фирсов. И хотя сам Илья не считает
победу большим для себя достижением, но для
первого раза неплохо получилось. О лыжах,
тренировках и как спорт влияет на учёбу, мы
поговорили со студентом первого курса инженерного факультета Ильей Фирсовым.
Как давно занимаетесь лыжами? У кого
тренируетесь?
Лыжами занимаюсь, по-моему, с 12 лет
без перерыва. Тренируюсь у Сладкова Олега
Николаевича.
Как часто тренировки? Получается ли
совмещать учебу в вузе и тренировки?
Я тренируюсь 4 раза в неделю, в среднем по
1,5-2 часа. Да, тренировки с учебой совмещаю,
но иногда выхожу и в 7 вечера кататься.
Сколько обычно пробегаете километров
на тренировке? Из чего состоит тренировка?
На тренировке в среднем километров 20-25,
бывают длительные - по 30-40 км. Состав тренировки зависит от работы, которая назначена. Если скоростная, то разминка, ускорения (обычно по коротким кругам) и заминка.
8/Апрель 2021

Если равномерная, то, соответственно вся
тренировка в одном пульсе. Есть тренировки
на технику – состоят из разминки, основной
части, когда отрабатываем ход, заминки.
Есть ли тренировки в спортивном или
тренажерном залах, в бассейне?
На лыжной базе есть все необходимые тренажеры, чтобы после тренировки сделать
силовую. В тренажерный зал по этой причине
ходим редко. Летом плавательные тренировки: море, река.
Другими видами спорта увлекаетесь?
Нет, хватает лыж. В межсезонье и летом
бегаем кроссы.
На соревнованиях какого уровня приходилось выступать?
Выступаю на соревнованиях различного
уровня: внутривузовские, городские, областные. Бывал и на СЗФО, и всероссийских. Сейчас большая конкуренция со стороны других
лыжников, но есть желание стремиться к лучшему.
Что ближе: классика или конек? Какие
дистанции больше нравятся: короткие или
марафонские?
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Поближе классика, больше нравится. Все
зависит от рельефа трассы, но нравятся больше
средние дистанции и марафоны. В этом году
первый раз бежал 50 км, понравилось.
Средние дистанции:
10, 15, 20 км
Марафон: от 50 км

Кстати,
как
выступили?
Я выиграл, но
сильнейших лыжников не было.

Что дает Вам спорт? Какие черты характера помог сформировать?
Спорт сформировал в первую очередь целеустремлённость и терпение. Спорт даёт мне
новые знакомства, а также поездки в различные города.
Почему выбрали академию для поступления?
Для поступления выбрал академию так как
нравится специальность и не далеко от дома,
советовали выпускники и ученики академии.
Главное в спорте – дисциплина. Нужно
себя организовать: найти время и для учебы,
и для тренировок, и для отдыха, общения с
друзьями. Можно сказать, что спорт помогает в учебе?
Да, помогает на самом деле, отдыхаю на
тренировке от учебной деятельности, а потом
со свежими мыслями сажусь за уроки и всё
отлично получается.
Ирина Михайлова
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#ТрудКрут

Морозный десант на родине Деда Мороза
Бойцы Морозного Десанта «Буревестник»
провели 5 трудовых дней в Великом Устюге
Бойцы успешно справились со своей задачей: оказали шефскую помощь, провели профориентацию, встретились с руководителем
администрации района и, конечно, подарили
устюжанам положительные эмоции.
5 апреля отряд Морозного десанта «Буревестник» отправился в Великий Устюг. Ребята
в начале трудовой недели познакомились с
городскими достопримечательностями, а на
экскурсии по хлебокомбинату Великоустюгского района узнали, как изготавливают хлеб
и разнообразные лакомства.
На родине Деда Мороза бойцы трудились не
покладая рук. Ребята информировали жителей города о паводках, расчищали детские
площадки от снега, благоустраивали территории детских садов.
Нашлось время и для развлечения: бойцы
провели интеллектуальную игру для актива
региона, а для маленьких жителей Великого
Устюга – веселую эстафету.
Не забыли студенты рассказать и о родной
академии: бойцы провели профориентацию
для учеников школы №9 и учащихся многопрофильного лицея.
Ребятам удалось встретиться с важными
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персонами региона. На своей вотчине бойцов принимал зимний волшебник. Дед Мороз
встретил гостей и провел экскурсию по своим
владениям. А бойцы отблагодарили дедушку
за гостеприимство и помогли жителям сказочной вотчины привести в порядок зоопарк и
территорию комплекса.
А в последний день трудовой недели с ребятами встретился Сергей Котов, руководитель
администрации Великоустюгского муниципального района.
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Новости Ученого совета

Ученый совет. Апрель
21 апреля в Вологодской ГМХА прошло очередное
заседание Ученого совета. На повестке: конкурсные
дела, рассмотрение штатного расписания НПР на
2021/2022 учебный год и плановые показатели «Программы развития ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА» на
2021-2025 годы.
Заведующая кафедрой эпизоотологии и микробиологии Светлана Шестакова представила кандидата на звание доцента кафедры
– Юлию Воеводину. Юлия Александровна в 1997 году окончила
Вологодский молочный институт
по специальности «Ветеринария»,
работала после окончания института ветеринарным врачом в хозяйстве в течение 4
лет. Затем работала в научно-исследовательском
ветеринарном институте в городе Вологде, сначала
в должности старшего научного сотрудника, затем заведующей бактериологической лабораторией, там
же защитила диссертацию на кандидатскую степень.
С 2011 года работает на кафедре эпизоотологии и
микробиологии. За время работы показала себя как
эрудированный специалист, много времени уделяет
научной работе, при ее непосредственном участии
выполняются хоздоговорные темы, научные Гранты.
«Со всех сторон мы, как коллектив кафедры, ее характеризуем положительно. По зарабатыванию внебюджетных средств она у нас на одном из ведущих мест
на факультете. Коллектив факультета ветеринарной
медицины просит поддержать данную кандидатуру для
присвоения звания доцента», - добавила Светлана Викторовна.
Заведующая кафедрой технологии молока и молочных продуктов
Галина Забегалова ходатайствовала о присуждении ученого звания доцента по научной специальности «Технология мясных,
молочных и рыбных продуктов и
холодильных производств» Людмиле Куренковой. Людмила Александровна окончила академию в 2011 году по специальности «Технология молока и молочных продуктов», в 2015 году
она успешно защитила кандидатскую диссертацию.
В 2018 году Людмила Александровна была назначена
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на должность доцента кафедры технологии молока и
молочных продуктов.
«Людмила Александровна ведет очень большую как
методическую, так и научную работу, участвует в хоздоговорных темах кафедры, она очень активный сотрудник кафедры, на котором достаточно много что держится, поэтому я очень прошу вас всех поддержать ее
кандидатуру на звание доцента», - заключила Галина
Николаевна.
Штатное расписание на 20212022 учебный год представила
начальник отдела УМР Марина
Прозорова.
«Количество штатных НПР –
105 человек. Есть некоторое увеличение, но в тоже время у нас сократилось количество профессоров и
увеличилось количество ассистентов. Преподаватели колледжей на ставке 4,3 рассредоточены на трех кафедрах: технические системы в агробизнесе, технологического оборудования и на кафедре
физкультуры, 3 штатные единицы в колледже. По кафедрам количество не сильно изменилось», - рассказала
Марина Лонгиновна.
Ректор академии Николай Малков доложил о состоянии плановых
показателей программы развития
Вологодской ГМХА на 2021-2025
годы.
«Основа нашей программы развития – рейтинг Минсельхоза. По сравнению с 2018 годом, академия в 2019
году по итогам мониторинга 2020 года с 25 места поднялась на 20 место. Нужно удержать это место в конкурентной борьбе. А удержать крайне трудно, потому
что оценивается комплекс всех показателей. Чем лучше
показатели и активнее работа, тем лучше для всех» отметил Николай Гурьевич.
Так, например, в 2020 году в Вологодской ГМХА
увеличился объем научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в расчете на одного
научно-педагогического работника, существенно
выросло количество цитирований публикаций,
индексируемых в информационно-аналитической
системе научного цитирования Web of Science, Scopus
и РИНЦ. Выросли и доходы от НИОКР. Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми
оформлены договорные отношения, в 2020 году увеличилось на 20.
В конце Ученого совета были назначены члены
комиссии для рассмотрения вопросов на следующем
заседании.
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