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Праздник
3 июня Вологодской ГМХА исполнилось 110 лет
3 июня 1911 года законопроект, положение и штаты о Вологодском молочнохозяйственном
институте
были
утверждены
Императором
Николаем
II.
На
документе было начертано «Быть по сему».
Торжественные мероприятия, посвященные юбилею Вологодской ГМХА, пройдут 25-27
октября 2021 года и будут приурочены ко дню
рождения Николая Васильевича Верещагина.
В рамках празднования пройдут мероприятия Молочного форума, научные конференции
и официальное открытие реконструированного
главного учебного корпуса Вологодской ГМХА.

Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники и
выпускники Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина!
Поздравляю вас с Юбилеем нашей академии!
Больше века наша академия является уникальным и единственным в России молочнохозяйственным вузом. Сегодня
Вологодская ГМХА имени Н.В. Верещагина - современный
вуз аграрного и лесного профилей, который дает качественное образование и готовит квалифицированных специалистов по более чем 20 направлениям, руководствуясь своим неизменным девизом – «Традиции. Качество. Успех».
Успехи обучающихся Вологодской ГМХА в учебной, научной инновационной деятельности, востребованность выпускников и доверие абитуриентов, несомненно, являются заслугой преподавателей академии. Именно они создают неповторимую творческую научнообразовательную среду, которая формирует необходимые условия для развития личности,
целенаправленного, мотивированного и профессионального роста, достижения требуемого
уровня профессиональной компетенции.
Гордость академии – это наши выпускники! Вологодской ГМХА за все годы было подготовлено более 50 тысяч специалистов для сферы молочной, пищевой и перерабатывающей
промышленности, агропромышленного комплекса России и республик бывшего Советского Союза. Вуз впервые в стране стал готовить профессорско-преподавательские и научные кадры по молочному делу. На протяжении 110 лет ведущие ученые готовят специалистов по молочному животноводству, кормопроизводству и молочному делу.
Уважаемые студенты, коллеги, выпускники! Поздравляю вас с Юбилеем нашего родного
вуза! Желаю вам благополучия во всех сферах жизни, а академии – дальнейшего процветания и укрепления своих позиций в образовательной и научной сфере нашей страны!
Ректор Вологодской ГМХА
Николай Гурьевич Малков
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Коротко
Что было в июне
Команда Вологодской ГМХА в числе
победителей
XI
Международной
студенческой олимпиады по статистике
В РЭУ им. Г.В. Плеханова были подведены итоги финала XI Международной
студенческой олимпиады по статистике.
Команда Вологодской ГМХА одержала
победу в номинации «Грамотное использование статистического инструментария».
Тема проектного исследования команды
Вологодской ГМХА касалась отрасли АПК
- «Статистический анализ показателей реализации регионального проекта «Экспорт
продукции АПК» В Вологодской области».
Юлия
Ошуркова,
доцент
кафедры
ВНБ, хирургии и акушерства, стала лучшей на Чемпионате и Первенстве Вологодской области по конному спорту.
Чемпионат проводился 12-14 июня на площадке Спортивной школы № 1 в Череповце.
Юлия Леонидовна выступала на лошади по
кличке Виконт на маршруте № 2, где необходимо было преодолевать препятствия высотой 100 см. Юлия Леонидовна также стала
первой в региональном этапе соревнований по выездке и конкуру – Кубок MAXIMA
PARK, который проводился совместно с Чемпионатом на площадке Спортивной школы.
В
соревнованиях
приняли
участие более 50 спортсменов спортсменов из Вологды и Вологодского района.
На соревнованиях в Уфе студенты Вологодской ГМХА заняли первое и третье места.
Подведены
итоги
соревнований
по пауэрлифтингу VIII Летней Универсиады вузов Минсельхоза России.
Универсиада стартовала 28 июня на базе
Башкирского государственного аграрного
университета. В соревнованиях 40 команд
из 38 регионов России, в общей сложности
– 1100 спортсменов. Вологодскую ГМХА на
соревнованиях представляли Амина Логинова, Ольга Сухарева, Татьяна Чертовская,
Наталья Кислицына и Артем Осипов. Наталье Кислицыной удалось взять I место в
весовой категории до 72 кг. А Татьяна Чертовская стала третей в весовой категории до
52 кг. Поздравляем наших ребят с достойным выступлением и желаем будущих побед!

6 (2564)

«Академгородок»

3/Июнь 2021

Профориентация

Неделю в Вологодской ГМХА провели
старшеклассники из Вологодского района
С 7 по 11 июня в академии прошли сборы
для школьников «Агро_вектор». В них приняли
участие 60 старшеклассников из 12 школ
Вологодского района.
В академию на 5 дней приехали ученики
Майской, Новленской, Огарковской, Первомайской, Гончаровкой, Ермаковской, Кипеловской, Федотовской, Перьевской, Сосновской, Талицкой и Васильевской школ.
Мероприятие такого формата Вологодская ГМХА реализует впервые. Программа
«Агро_вектора» направлена на профориентацию подростков и адаптацию к современному рынку труда Вологодского района.
Все участники прошли предварительный
отбор и были разделены на 2 направления:
технические и естественные науки. За пять
дней гости познакомились с профессиями
агропромышленного, лесного комплекса
и перерабатывающей промышленности.
Для ребят были организованы лекционные и практические занятия, деловые игры,
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мастер-классы и экскурсии на предприятия
АПК. Школьники знакомились с системой
спутникового мониторинга сельскохозяйственной техники, разбирались в строении
сепаратора для молока, учились проводить
ветеринарно-санитарную экспертизу меда,
а также попробовали выработать сливочное
масло и сгущенное молоко в экспериментальном цехе Учебно-опытного завода ВГМХА.
Студенты Вологодской ГМХА организовали для школьников разнообразный досуг.
В свободное от занятий время ребята проходили веревочный курс, участвовали в квесте
по Молочному и интеллектуальных играх.
«Агро_вектор» – проект, разработанный
магистранткой второго года обучения Натальей Житовой. Девушка в октябре 2020 года
получила Грант областного конкурса проектов физических лиц. Ранее проект уже получил поддержку Федерального агентства по
делам молодежи.
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Выпуск - 2021

В добрый путь, выпускники!
С 22 по 29 июня в Вологодской ГМХА
прошли торжественные вручения дипломов выпускникам. В 2021 году академию
окончили 545 человек, из которых 34 человека получили диплом с отличием. Диплом
о среднем профессиональном образовании
получили 25 человек, диплом бакалавра
– 331 человек. Магистратуру в 2021 году
окончили 70 человек, причем 26 из них – с
отличием. Аспирантуру окончили 11 человек.
Первыми заветные дипломы получили
выпускники экономического факультета. 22 июня 52 финансиста, бухгалтера,
экономиста и менеджера пополнили
ряды молодых дипломированных специалистов. В этом году дипломы о высшем
образовании экономического профиля
получили 11 студентов очного отделения
и 41 – заочного. Одной студентке, Антонине Нагорной, удалось окончить бакалавриат с отличием.
23 июня заветные дипломы получили
142 выпускника факультета агрономии
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Выпуск - 2021
и лесного хозяйства. Это 66 студентов
очного отделения, из них 21 - выпускники
магистратуры, а также 74 студента заочной формы обучения бакалавриата. 9 студентов смогли окончить учебу на отлично
и получить красные дипломы о высшем
образовании.
Поздравить выпускников приехал
Михаил Глазков, заместитель Губернатора Вологодской области.
«От имени Губернатора Вологодской
области, правительства Вологодской области, и от себя лично хочу поздравить вас с
окончанием учебы и получением долгожданных дипломов. Я точно уверен, что вы получили очень серьезные, профессиональные
знания, которые будут востребованы в экономике Вологодской области и всей нашей
страны в целом. Я пожелаю вам в большой
взрослой жизни найти свое дело. Лесная
сфера находится сейчас на пике развития», пожелал студентам Михаил Николаевич.
28 июня состоялось торжественное
вручение дипломов выпускникам инженерного факультета. Документ об образовании получили 50 бакалавров и 11 магистров по направлению «Агроинженерия»
- всего 61 человек. Трое выпускников
получили дипломы с отличием.
Старейший факультет Вологодской
ГМХА – технологический - выпустил
96 специалистов для пищевой отрасли.
ипломы получили 58 бакалавров и 26
магистров – это новоиспеченные технологи и инженеры пищевой промышленности. С отличием вуз окончили 12 выпускников магистратуры. Среди бакалавров
27 человек – выпускники заочного отделения. Дипломы о среднем профессиональном образовании получили 14 выпускников технологического колледжа.
Факультет ветеринарной медицины
и биотехнологий выпустил 176 молодых
специалистов. Торжественное вручение
дипломов прошло 29 июня. В 2021 году
заветные дипломы получили 103 ветеринарных врача, 3 из которых окончили
вуз с отличием. Бакалавриат окончил 51
выпускник, магистратуру – 12. Это зооинженеры и ветеринарно-санитарные
эксперты.
Поздравляем выпускников и желаем
им успехов в работе, быстрой карьеры и
крепкого здоровья!
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История

Осминин Евгений Иванович – первый диссертант
ВМХИ
работ, как чисто научного характера, так и
К 110-летию Вологодской ГМХА.
Из истории научной деятельности в научно-опытного. Результаты этой работы,
отражающие важные изыскания в области
академии
2021 год в России объявлен годом науки и
технологий. Следует напомнить, что одной
из главных целей создания нашего вуза было
научная разработка вопросов молочного
хозяйства и молочного скотоводства. Еще
не был построен главный корпус ВМХИ, а
научная деятельность активно развернулась
уже в 1912 году на первых опытных станциях
– молочнохозяйственной и зоотехнической.
Причем надо отметить, что опытные станции
являлись самостоятельными учреждениями
с задачами научного характера, где могли
работать не только слушатели института.
Научная часть института отделялась от учебной настолько, что заведующие станциями и
их лаборанты не принимали участия в педагогических делах института. Первой начала
функционировать
молочнохозяйственная
опытная станция, которая за первые же годы
своего существования до переезда в главное
здание института в 1916 году, в самых трудных условиях своего пребывания в наемной
квартире, в деревянном доме, выполнила ряд
8/Июнь 2021

молоковедения, вошли в первый выпуск Трудов ВМХИ, вышедшего в 1915 году.
Немного позже, вновь организованная
станция испытания машин, приютившись
во временных помещениях, провела большую работу по испытанию сепараторов. По
мере развертывания опытной работы появилась необходимость в развертывании новых
опытных станций. К зиме 1918 года уже работали биохимическая, испытания машин,
бактериологическая технологии молока,
зоотехническая станции. В 1919 году открылась шестая станция – луговедения. Во всех
направлениях работы и деятельности опытных станций и учреждений красной нитью
проходила общая идея – создание научноопытного центра молочного хозяйства.
Следующим важным этапом в развитии
научной деятельности вуза стало открытие
института аспирантов. Институт в плане
учебной деятельности был обеспечен постоянным преподавательским составом
по
основным курсам, и лишь по некоторым
дисциплинам приходилось приглашать при-
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езжих лекторов. Преподавательский персонал пополнялся главным образом за счет
выпускников института, поскольку узкая
специализация всех предметов, читаемых
в вузе, не давала возможности пополнять
научные кадры откуда-то извне. С этим мнением соглашались центральные учреждения
и согласились с открытием аспирантуры в
1925 году при основных кафедрах в количестве 14 человек.
В числе первых аспирантов был Евгений
Иванович Осминин, уроженец Вологодского
уезда, 1906 года рождения. Сын простого
крестьянина, он мечтал получить высшее
образование, посвятить себя науке. По воспоминаниям его родственников это был спокойный, уверенный юноша, очень умный,
«светлая голова у нашего Женьки», так говорила про него его мать. Не смотря на то, что
он был из крестьянской многодетной семьи,
отличался врожденной интеллигентностью.
Получив среднее образование, Евгений
поступил в 1922 году в ВМХИ. Государственной стипендии, которую он получал в вузе,
было недостаточно для проживания, поэтому
летом, во время каникул работал в деревне, в
крестьянстве матери. По зимам иногда прерывал занятия, чтобы заработать средства
существования чисткой от снега железных
дорог. При этом активно участвовал в общественной и академической жизни института.
В мае 1926 года состоялась защита квалификационной работы на тему: «О сухом и
сгущенном молоке». После получения специальности «агроном-специалист по молочному делу», общественными организациями
института Евгений был выдвинут в аспиранты по молочнохозяйственным машинам
и принят отборочной комиссией, после чего
утвержден Наркомпроссом в качестве аспиранта при кафедре молочного хозяйства 1
января 1926 года. Как аспирант получал
стипендию 80 руб. Осенью этого же года был
командирован ВМХИ на 8 месяцев на инженерный факультет Тимирязевской сельхозакадемии для проработки лабораторного
практикума и прослушивания теоретического курса прикладной механики и сопротивления материалов.
Занимаясь научной и педагогической
деятельностью во время аспирантуры, продолжал активно заниматься общественной
работой. Участвовал в работе производственных совещаний и рационализации на
молочном заводе ВМХИ в части предложе-

ний об изменении условий работы пастеризатора. В течение 1928 года работал членом
местного потребительского кооператива,
членом культкомиссии МХИ, председателем
бюро ячейки ОСОАВИАХИМА, ответственным секретарем бюро связи с окончившими,
членом пленума уездного комитета ВЛКСМ.
Участвовал в уездном и губернском съездах
комсомола Вологодской губернии. Работал
секретарем I съезда, окончивших ВМХИ.
Принимал участие в распространении крестьянского займа. Вел антирелигиозную
пропаганду.
Для повышения знаний предполагалась
командировка в Германию, благодаря чему
ему была обеспечена отсрочка от армии. Но
поездка за рубеж не состоялась по причине
долгого оформления документов.
30 мая 1929 года состоялся Пленум предметных комиссий ВМХИ, на котором присутствовало 38 человек, и где заслушивалась диссертация аспиранта при кафедре
молочнохозяйственных машин и построек
Е.И. Осминина на тему «Растирание масла
на маслообработниках». Председателем пленума был заведующий учебной частью Карпов В.В., секретарем аспирант А.В. Горбачев.
Успешно ответив на все вопросы по теме
диссертации, Евгений Иванович был признан достойным к научно-педагогической
деятельности в высшей школе и в научноисследовательских институтах.
В заключении В.В. Карпов поприветствовал Е.И. Осминина как первого диссертанта
института, отметив при этом, что он является «крупным общественным работником, выдвиженцем из крестьянской среды».
/Архив Вологодской ГМХА. Личное дело
аспиранта Е.И. Осминина/.
После защиты диссертации Евгений Иванович зачисляется старшим ассистентом
при кафедре молочнохозяйственных машин.
К тому времени он уже женат, родилась первая дочь. В январе 1930 года он назначается
помощником проректора по учебной части,
а в феврале 1931 года назначается доцентом
по курсу теплосиловое и холодильное хозяйство при кафедре молочнохозяйственных
машин. Занимаясь административной работой, находит время для научной работы – 3
месяца находился в командировке в Московском энергетическом институте, где изучал вопросы теплового, энергетического и
холодильного хозяйства применительно к
молочной промышленности. В 1931 году на
Продолжение на стр. 10
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История
него возлагаются обязанности заведующего
молочного факультета. Предпочитая научную работу административной, он просит
в 1934 года освободить его от должности
декана молфака. Едет в лабораторию профессора Фролова при Московском институте
инженеров общественного питания, где изучает проблемы генерирования и применения
ультракоротких волн (УКВ) в целях постановки при ВМХИ исследовательских работ
по применению УКВ в молочной промышленности.
Стремясь принести максимальную пользу
на научной стезе, пишет на имя дирекции
института служебную записку, предлагая
вариант наиболее рационального использования его знаний, как в учебной, так и научной деятельности.
Его вклад в науку был отмечен Почетной
грамотой от ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, Комитета
Всесоюзного соревнования вузов, техникумов.
В 1937 году Евгению Ивановичу всего 31
год, у него много планов, надежд… В семье
к тому времени уже трое детей. В один из
весенних дней, он позвонил из главного корпуса, что идет на обед домой, который находился в пяти минутах ходьбы – в здании №1
по улице Шмидта. Но семья так и не дождалась мужа, отца…
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Остались ненаписанные книги, неопубликованные статьи, не сделаны доклады, не
прочитаны лекции. Не довелось ему участвовать в постройке и оборудовании заводов по
производству сгущенного молока, которые
он задумал.
5 марта 1938 года доцент Евгений Иванович Осминин был расстрелян, как враг
народа за многочисленные статьи на иностранном языке, в которых, посчитали, разглашались секретные сведения.
В 1985 году Евгений Иванович был реабилитирован. Многочисленные его родственники собирают и хранят память об этом светлом человеке, невинно пострадавшем в годы
репрессий. В июне этого года музей посетил
внук Евгения Ивановича, названный в его
честь, который трепетно с большим вниманием познакомился со всеми документами
о своем деде.
Думаю, в год 115-летия со дня рождения
Евгения Ивановича и мы должны вспомнить этого честного порядочного человека,
перспективного ученого, жизнь которого
оборвалась на самом взлете. Ему было всего
32 года.
Л.Д. Беляева, заведующий центром
музейной работы по истории
Вологодской ГМХА
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Ученый совет. Июнь
16 июня в Вологодской ГМХА прошло очередное заседание Ученого совета. На повестке:
конкурсные дела, итоги работы академии в
текущем учебном году, совершенствование
воспитательной работы и отчет о профориентационной работе.
В начале заседания рассмотрены конкурсные дела. На должность декана инженерного факультета представлен Николай
Николаевич Кузнецов, на должность декана
факультета ветеринарной медицины и биотехнологий - Татьяна Валентиновна Новикова, экономического факультета - Светлана
Германовна Голубева. На должность заведующего кафедрой лесного хозяйства представлен Федор Николаевич Дружинин, на
должность заведующего кафедрой технологии молока и молочных продуктов - Галина
Николаевна Забегалова, на должность заведующего кафедрой технические системы в
агробизнесе - Роман Анатольевич Шушков,
заведующего кафедрой зоотехнии и биологии
- Марина Вениаминовна Механикова, заведующего кафедрой эпизоотологии и микробиологии - Светлана Викторовна Шестакова.
Отчет и задачи по совершенствованию
воспитательной работы представил
начальник Управления по
воспитательной работе Егор
Тарасенков.
«Ключевым вопросом в данном направлении в 2020 году
являлось формирование предложений по реализации Федерального закона от 31 июля 2020 г. С
сентября 2021 года будет внедрен новый пакет
документов: рабочая программа воспитания в
образовательной организации высшего образования, календарный план воспитательной
работы. В связи со значительным с увеличением
с сентября 2021 года количества несовершеннолетних студентов разработан план совместных мероприятий с отделом полиции №3 УВД
г. Вологды», - отметил Егор Викторович.
Управление по воспитательной работе
ставит перед собой ряд задач на 2021-2022
год. Планируется создание на базе академии
студенческой сборной по киберспорту, так
как он стал неотъемлемой частью современной культуры и маркером эпохи цифровизации, которая происходит в обществе. В связи

с организацией на базе культурно-досугового центра коворкинг пространства «Точка
притяжения», планируется увеличить количество проводимых мероприятий добровольческой направленности с целью привлечения
грантовой поддержки проектов.
Отчет о профориентационной работе представила
Ольга Нечаева, начальник
Центра организации приема
и содействия трудоустройству. В течение года профориентация велась в онлайн
и офлайн форматах. Это дни
открытых дверей и онлайн-встречи с техникумами, онлайн трансляции «Вопросы о
приемной», выездные профориентационные
мастер-классы в районах области. В профориентационной работе в течение года участвуют 128 студентов академии. В перспективе планируется активизировать работу
с родительским сообществом, расширить
работу с преподавательским сообществом,
развитие системы агрошкол и агроклассов, а
также включение в работы отдельных образовательных программ школ, проведение
осенних и весенних агронедель.
Об итогах работы академии в 2020/21 учебном году рассказал проректор по научной
работе Андрей Кузин.
«Мы прошли государственную аккредитацию, профессионально-общественную аккредитацию. Был реализован проект «Ресурснодобровольческий центр». Также региональные
Гранты, касающиеся молодежных проектов.
По отрядам среди вузов мы заняли почетное
второе место. По последнему мониторингу, который
соединяет в себе данные пяти
мониторингов за год, производимые разными организациями, мы вошли в топ 400 вузов,
среди вузов Минсельхоза мы
заняли 26 место, среди вузов
Вологодской области – 1 место, - отметил
Андрей Алексеевич, - В 2020-2021 году у нас
возросли показатели по дополнительному профессиональному образованию. Общее число слушателей возросло до 747. Идет развитие цифровизации в образовательном процессе».
Продолжение на стр. 12
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Новости Ученого совета
Об итогах работы Ученого
совета за 2020/2021 учебный год рассказала Лилия
Зарубина, ученый секретарь
совета. За отчетный период
было проведено 10 заседаний
ученого совета. Рассматривались все сферы деятельности академии,
предусмотренные Уставом. На ученые звания представлено 4 дела. Рассматривались
вопросы: утверждение штатного расписания, план по внебюджетной деятельности,

промежуточные результаты его выполнения,
утверждение программы развития академии, работы управления по хоз. вопросам
и учебного отдела, отчеты председателя по
оценке эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава, НИР
и воспитательной работе со студентами, в
том числе с иностранными. Обсуждались
основные направления профориентационной работы и взаимодействие с производствами, трудоустройство выпускников, деятельность образовательных центров.

Лучшие выпускники Вологодской ГМХА

В 2021 году победителями проекта признаны 14 обучающихся вуза, которые имеют
не только хорошую успеваемость (не ниже 4
баллов), но и достигли высоких результатов
в науке, творчестве, общественной работе,
спорте.
На основе достижений и успешной учебы
в академии лучшими студентами признаны:
• Буторлин Сергей, студент инженерного факультета;
• Горбунов Николай, студент инженерного факультета;
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• Попова Татьяна, студент инженерного
факультета;
• Белозерова Светлана, студент инженерного факультета;
• Малыгин Никита, студент инженерного факультета;
• Житова Наталья, студентка факультета агрономии и лесного хозяйства;
• Ковалев Даниил, студент факультета
агрономии и лесного хозяйства;
• Ханкова Нина, студентка факультета
агрономии и лесного хозяйства;
• Падюкина Анастасия, студентка технологического факультета;
• Летовальцева Татьяна, студентка технологического факультета;
• Кузина Екатерина, студентка технологического факультета;
• Елисеев Алексей, студент экономического факультета;
• Нагорная Антонина, студент экономического факультета;
• Бурцева Наталья, студентка факультета ветеринарной медицины и биотехнологий.
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