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110 лет Вологодской ГМХА: 
Аветис Айрапетович Калантар - создатель 
и организатор нашего вуза

Новый учебный год 
начался в Вологодской ГМХА
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Уважаемые студенты, преподаватели и сотруд-
ники Вологодской государственной молочнохозяй-

ственной академии имени Н.В. Верещагина! Дорогие 
первокурсники!

Поздравляю вас с началом нового учебного года 
и Днем знаний!

Для всех нас сегодня начинается новый этап. Вчерашним школьникам предстоит при-
мерить на себя новую роль студента, а студентам выпускных курсов выйти на финишную 
прямую, чтобы в конце учебного года покинуть стены альма-матер высококлассным спе-
циалистом.

В этом учебном году академию ждет много нового. Многим из вас посчастливится 
учиться в знаменитом главном корпусе Вологодской ГМХА, являющемся символом ака-
демии. Зданию больше сотни лет, но, благодаря реконструкции, сегодня это современ-
ный комфортный учебный корпус, оснащенный всем необходимым.

Особенно хочу поздравить с началом учебного года первокурсников. Вы сделали пра-
вильный выбор, поступив в старейший вуз Вологодской области. Поступить в Воло-
годскую ГМХА – значит обеспечить себе надежное будущее, стать востребованным 
специалистом не только в Вологодской области, но и в любом уголке страны. Наш вуз 
предоставляет широкие возможности для личностного развития, и от вас зависит, будет 
ли ваша студенческая жизнь яркой, увлекательной и полезной.

Пусть же наш общий труд будет плодотворным, пусть радость открытия и созидания 
помогает нам справляться с самой сложной работой.  Здоровья всем нам, счастья и вдох-
новенного творчества! В добрый путь!

Ректор Вологодской ГМХА
Николай Гурьевич Малков

Поздравление
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Вологодские школьники одержали победу в двух 
номинациях финального этапа конкурса «АгроНТИ»

10-11 сентября в Белгородском ГАУ прошли 
финальные соревнования Всероссийского конкурса 
«АгроНТИ-2021». Вологодскую область представили 
28 победителей регионального этапа, который про-
шел на базе Вологодской ГМХА 14-15 мая. Вологод-
ские школьники одержали победу в номинации «Агро-
Коптеры» и в номинации  «АгроБио». В номинации 
«АгроМетео» вологодская команда заняла 2 место. 

Всего в  финальном этапе конкурса по 5 направле-
ниям (АгроМетео, АгроКосмос, АгроКоптеры, Агро-
Био и АгроРоботы) приняли участие 230 учеников 5-10 
классов из Московской, Ярославской, Тамбовской, 
Волгоградской, Ленинградской, Орловской, Белгород-
ской, Вологодской, Псковской и Рязанской областей.

Коротко

Что было в сентябре

Студентка факультета ветеринарной медицины 
и биотехнологий Мария Петухова вошла в число 
победителей четвертого сезона Всероссийской олим-
пиады студентов «Я — профессионал» в 2020/2021 
учебном году в категории «Бакалавриат» по направ-
лению «Ветеринария и зоотехния». Это направ-
ление было представлено на олимпиаде впервые.

Отборочный этап проходил онлайн в виде тести-
рования, заключительный этап состоял из полу-
финала и финала. В полуфинале участники решали 
ситуационные задачи за ограниченное время, а в 
финале на решение задач давали несколько дней. 
Задачи включали вопросы кормления, разведе-
ния, птицеводства и других дисциплин, входящих в 
курс Зоотехнии. Финалисты защищали свои реше-
ния в онлайн-режиме перед жюри, состоящим из 
ученых и преподавателей ведущих вузов.  Мария 
набрала 163 балла и вошла в шестерку победителей.

Студенты Вологодской ГМХА успешно 
выступили на спортивных соревно-
ваниях «Тропа «Боевого Братства» 

11 сентября в Подмомосковье прошел Феде-
ральный этап Всероссийского военно-патрио-
тичекого соревнования «Тропы «Боевого брат-
ства». Вологодскую область на соревнованиях 
представляли студенты Вологодской ГМХА.

От академии были сформированы три команды: 
мужская, женская и смешанная общей численно-
стью 15 человек. Участники смешанной команды 
в составе Ильи Петрова, Ильи Фирсова, Юрия Тол-
стикова, Полины Смирновой и Светланы Шевеле-
вой в упорной борьбе завоевали серебряные медали.

Всего более 50 команд преодолевали полосы пре-
пятствий и выполняли спецзадания: кросс по пересе-
ченной местности, преодоление водных препятствий, 
транспортировка условного «раненого». Помимо 
ребят из российских регионов на соревнования прие-
хали участники с Кубы и из Китая – всего 250 человек.
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1 сентября, «первый звонок» прозвучал для 1052 
первокурсников, поступивших в Вологодскую ГМХА.

Торжественное мероприятие состоялось в танц-
зале КДЦ академии. Традиционно линейка началась 
с поздравления ректора академии Николая Малкова:

«Начало нового учебного года всегда связано с 
нашими надеждами, ожиданиями, а учиться никогда 
будет не поздно, потому что вся наша жизнь диктует 
нам учиться, чтобы повысить свой профессиональный 
уровень, чтобы сделать карьерный рост и научиться 
правильно руководить людьми».

Особым гостем на торжественном мероприятии, 
посвященном Дню знаний, стал Сергей Поромонов, 
начальник Департамента сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов Вологодской области:

«Кадровый потенциал нашей академии даст возмож-

День знаний

Новый учебный год начался в Вологодской ГМХА

ность вам получить качественные знания, которые вы 
сможете применить на территории нашей Вологодской 
области. Надеемся, с вашими силами, успехами и нара-
ботками, которые появятся в течение года, вы будете 
развивать сельское хозяйство Вологодской области».

В адрес первокурсников прозвучали сегодня 
поздравления и от партнеров академии - АО «Рос-
сельхозбанка», и от выпускника академии 1976 года 
Виталия Гудкова. В конце мероприятия студен-
тов поздравили председатель Молодежного совета 
Совета обучающихся Илья Сироткин и председатель 
первичной профсоюзной организации студентов 
Роман Шутро и, традиционно, вручили приз студенту, 
набравшему самый большой вступительный балл. В 
этом году обладателем приза стала Ирина Зуева, сту-
дентка экономического факультета, которая набрала 
266 баллов.
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День знаний
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В этом году в приемную комиссию поступило 3369 
заявлений. В академию зачислено 1052 человек, в том 
числе на бюджетные места – 863 человека. На очную 
форму по направлениям подготовки бакалавриата и 
специалитета поступило - 418 человек, из них бюджет 
– 409. На очно-заочную форму – 226 человек, из них 
97– на бюджет. 264 человека будут обучаться в акаде-
мии заочно, из них 227 – на бюджетной основе.

Получать среднее профессиональное образова-
ние в технологическом колледже Вологодской ГМХА 
будут - 44 человека, из них 4 на платной основе. Про-
должать обучение в магистратуре будут 88 человек, 
из них за счет бюджетных средств – 78. В аспирантуру 

Больше 1000 человек поступили 
в Вологодскую ГМХА в 2021 году

Итоги приема

поступили 12 человек, все будущие ученые заняли 
бюджетные места.

Средний проходной балл по трем вступительным 
испытаниям – 103.

В Вологодскую ГМХА поступили студенты не 
только из Вологодской области. В 2021 году в акаде-
мию приехали учиться студенты еще из 30 регионов, 
в числе которых: Ямало-Ненецкий АО, Респ. Крым, 
Респ. Адыгея, Мурманская, Свердловская, Ярослав-
ская, г. Москва, Московская, Ленинградская обла-
сти. Помимо этого, на 1 курс зачислены студенты из 
Республики Беларусь, Узбекистана, Таджикистана и 
Киргизии в общем количестве 60 человек.
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ГМХА, специалисты Россельхозбанка, а также при-
глашенные эксперты в сфере бизнеса, маркетинга и 
сельского хозяйства. Курс рассчитан на два с поло-
виной месяца. За это время студенты пройдут теоре-
тическое обучение и практику на успешных сельхоз-
предприятиях региона. В конце обучения – защита 
проектов, выдача дипломов и грантов на развитие 
своего дела лучшим студентам.

 «Школа фермера», прежде всего, 
поможет заинтересованным людям 
реализовать себя, даст им все воз-
можности для создания и развития 
собственного бизнеса на селе. Важно, 
чтобы в сельское хозяйство приходили 
образованные специалисты, кото-
рые поддержат успешное развитие 

отрасли. И так же важно, что реализация фермерского 
проекта вполне доступна уже после обучения и при под-
держке Россельхозбанка» – прокомментировал ректор 
Вологодской ГМХА Николай Малков. 

 «Мы развиваем фермерское направ-
ление сельского хозяйства,  - отметил 
начальник Департамента сельского 
хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области 
Сергей Поромонов, - Львиная доля 
крупных сельхозпроизводителей реги-
она занята в молочном направлении, 

но на нашем рынке не хватает продукции птицеводства 
и пчеловодства. «Школа фермера» даст возможность 
где-то расширить базовые знания, получить подробную 
информацию, как можно наладить производство каче-
ственной продукции для вологжан».

Партнерство

В Вологде открыла свои двери 
«Школа Фермера» от Россельхозбанка

В Вологде стартовал образовательный проект от 
Россельхозбанка «Школа Фермера». Обучение аграриев 
будет проходить бесплатно на базе Вологодской госу-
дарственной молочнохозяйственной академии имени 
Н.В. Верещагина.

Цель курса – помочь аграриям и всем желающим 
начать свое дело, открыть рентабельный фермерский 
бизнес. Также занятия будут полезны для тех, кто 
мечтает повысить свою квалификацию.

Торжественное открытие «Школы фермера» про-
шло сегодня в 27 регионах страны. Это уже третий 
поток Всероссийского проекта, который на Вологод-
чине стартует впервые. 25 слушателей курса прошли 
предварительный отбор. Всем претендентам на обу-
чение было необходимо заполнить анкету, а также 
предоставить презентацию или эссе о себе. В Воло-
годской ГМХА фермеры будут изучать птицеводство 
и пчеловодство – это те направления, которые с отно-
сительно минимальными затратами можно вывести 
в рентабельное производство.

«Школа фермера» - это уникаль-
ный проект для каждого региона, в 
результате которого будут созданы 
новые рабочие места, новые бренды 
качественной фермерской продукции. 
Содействие занятости сейчас особенно 
актуально в связи с вызванной корона-
вирусным кризисом потерей рабочих 

мест», – прокомментировал директор Вологодского 
центра развития бизнеса Санкт-Петербургского РФ 
АО «Россельхозбанк» Михаил Гурьянов.

Лекции будут вести преподаватели Вологодской 
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История

Накануне торжественных мероприятий, посвященных 
110-летию Вологодской ГМХА, было бы несправедливо не 
вспомнить о человеке, благодаря которому в нашей стране  
появилось первое в России учебное и научное учреждение по 
подготовке специалистов по молочному делу и скотовод-
ству. 

Аветис Айрапетович Калантар родился в Ереванской 
губернии в семье учителя. После окончания в 1882 году 
Петровской земледельческой и лесной академии (ныне 
Московская с.-х. академия им. К. А. Тимирязева), по при-
глашению Н.В. Верещагина заведовал школой молочного 
хозяйства в с. Едимонове Тверской губернии в период с 
1882 по 1890 год. Именно здесь родилась мечта об орга-
низации в стране высшего молочнохозяйственного обра-
зования. В 1889 году на совещании деятелей по среднему 
сельскохозяйственному образованию при Департаменте 
земледелия Аветис Айрапетович внес разработанный вме-
сте братом Александром проект открытия молочнохозяй-
ственного научного и учебного института. Но представлен-
ный Ученому комитету Министерства государственного 
имущества проект был одобрен по мысли, но признан пре-
ждевременным.

Перейдя в 1890 году на службу в департамент земле-

делия и сельской промышленности, он не оставлял своих 
планов  и продолжал пропаганду идеи создания института, 
каждый раз дополняя и изменяя проект. Он не пропускал 
ни одного съезда  или совещания по сельскохозяйствен-
ному образованию, молочному, опытному делу, где высту-
пал непременно с докладом или предложением проекта 
организации высшего экспериментального и учебного 
института. Благодаря этому на многих мероприятиях, 
посвященных вопросам молочного, агрономического дела 
в период с 1901 по 1908 год четырежды высказывалась 
мысль о необходимости создании такого вуза.

Все съезды и совещания этого периода одобряли и 
мысль, и проект института, а Министерство неизменно 
признавало его преждевременным. Под влиянием обще-
ственности идея института все-таки дошла до петербург-
ских правительственных учреждений. Но тогда против-
ники института решили сорвать проект другим образом: 
они стали возражать против организации института в 
Вологодской губернии.

По вопросу о том, где организовать подобный институт 
началась затяжная дискуссия. Департамент земледелия 
предложил учредить его при Московском сельскохозяй-
ственном институте. На что его Ученый совет ответил, 
что «взять на себя исполнение тех разнообразных целей, 
которым должен по проекту удовлетворять молочнохозяй-
ственный институт, Московский институт не может».

В последний раз Ав. А. Калантару пришлось выступать 
с докладом о проекте института в 1910 году в Ученом коми-
тете Министерства, который наконец утвердил проект, 
передав его на рассмотрение Государственной Думы.

Но оказалось, что в Думу чиновники послали проект в 
таком искаженном виде, что его могли легко отклонить. 
Тогда Аветис Айрапетович лично отправляется в Государ-

ственную Думу и добивается утверждения этого необыч-
ного по тем временам законопроекта.

Журнал «Молочное хозяйство», отмечая это событие 
на своих страницах, тоже выразил свою позицию по этому 
вопросу: «Мы насколько могли протестовали против идеи 
устройства в Вологодской губернии высшего учебного 
заведения… Жить в глуши некому не охота, а научному 
работнику даже и рекомендовать этого нельзя».

И все же победа была на стороне Калантара. 3 июня 
1911 года институт был учрежден императором Николаем 
II на базе имения семьи Буман, организаторов маслодель-
ного завода и маслодельных артелей на Вологодчине. Но и 
после этого Калантару пришлось преодолеть немало труд-
ностей. Лишь в 1913 году удалось наладить научную работу, 
а что касается учебной деятельности,  она была организо-
вана основательно лишь к 1919 году.

По идее Калантара в составе института подразумева-
лось иметь целый комплекс учреждений, друг друга допол-
няющих, а именно: 1) институт – специальное заведение 
высшего разряда; 2) молочнохозяйственная опытная стан-
ция; 3) зоотехническая станция; 4) низшая школа молоч-
ного хозяйства; 5)кратковременные  курсы; 6) учебно-прак-
тическое хозяйство на 500 десятин. 

Аветис Айрапетович Калантар 
- создатель и организатор ВМХИ
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Таким образом, Вологодский молочнохозяйствен-
ный институт представлял собой совершенно особый тип 
научно-учебного учреждения. В начале ХХ века подобного 
учебного и научного заведения не было не только в России, 
но и в мире.

В 1919 году Калантар покидает Петроград и едет к 
своему детищу. Здесь он создает кафедру организации 
молочного хозяйства и технологии молока и занимается 
подготовкой первых отечественных высококвалифициро-
ванных специалистов.

К началу работы в ВМХИ за плечами Аветиса Айра-
петовича было уже много сделано в области организации 
зоотехнического, молочного дела и образования в стране 
и почти 30-летняя педагогическая деятельность. Это был 
высоко эрудированный специалист, знавший 10 языков. 
По широте кругозора и глубине научных интересов ему не 
было равных среди ученых-зоотехников, молоковедов того 
времени. Но только в стенах Вологодского института Аве-
тису Айрапетовичу впервые было присвоено звание про-
фессора.

До 1930 года Ав. А. Калантар возглавлял кафедру молоч-
ного хозяйства и технологии молока. Одновременно (с 1920 
года) являлся профессором Московской сельскохозяй-
ственной академии им. Тимирязева.

В 1923 году Аветис Айрапетович назначается руководи-
телем Главного управления Животноводства Наркомзема 
РСФСР. Он составляет «Новый план улучшения животно-
водства в Российской Федерации». 

В 1930 г. по приглашению Совнаркома Армянской ССР 
Аветис Айрапетович переезжает в Ереван, где также раз-

История

вивает кипучую деятельность по подготовке кадров и раз-
вертыванию научно-исследовательских работ по молоч-
ному хозяйству, будучи заведующим кафедрой молочного 
дела в Ереванском зооветеринарном институте. Скончался 
Ав.А. Калантар 28 ноября 1937 года в возрасте 79 лет. 

Более века назад, когда учреждался Вологодский молоч-
нохозяйственный институт один из петербургских журна-
лов горько оплакивал его судьбу «этот институт загнали 
в дебри вологодских лесов». Да, тогда здесь были лесные 
дебри, но их будущее ясно видел Аветис Айрапетович. 

Предсказания ученого сбылись. Сегодня Вологодская 
область – прославленный молочный край с хорошо раз-
витой молочной и перерабатывающей промышленностью 
благодаря 50-тысячной плеяде высоко квалифицирован-
ных специалистов, которых выпустил за 110 лет институт, а 
теперь академия,  созданный Ав.А. Калантаром. 

Сегодня Вологодская молочнохозяйственная академия 
– одно из наиболее значимых, педагогически сильных и 
старейших сельскохозяйственных высших учебных заведе-
ний в стране. Созданная для научного обеспечения вопро-
сов молочного хозяйства и молочного скотоводства, для 
глубокой теоретической и практической подготовки спе-
циалистов, академия стала ведущим вузом Северо-запада 
России, опорным вузом Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации. 

Л.Д. Беляева, заведующий центром 
музейной работы по истории 
Вологодской ГМХА 
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15 сентября состоялось первое заседание Ученого 
совета в новом учебном году. На повестке: итоги 
набора студентов на первый курс, обсуждение и при-
нятие плана профориентации на текущий учебный 
год, утверждение штатного расписания НПР на 
2021/2022 учебный год, утверждение плана развития 
цифровой зрелости Вологодской ГМХА, правил при-
ема на обучение по образовательным программам 
высшего образования и плана приема в рамках кон-
трольных цифр и по договорам об оказании платных 
образовательных услуг на 2022/23 учебный год.

Штатное расписание научно-
педагогических работников 
представила начальник отдела 
УМР академии Марина Прозо-
рова. В 2021/2022 году количе-
ство штатных НПР составило 
102 человека (экономческий – 18 
человек, инженерный – 15 чело-
век, технологический факуль-

тет – 22 человека, факультет агрономии и лесного 
хозяйства – 23 человека, факультет ветеринарной 
медицины и биотехнологий – 24 человека).

Итоги набора студентов на первый курс пред-
ставила Наталья Медведева, проректор по учебной 
работе. 

«Год был достаточно плодот-
ворным и с точки зрения получе-
ния контрольных цифр приема, и 
с точки зрения их выполнения», 
- отметила Наталья Алексан-
дровна. 

В 2021 году на программы 
бакалавриата и специалитета на 
все формы обучения зачислено 

902 (+126 чел. по сравнению с 2020 годом). Из них 
на бюджет - 733 человека (+ 231 чел по сравнению с 
2020 годом) - это 82,3 % от общего количества зачис-
ленных на направления подготовки бакалавриата 
и специалитета. Количество принятых на целевое 
обучение - 28 чел.

В технологический колледж на бюджет посту-
пили 40 человек, 4 человека были зачислены на 
внебюджет. В Вологодской ГМХА впервые наби-
рали абитуриентов на базе 9 классов, и конкурс был 
очень высок. 

Большая часть поступивших из Вологодской 
области, однако есть и представители Санкт-
Петербурга, Архангельской, Кемеровской, Мур-
манской, Новгородской, Ярославской областей, 
Пермского края, Республик Адыгея, Коми и Баш-
кортостан. Также зачислено 60 иностранных граж-
дан. 

Наталья Александровна отметила, что все 
больше абитуриентов поступают на базе среднего 
профессионального образования. 

Изменения в правилах приема в 2022 году кос-
нутся приема в аспирантуру. Прием будет прово-
диться с проведением отдельного конкурса: было 
по каждому направлению подготовки или по каж-
дой программе в рамках направления подготовки, 
стало – по научной специальности или нескольким 
научным специальностям. 

При приеме студентов на 1-й курс бакалавриата 
и специалитета на 2022/2023 учебный год вместо 
трех обязательных предметов, как это было ранее, 
на все специальности и направления подготовки 
необходимо сдать основной и обязательный пред-
меты, а третий предмет - по выбору поступающего. 
Вариативный предмет абитуриент  может выбрать 
в зависимости от направления подготовки - один 
из предложенных  двух или трех  предметов.  Пред-
меты по выбору являются равнозначными для уча-
стия в конкурсе на поступление. Балл по вариатив-
ному предмету добавляется к баллам двух основных 
предметов поступающего.

План развития цифровой зре-
лости на 2021-2022 учебный год 
представила руководитель Цен-
тра по цифровизации образо-
вательной деятельности Елена 
Ткачева. Академия определяет 
основные направления сво-
его развития в соответствии с 
направлениями стратегического 

развития и национальными проектами Российской 
Федерации. В приоритетных программах ставятся 
цели: обеспечения устойчивой глобальной кон-
курентоспособности российских университетов; 
создание условий для непрерывного образования 
на базе цифровой платформы онлайн-образова-
ния; повышения привлекательности российского 
образования на международном образовательном 
рынке; создание современной и безопасной цифро-
вой образовательной среды, обеспечивающей высо-
кое качество и доступность образования всех видов 
и уровней; модернизации профессионального обра-
зования; глобальной конкурентоспособности выс-
шего образования; увеличения не менее чем в два 
раза количества иностранных граждан, обучаю-
щихся в образовательных организациях высшего 
образования и научных организациях, а также реа-
лизация комплекса мер по трудоустройству луч-
ших из них в Российской Федерации; обеспечение 
подготовки высококвалифицированных кадров 
для цифровой экономики. Также в ФП «Кадры для 
цифровой экономики» ставится задача внедрения 
к 2024 г. во всех государственных образователь-
ных учреждениях элементов модели «Цифровой 
университет», то есть цифровой инфраструктуры 
управления, образовательного процесса (с обрат-
ной связью), научных исследований и разработок.

Ученый совет. Сентябрь

Новости Ученого совета 
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Пастушья служба

В Вологодской ГМХА определили лучших 
пастушьих собак

В последние выходные лета на базе факультета вете-
ринарной медицины академии состоялись квалификаци-
онные соревнования по пастушьей службе «Вологодская 
пастораль – 2021».

Соревнования, организованные Кинологическим цен-
тром «СобАрт» и «Центром обучения пастушьих собак», 
проходят второй год подряд. В субботу, 28 августа, прохо-
дили испытания пастушьего инстинкта – это первый этап 
подготовки рабочей собаки. А также состоялись тесты 
на наличие пастушьего инстинкта – проверки способ-
ностей собак пасти овец. В этом году проверяли наличие 
инстинкта 20 собак пород: вельш-корги-пемброк, шелти, 
швейцарская овчарка, самоеды и колли. Главным пока-
зателем наличия инстинкта, по словам Елены Барузди-
ной, доцента кафедры внутренних незаразных болезней, 
хирургии и акушерства, является интерес собак к овцам, 
«не гастрономический», который и определяет функции 
пастушьей собаки.

В воскресенье в разных классах сложности традици-
онного и собирающего стилей состязались 10 участников 
пастушьих и скотогонных пород: вельш-корги-кардиган, 
вельш-корги-пемброк и шелти. Соревнования по пастьбе 
проводятся с целью проверки способности пастушьей 
собаки управлять овцами в различных ситуациях, кото-
рые возникают в ежедневной работе пастуха. Животное 
должно уметь собирать овец, перегонять из одной точки 
в другую, управлять их передвижением. Работа оценива-

ется высоко, если собака выполнила все задачи с мини-
мумом стресса для овец и с проявлением собственной 
инициативы. На основе рабочих качеств осуществляется 
выбор особей для разведения.

Собака должна выполнить несколько упражнений, 
работая с отарой из 10 овец, при этом их не кусая. Допуска-
ется небольшое пощипывание, необходимое для контроля 
овец. Команды пастух должен подавать голосом, свистом 
или жестом – оценивается ясность, сила, частота повторе-
ний, необходимость команд. Учитывается спокойствие, 
аккуратность, совместная работа собаки и человека для 
эффективного передвижения баранов по трассе.

Судила состязания Мария Кобликова – международ-
ный судья РКФ-FCI (прим. - Российская кинологическая 
федерация) по пастушьей службе и обидиенсу (прим. - 
послушанию), мастер спорта по кинологическим видам 
спорта (г. Москва).

«В Вологде достаточно хорошо подготовлены собаки и 
быстро растет уровень. Появились сильные спортсмены, 
которые приезжают в центральные регионы, участвуют 
в крупных всероссийских и международных соревнованиях и 
показывают результаты. У вас все идет очень хорошо в реги-
оне», - дала свою оценку Мария Артемовна.

В третьем, самом сложном, классе состязаний 1 место 
заняла собака по кличке Боня, 2 место – шелти Митяй. Во 
втором классе сложности победила шелти Астра, 2 место 
заняла кардиган Тоша, 3 место - шелти Марти. В первом 
классе состязались начинающие пастухи. Первое место 
заняла кардиган Руби, 2 место – пемброк Адерин, и бронзу 
удалось завоевать пемброку Барни.

Проект «Пастушья служба в Вологде» действует в ака-
демии уже четвертый год. Руководитель и организатор 
проекта, тренер по пастушьей службе – доцент кафедры 
внутренних незаразных болезней, хирургии и акушер-
ства академии Елена Баруздина. Проект нацелен и на под-
готовку собак для работы на ферме со скотом и птицей.

Стоит отметить, в последние годы популярность 
пастушьих собак в России растет. Собака незаменима в 
работе крестьянско-фермерского хозяйства, она может 
работать не только с овцами, но и крупным рогатым 
скотом, птицей – утками и гусями, козами, существенно 
облегчая повседневную работу фермера в течение 10-12 
лет.
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Анонс

В рамках проводимого в г. Вологда Молочного 
форума «Вологда – молочная столица России» на 
базе Вологодской ГМХА 28 октября 2021 года состо-
ится Международная научно-практическая кон-
ференция «Передовые достижения науки в молоч-
ной отрасли» по следующим секциям:

• Инновационные технологии в переработке 
молока

• Кормопроизводство как необходимый 
ресурс молочной промышленности

• Инновации в кластере молочного животно-
водства

Цель конференции: представление и обсужде-
ние результатов научных исследований студен-
тов, аспирантов, научных сотрудников и ученых по 
актуальным вопросам в сфере производства и пере-
работки молока.

Форма участия: очная или дистанционная 
(участникам, которые будут выступать дистанци-
онно, накануне конференции на указанную элек-
тронную почту придёт ссылка для подключения к 
Zoom)

Условия участия в конференции: приглаша-
ются студенты, магистранты, аспиранты, научные 
сотрудники, ученые.

Для публикации в сборнике входящем в РИНЦ до 

15 октября 2021 года предоставить заявку и матери-
алы на электронную почту sciience@mollochnoe.ru 
(публикация бесплатная).

Оригинальность статьи должна быть не ниже 
70%. Результат проверки на оригинальность в 
системе Руконтекст или в любой другой системе 
можно также выслать на указанную электронную 
почту.

Всем участникам выдаются сертификаты 
(докладчикам в Zoom сертификаты высылаются в 
электронном виде на электронную почту в течение 
месяца после проведения мероприятия).

К 22 октября 2021 года будет сформирована про-
грамма конференции и разослана участникам по 
электронной почте. По итогам конференции будет 
издан сборник научных трудов с присвоением ISBN. 
Электронная версия сборника в формате .pdf раз-
мещается на сайте ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 
до 17 декабря 2021 года. Сборник будет постатейно 
размещен в научной электронной библиотеке 
Elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 
базе РИНЦ.

Статьи в сборнике (РИНЦ) будут публиковаться 
только после очного или дистанционного выступле-
ния с докладом на секционных заседаниях конфе-
ренции согласно программе.

Международная научно-
практическая конференция 
«Передовые достижения 
науки в молочной отрасли» 

28 октября 
Вологодская ГМХА


