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Поздравление
Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги, аспиранты, студенты!
От всей души поздравляю вас
с Днём российской науки!
День науки объединяет неравнодушных людей,
которые двигают общество вперед, развивают технологии, совершенствуют производство и открывают
новые пути. В любые времена находились люди, для которых жажда научного познания оказывалась сильнее, чем
любые трудности.
Со дня основания наш вуз объединял вокруг себя
талантливых и разносторонних людей, профессионалов в
своей научной среде. Вологодская ГМХА является одним
из основоположников развития системы аграрного высшего образования и сельскохозяйственной науки. Академия стала местом зарождения многих
новых направлений научных исследований и подготовки кадров. Научные школы Вологодской
ГМХА получили международное признание.
Я с уверенностью могу сказать, что наука в стенах академии жива, и, главное, - она привлекает молодёжь. Прошлый год, объявленный в России Годом науки и технологий, привнёс
весомый вклад в копилку научных достижений Вологодской ГМХА. Наши учёные стали обладателями государственных научных грантов Вологодской области, а также Российского научного фонда. Их разработки востребованы жизнью и находят применение во всех сферах агропромышленного комплекса.
Я ещё раз поздравляю вас, уважаемые коллеги, с Днём науки и хочу пожелать интересных и вдохновляющих исследований, творческого подъёма в работе и, конечно, признания ваших
трудов!
Ректор Вологодской ГМХА
Николай Гурьевич Малков
100 научно-педагогических
работников:
82 имеют ученые степени и звания
16 являются докторами наук
23 разработки рекомендованы
к внедрению
Получено 12 патентов России
Реализовано 3 темы научноисследовательских работ по
заданию Минсельхоза
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Объём финансирования науки превысил
26 миллионов рублей

Наука в цифрах

Итоги 2021 года

9 государственных научных
грантов Вологодской
области и один грант РНФ
на общую сумму 9 700 000
рублей

Опубликовано:
716 научных статей
6 монографий
114 учебников и учебных пособий
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Анонс
X Международная научно-практическая студенческая конференция «Первая ступень в
Организационный комитет приглашает принять
участие в IX Международной научно-практической молодежной конференции «Первая ступень в науке», которая
состоится 28 апреля 2022 года Вологодской ГМХА.
Название секции
- Современные тенденции развития финансов и бухгалтерского учета в условиях цифровизации
- Цифровая экономика региона: проблемы и перспективы
- Экономика сельского хозяйства в условиях цифровизации
- Современные проблемы менеджмента и маркетинга в
условиях цифровизации
- Социально-политические и культурные проблемы развития российского общества
- Философия культуры
Форма участия: очная, интерактивная (по скайпу), заочная.
Для участия в конференции необходимо предоставить заявку и материалы на адрес электронной почты в
соответствии с направлением конференции до 20 апреля 2022 года.

VII Всероссийская научно-практическая конференция «Молодые
исследователи агропромышленного и лесного комплексов – регионам»
Академия приглашает принять участие в VII Всероссийской научно-практической конференции «Молодые исследователи агропромышленного и лесного комплексов – регионам».
Работа конференции будет проходить по следующим направлениям:
- Экономика
- Агрономия и садоводство
- Зоотехния
- Ветеринария
- Лесное дело
- Агроинженерия
-Продукты питания животного происхождения
Участники: студенты вузов и учреждений среднего
профессионального образования, аспиранты, молодые
учёные в возрасте до 35 лет.
Заявки принимаются до 11 апреля. Конференция состоится 21 апреля.

Всероссийский конкурс «АгроНТИ – 2022»
Объявлен Всероссийский конкурс «АгроНТИ –
2022» среди учеников 5-11 классов сельских общеобразовательных учреждений.
Регистрация: предварительная регистрация
участников Конкурса на единой интернет площадке с 21
февраля по 31 марта 2021 года.
Участники заочного регионального этапа могут
подать заявку на одно или несколько направлений (при
этом расставив приоритет номинациях), но только на
одну региональную площадку.
Региональный этап конкурса будет проводиться
на базе ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. От каждой региональной площадки определяется по 25 победителей (по
5 человек в каждой номинации).
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#ТрудКрут
Официальная
дата праздника установлена президентским
Указом № 86 «О Дне
студенческих отрядов»,
который
Владимир
Путин подписал 21 февраля 2015 года.
17 февраля считается датой возрождения деятельности современных
студенческих
отрядов. В этот день
в 2004 году в Москве на
Всероссийском Форуме,
посвященном 45-летию
студенческого стройотрядовского движения,
было учреждено молодежное общероссийское
общественное движение
«Российские
Студенческие Отряды». РСО
фактически
является
правопреемниками Всесоюзных студенческих
строительных отрядов,
которые существовали с
1959 по 1991 год.

17 февраля –
День российских студенческих отрядов

Первый студенческий отряд появился в Вологодском молочном институте в 1967 году. Бойцы были задействованы на электрификации колхозов
области. В последующие годы количество
линейных отрядов и студентов, работавших в них, постоянно возрастало. Пик
расцвета стройотрядовское движение
в ВМИ достигло в начале 80-х годов,
когда более 1700 студентов трудилось в
составе студенческих отрядов. Всего за
время существования стройотрядовского
движения школу трудового воспитания
прошли более 10 000 студентов ВМИ.
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Современная история студенческих отрядов в Вологодской ГМХА
начинается в 2007 году, когда на работу
в Краснодарский край были отправлены
3 студенческих отряда, численностью по
25 человек. В 2008 на базе академии при
содействии Вологодского регионального
отделения «Российских студенческих
отрядов» был создан Штаб СО ВГМХА.
В 2017 году Штаб СО Вологодской
ГМХА был переименован и сейчас носит
имя Ю.В. Лукинского. С этого же года
академия стала организатором Межрегионального студенческого сельскохозяй-
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ственного отряда «Альтаир».
В академии постоянно действует
21 отряд, из которых 15 - сельскохозяйственных, 1 - финансовый, 1- специализированный, 1 - строительный, 2 отряда
оказания шефской помощи и 1 поисковоспасательный отряд. 17 отрядов являются
участниками Всероссийских и Межрегиональных проектов. Численность бойцов
– 574 человека. Это самое многочисленное трудовое движение в Вологодской
области.
За прошлый год общая сумма
заработанных денежных средств отрядами Вологодской ГМХА составила 6 895
878 рубля, что на 258 746 рублей больше,
чем в 2020 году. Студенческие отряды
работали на территории Вологодской,
Ярославской, Калужской, Тверской,
Воронежской, Брянской области, республик Крым и Карелии.
Ежегодно Вологодская ГМХА
признается одним из лучших вузов Минсельхоза РФ, организующих работу студенческих отрядов. По итогам 2021 года
академия заняла второе место в главной
номинации «Лучшее высшее учебное
заведение, организующее работу студенческих отрядов» Всероссийского конкурса специализированных студенческих
отрядов высших учебных заведений Минсельхоза РФ, разделив его со Ставропольским государственным аграрным университетом.
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#ТрудКрут
В конце прошлого года был
выбран новый комсостав Штаба
студенческих отрядов имени Ю.В.
Лукинского
Вологодской
ГМХА.
Командиром стал студент второго
курса инженерного факультета Иван
Богомолов, комиссаром – студентка
второго курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологий
Анастасия Гуричева. Несмотря на
короткий период «во власти» на долю
руководителей штаба выпало первое
испытание – достойное проведение
Дня студенческих отрядов. О том,
как в период «собой осторожности»
провели праздникдля бойцов трудового движения академии, рассказал
молодой командир нашего штаба
Иван Богомолов.

Как прошёл
трудовой День рождения?
Как отметили День рождения? Что
происходило на неделе РСО?
Неделя РСО началась с товарищеской игры по волейболу между Вологодской ГМХА и ВоГУ на базе спортивно зала
университета. Ребята были в восторге,
наш вуз стал победителем! Следующее
состязательное мероприятие проходило
на базе нашей академии. В спортивной
игре «Зима в Простоквашино» одержали
ребята из ВоГУ. Студенты вузов были
счастливы принять участие в подобного
рода состязаниях. Такие мероприятия
объединяют студентов не только внутри
вуза.
Что проходило в нашей академии?
Наш штаб представил мероприятия заочного формата. С 12 по 16 февраля
проходил фото-челлендж. Ежедневно
ребята скидывали в сообщения группы
штаба фотографии на разную тематику.
В конце конкурса в своей группе мы подвели итоги. В точку попали бойцы ССхО
«Аледжи».
14 февраля мы провели onlineвикторину «Отрядный экскуРСОвод».
Наши студенты отвечали на вопросы, связанные непосредственно с деятельностью
РСО. Викторину прошли более 50 бойцов
отрядов, самым активным стал ССхО
«Мирт».
С 14 по 16 февраля в группу штаба
выкладывались карточки с эмоджи. По
смайликам бойцы отгадывали песню и
писали сообщения в беседу штаба с пересланным треком. Таким образом мы провели Online-игру «Спевка».
И 17 февраля непосредственно
день РСО наш штаб представил видеопоздравление, которое немедленно было
отмечено драгоценными лайками наших
подписчиков. А вечером состоялся прямой эфир, на котором были подведены
итоги недели, а также прошло награжде-
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ние благодарственными письмами штабов
вузов.
В дополнение хочу сказать, что
неделя РСО была наполнена большой
работой штабов, регионального отделения, но мы справились с этой задачей на
УРА! Мы получаем море положительных
эмоций от участников данной недели, что
радует и подвигает нас делать ещё больше
мероприятий, мотивирует на создание
лучших отрядов Вологодчины.
Праздник праздником, а началась ли
подготовка к сезону?
Да, конечно. Командиры договариваются с предприятиями для прохождения
практики. Комиссары готовят интересные
конкурсы и мероприятия, чтобы бойцы не
скучали в перерывах между отдыхом и
рабочей деятельностью.
Также у нас проходит набор ребят
в отряды, где те уже становятся кандидатами, а в дальнейшем бойцами, комиссарами и командирами. Нынешние руково-
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дители, ребята, которые уже заканчивают
академию и непосредственно сдают свои
полномочия, выбирают подходящую
замену на свой пост.
Куда отправиться наши отряды в
этом году?
О выезде на целину с точностью
могу сказать только об отрядах растениеводческого направления. В этом году
ребят с тёплыми объятиями Крыма принимает предприятие «Качинский +».
Отряды неоднократно показывали свою
профессиональность и ответственный
подход к работе, чем и зарекомендовали
себя в глазах работодателей.
Есть ли новое направление в работе
нашего штаба?
На данный момент штаб имени
Ю.В. Лукинского представлен 4 направлениями – у нас созданы и работают специализированные, растениеводческие, волонтёрские и животноводческие отряды.
Нового направления пока не ожидается.
Сейчас наша задача укрепить уже имеющиеся направления, наполнить отряды
свежими знаниями и идеями.
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Новости
Снежный десант студентов академии помог справиться
со снегом
Отряд морозного десанта
«Диабаз» очистил от снега Кадуйский
район. На протяжении четырёх дней
ребята не расставались с лопатами и
расчистили от снега несколько социально важных объектов. Вечером 3
февраля отряд вернулся в Молочное.
Бойцы «Диабаза» работали в трёх
населенных пунктах: селе Никольское,
посёлке Фанерный завод и в районном
центре. Они помогали с уборкой снега в
двух школах и четырёх детских садах, а
также в никольской библиотеке, у почты и
клуба в Фанерном заводе. От снега силами
добровольцев были очищены 2 памятника
воинам Великой Отечественной войны.
В Андогской средней школе комиссар отряда Виктория Зыборева провела
мастер-класс по командообразованию для
старшеклассников. Виктория рассказала,
для чего и когда проводятся такие тренинги, какие бывают задания и показала
различные упражнения для сплочения
команды.
Этот выезд стал для ОМД «Диабаз»
юбилейным – отряд существует уже 5 лет.
В пятый десант с бойцами впервые отправился новый талисман отряда – связанный крючком белый медвежонок. Мишка

одет в форму снежного десанта. Талисман
сопровождал ребят во всех работах, а по
возвращению домой был передан командиру Наталье Житовой, так как для неё
этот выезд тоже стал юбилейным.
«Морозный десант» – это волонтёрская акция, которая проводится на территории региона силами молодёжных трудовых и студенческих отрядов. Вологодское
крыло движения студенческих отрядов

«Снежный десант» получило своё название в честь главного зимнего волшебника:
Великий Устюг, родина Деда Мороза,
находится в Вологодской области. С 2018
года отряды Морозного десанта выезжают
в несколько муниципальных районов
Вологодской области для организации и
реализации программы социально-патриотических мероприятий – помощи, ветеранам, инвалидам и пожилым людям.

Студентов Вологодской ГМХА поблагодарили за работу
на Всероссийской переписи населения
Самых активных переписчиков
вологодских вузов отметили благодарностями Федеральной службы государственной статистики за активное участие во Всероссийской переписи
населения 2020 года.

г. Вологда и с. Молочное. Самых достойных выбирали контролеры совместно с
работниками Территориального органа
государственной статистики, исходя из
количества опрошенных респондентов,

качества и срока выполненных работ,
а также личных качеств и отношения к
выполняемой работе. Кроме благодарности, лучшие студенты получили небольшие
памятные подарки.

Согласно приказу Федеральной службы
государственной статистики от 16.12.2021
№ 73/н награждены Благодарностью руководителя Федеральной службы государственной статистики за активное участие
во Всероссийской переписи населения 2020
года студенты следующие студенты Вологодской ГМХА:
- Болотина Полина Олеговна, ЗОО 744-о;
- Денисова Анна Сергеевна, ФИК-631-о;
- Кулясова Ангелина Максимовна,
ЗОО-714-о;
- Панков Артём Евгеньевич, ВЕТ-732-о;
- Пузакова Арина Юрьевна, ФИК-631-о.
Напомним, от академии участниками
переписи стали более 70 человек. Ребята
трудились на участках, расположенных в
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Новости
Вологодская ГМХА и Минский тракторный завод
договорились о сотрудничестве
17 февраля делегация ОАО «Минский тракторный завод» посетила
Вологодскую ГМХА. Завод находится
в Республике Беларусь и входит в восьмерку крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире.
В составе делегации – представители головного предприятия в Минске
во главе с генеральным директором ОАО
«МТЗ» Виталием Вовком, Владимир Богалев, генеральный директор «Череповецкого
литейно-механического завода», выпускающего трактора «Белорус» на территории
России, а также российские дистрибьюторы
техники.
Гости познакомились с инженерным факультетом Вологодской ГМХА,
который готовит инженерные кадры
для агропромышленного комплекса.
С ректором Вологодской ГМХА
Николаем Малковым представители
ОАО «МТЗ» обсудили перспективы
прохождения студентами практик на
базе предприятия и сотрудничество в
научно-образовательной
деятельности. В частности, на базе инженерного
факультета Вологодской ГМХА планируется создать специализированную
учебную аудиторию ОАО «МТЗ».
Как
отметил
генеральный
директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк,
зачастую студенты учатся на устаревшей технике, и молодым специалистам
порой не хватает практического опыта

работы с современными тракторами.
«Мы совместными усилиями
хотим эту брешь ликвидировать, –
заключил Виталий Михайлович. - Мы
за то, чтобы поднять престиж инженерного образования, готовить реальных
специалистов, которые видят современное развитие техники и видят, что
сегодня приходит в АПК».
В ходе встречи было подписаны
соглашения о сотрудничестве Вологодской ГМХА с «Минским тракторным
заводом», а также с «Торговым домом
МТЗ-Северо-Запад», генеральным дистрибьютором ОАО «МТЗ».

«Трактор «Беларус» знаком нам
с далеких времен – эти испытанные
десятилетиями «рабочие лошадки»
находятся в пользовании у сельхозпроизводителей и фермеров, - отметил
ректор Вологодской ГМХА Николай
Малков. - Завод развивает свои мощности, производит новые модели, его продукция востребована: на территории
Российской Федерации насчитывается
более 50 дилерских центров. Все это нас
наталкивает на то, что база Вологодской ГМХА будет одним из сподвижников этой продукции на территории
Северо-Запада».

Мы во второй лиге сильнейших вузов страны
Опубликован рейтинг мониторинга эффективности вузов 2021, проведённый
Минобрнауки
России. Рейтинг составлен
при помощи программного
комплекса LiftUp. Всего
было оценено 1205 вузов
России (679 головных, 526
филиалов), которые были
распределены по 5 лигам.
Программный комплекс LiftUp – это разработка
Национального фонда поддержки инноваций в сфере
образования. Он анализирует
показатели
мониторинга
эффективности вузов и на их
основании выводит индекс J.
Если значение индекса равно
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или выше 28, вуз попадает в Премьер-лигу,
в первой лиге вузы со значением J от 20 до
27, во второй – от 16 до 19, в третьей – от 13
до 15, вузы с J от 12 и ниже – в четвёртой
лиге.
Вологодская ГМХА получила показатель J=18 и вошла во вторую лигу. Среди
вузов Вологодской области это лучший
показатель, среди вузов Минсельхоза РФ
– седьмой, среди вузов Северо-Западного
Федерального округа – одиннадцатый.
Индекс J зависит от величины
и веса каждого из шести анализируемых показателей – это образовательная,
научно-исследовательская,
международная, финансово-экономическая деятельность, заработная плата профессорско-преподавательского состава и
дополнительный показатель.

7/Февраль 2022

Новости Ученого совета
Итоги февральского Учёного совета
Очередное заседание Учёного совета Вологодской
ГМХА прошло 16 февраля как в очном, так и в дистанционном формате для некоторых участников. Открыл
заседание председатель совета, ректор академии Николай Гурьевич Малков. Он отметил, что всплеск заболеваемости в академии прошёл, на данный момент коронавирусом болеет 15 преподавателей, все в лёгкой форме,
сразу выходят на работу. Количество заболевших студентов – 25 человек, с разных факультетов. Несмотря
на снижение количества заболевших в академии и в регионе, в целом, Николай Гурьевич призвал сохранять меры
предосторожности.
Ректор академии вручил Благодарственное письмо
губернатора Вологодской области кандидату технических
наук, доценту кафедры технические системы в агробизнесе
Виктору Николаевичу Вершинину за большой личный вклад
в развитие российской науки и достижения значительных
результатов в работе. Благодарность Департамента экономического развития Вологодской области получил Сергей Владимирович Гайдидей за добросовестный труд и личный вклад в
развитие экономики области и в связи с Днём инженера-механика. Благодарность Департамента экономического развития
Вологодской области вручили Веронике Юрьевне Ивановской
за активную научную деятельность и в связи с Днём российской науки. Благодарственным письмом Департамента экономического развития Вологодской области были отмечены
Дарья Игоревна Березина и Анна Дмитриевна Горева за активную научную деятельность и в связи с Днём российской науки.
Результаты научно-исследовательской деятельности академии за 2021 год
представил проректор по научной работе
Андрей Алексеевич Кузин. Несмотря на
сложную эпидситуацию в стране, в 2021 году
показатели научно-технической деятельности в академии стали выше, по сравнению
с 2020 годом. Так, объём финансирования
составил 22 000 263 рублей, что в пересчёте на одного НПР
составляет 200 218, 3 рубля. По сравнению с предыдущим годом
данный показатель вырос почти на 40 000 рублей. Было заключено 53 договора, из них 41 с хозяйствующими субъектами, 3
госзадания Министерства сельского хозяйства и 9 грантов по
различным направлениям. Андрей Алексеевич отметил, что
больше средств удалось привлечь технологическому факуль-
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тету и кафедре технологического факультета.
В прошлом году закончили аспирантуру 11 человек,
защитили диссертацию – 3 человека. По словам проректора по
научной работе, эффективность аспирантуры достаточно высокая – 27,3. Несмотря на это, планы защит некоторых кафедр
не были выполнены. Проректор призвал взвешенно подходить
при оценке кафедр своих возможностей.
Публикационная активность в этом году выросла за
счёт количества опубликованных статей – 784 (723 – в 2020
году), в том числе РИНЦ – 710 (656 – в 2020 году), Scopus – 45 (33
– в 2020 году), Web of Science – 55 (55 – в 2020). Самой активной
по количеству цитирования и публикаций в РИНЦ и на 1 НПР
стала кафедра растениеводства, земледелия и агрохимии. Не
отстают и кафедры: экономики и управления в АПК, технические системы в агробизнесе, технологии молока и молочных
продуктов.
«Всего в научной деятельности задействовано 450 студентов. В академии зарегистрировано 12 научных кружков. Показатели по студенческой науке среди неплохие. Подаются патенты,
участвуют в конкурсах, получено 2 грата из 8 заявок, около 40
публикаций без участия преподавателей», - подвел итоги проректор по научной работе.
В 2022 году все кафедры запланировали подачу заявок
на участие в темах с внешним финансированием – 28 тем и 48
грантов. В этом году запланировано 15 защит, но скорее всего
их будет меньше. Кафедры планируют повышать публикационную активность как среди преподавателей, так и среди студентов.
Комиссия предложила до конца марта текущего года
разработать планы развития факультетов по приоритетным
направлениям развития сельскохозяйственной науке, таким
как органическое сельское хозяйство генетика, нанобиотехнологии и т.д. Также было предложено представить дорогостоящее научное оборудование, которое может использоваться
на межкафедральном и межфакультетском уровнях и разработать планы его использования при выполнении научных работ,
например, такое оборудование, как ПЦР-лаборатория. Комиссия отметила необходимость активизировать работу по созданию объединенного диссертационного совета по направлению
«Лесное дело». Ректор поддержал предложения комиссии, Учёный совет принял предложения.

средств от приносящей доход деятельности, средств на завершение реконструкции корпусов академии.
Татьяна Васильевна отметила, что снизился доход от
платных образовательных услуг, причиной стало снижение
доли внебюджетных студентов по направлениям: экономика,
продукты питания животного происхождения, лесное дело и
деревообработка.
«Никаких долгов академия по заработной плате, по налогам не имеет. Просроченной кредиторской задолженности тоже у
учреждения нет», – подвела итоги Татьяна Васильевна.

Выполнение и анализ плана финансово-хозяйственной
деятельности за 2021 год представила главный бухгалтер академии Татьяна Васильевна Евстюничева.
«План финансовой хозяйственной деятельности – это наш основной финансовый
документ, в котором расписаны все доходы и
выплаты не только за отчётный год, но и за
два последующих, – напомнила Татьяна Васильевна. – С 2020 года план изменился полностью по структуре заполнения, можно его
посмотреть на сайте академии».
На 2022 год план согласован с учредителем, это позволяет нам совершать выплаты по соответствующим статьям. В
2021 году общие доходы академии составили 750 300 рублей, по
сравнению с предыдущим годом финансирование увеличилось
на 218 млн. рублей. Такое повышение финансирования связано
с увеличением суммы средств на содержание детей-сирот,
субсидий на выполнение государственного задания, суммы

2. Отчет о работе технологического
факультета за трехлетний период (20192021). Рассмотрение перспективного плана
развития до 2025 года.
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В соответствии с Приказом Министерства образования
и науки каждый год необходимо пересматривать и утверждать
основные образовательные программы.
Кандидат технических наук, доцент кафедры технологии молока и молочных продуктов Татьяна Юрьевна Бурмагина ознакомила членов Учёного совета со списком
основных образовательные программы,
реализуемых в академии на 2022-2023 учебный год. С сентября в академии вводится 4 программы СТО, в
том числе 2 программы инженерного профиля.
Также на заседании Учёного совета были рассмотрены
предложения об оформлении научной и учебной литературы
в академии. Были внесены и утверждены изменения и дополнения в показателях эффективности деятельности педагогических работников, утверждена комиссия на мартовское заседание Учёного совета.

Следующее заседание Ученого совета
Вологодской ГМХА состоится 16 марта в
14.00.
Повестка дня:
1. Конкурсные дела

3. Отчет председателя комиссии по
оценке эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава в
Вологодской ГМХА за 2021 год.
4. Разное
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К 110-летию опытных станций ВМХИ
К 120-летию со дня рождения
профессора Алексея Степановича Емельянова

Здание по улице
Пролетарской, в котором
в 1921 году разместилась
Северная опытная станция

При разработке законопроекта
о Вологодском молочнохозяйственном
институте (ВМХИ – далее) в первоначальное Положение об институте были
внесены существенные изменения,
суть которых состояла в том, что, придав институту характер высшего учебного заведения, особенно выделялись
научные станции, перед которыми
были поставлены задачи обеспечения
научной деятельности вуза. В связи с
этим было предусмотрено расширение
плана постройки ВМХИ, увеличение
вложений в строительство и увеличение преподавательского состава.
На первом этапе деятельности
ВМХИ научно-опытная сторона определялась как первостепенная и должна
была осуществляться на молочнохозяйственной и зоотехнической опытных станциях. Научная часть института отделялась от учебной настолько,
что на первых порах заведующие опытными станциями и их лаборанты не
принимали участия в педагогических
делах института.
В то время как в имении Фоминское, в селе Андреевское шли
строительные работы по постройке
зданий вуза, в частных помещениях в
г. Вологде приглашённый персонал начал свою деятельность.
Первой в 1912 году начала функционировать молочнохозяйственная
опытная станция. Она за первые же
годы своего существования до переезда в здание института в 1916 году в
самых трудных условиях своего пребывания в наёмной квартире, в дере-
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вянном доме на улице Бестужева (ныне
улица Хлюстова) в Вологде, выполнила
ряд работ как чисто научного характера, так и научно-опытного. Результаты
их были опубликованы в первом выпуске трудов ВМХИ, выпущенном в 1915
году.
К началу Первой мировой войны в 1914 году усилиями первого заведующего станции Михаила Андреевича Егунова для молочнохозяйственной
станции удалось приобрести точные
заграничные измерительные приборы,
аппараты для исследования и посуду.
Появилась возможность вести работы
в период нехватки лабораторного инвентаря.
Зоотехническая станция начала
работу только в 1914 году, так как персонал её был отправлен на подготовку
за границу. В том же году была дополнительно открыта станция испытания
машин.
Со временем стало очевидно,
что одна молочнохозяйственная станция не в состоянии разработать вопросы, касающиеся бактериологии, химии
и техники переработки молока. Узкая
специализация института потребовала углубления работы и специального
персонала по каждому разделу молочного хозяйства.
С увеличением кадров научных
работников института в 1918-1919 годах стало возможным распределить
все научно-опытные исследования в
области молочного хозяйства между
шестью опытными станциями: биохимической, бактериологической, тех-
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ники переработки молока, испытания
машин, зоотехнической и кормодобывания. Уже значительно позже, в
1924 году, от биохимической опытной
станции отделилась в самостоятельную единицу лаборатория коллоидной
химии.
Работа опытных станций всё
время протекала в трудных условиях.
Хотя опытные станции были органически связаны с институтом с самого
основания и составляли нераздельное
целое, но в сеть учреждений вузов они
не были включены. Деньги на их содержание не выделялись, и кредиты
на их содержание приходилось выкраивать из общего бюджета института.
Это сказывалось на тематике работ,
они носили больше теоретический характер.
Разработкой вопросов практического характера опытные станции
стали заниматься в 1920-х годах, когда
стала осуществляться материальная
поддержка государственных учреждений и кооперации.
В 1927-1928 годах опытная работа по молочному делу распределялась
между станциями, которые были объединены для согласования работы в два
научно-исследовательских института
– научно-исследовательский институт
молочного хозяйства и научно-исследовательский институт зоотехнии и
кормодобывания.
Научно-исследовательский институт молочного хозяйства объединял опытную станцию биохимии молока, бактериологии молока, техники
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переработки молока, машиноиспытательную опытную станцию и лабораторию коллоидной химии. В состав
научно-исследовательского института
зоотехнии и кормодобывания входили
опытные станции по зоотехнии и кормодобыванию.
Работа опытных станций координировалась Советом опытных станций, в состав которого входили все
научные работники опытных станций
и представители учебной части. Исполнительным органом являлось бюро
опытных станций в составе четырёх
лиц, выбранных на общем собрании
всех научных работников. Протоколы
заседаний и постановления бюро вносились в правление института на утверждение. Научный персонал опытных станций в 1928 году состоял из 16
человек, из них 7 совмещали работу на
станциях с учебной работой, 9 – только
работали на станциях.
Работа опытных станций во
второй половине 20-х годов активно
развивалась и по удельному весу начала занимать значительное место среди
работ института, подтверждая этим
основную идею создания института
как учреждения учебного и научного
порядка. За первые 15 лет существования института было напечатано в различных изданиях всеми кафедрами и
опытными станциями института 154
работы. В трудах института к этому
времени было напечатано 80 работ.
Ещё ранее, в 1918 год, на I Северном областном съезде по сельскохозяйственному опытному делу в г. Петрограде было внесено постановление
о необходимости выделить среднюю
треть Севера с центром в г. Вологде,
определить её границы и организовать
в ней опытное дело. В связи с этим
должна быть организована региональная опытная станция.
В 1919 году на I областном съезде по сельскохозяйственному опытному делу при Вологодском молочнохозяйственном институте было избрано
организационное бюро в составе трёх
человек во главе с председателем Аветисом Айрапетовичем Калантаром. В
задачу бюро входили разработка и подготовка материалов к практическому
созданию областной опытной станции.
В 1921 году было получено распоряжение Наркомзема о передаче совхоза «Марфино» областному управлению сельского хозяйства для организации Вологодской Северной областной
опытной станции и назначении уполномоченным Наркомзема по опытному делу Дмитрия Ивановича Деларова,
профессора, заведующего кабинетом
экономики и кооперации ВМХИ.
Дмитрий Иванович стал первым директором Вологодской Северной областной опытной станции и
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В честь
Алексея Степановича
Емельянова названа одна
из центральных улиц
Молочного

руководил ею до 1928 года. Именно на
долю его выпала задача разработки и
создания сельскохозяйственной науки Севера, её эффективного развития
и воздействия на отсталую аграрную
Россию методом проб и ошибок, путём
целенаправленного, упорного и мужественного труда первых учёных.
Необходимо заметить, что в
период с 1920 по 1930 год ВМХИ находился в ведении Главного комитета
профессионально технического образования, которым и финансировался.
Переход института в систему Наркомата совхозов в 1930 году сделал необходимым на основе опытных станций
института и Северной опытной станции создание учреждения, которое
бы вело научно-исследовательскую
работу в области переустройства и
развития молочной промышленности.
Таким учреждением стал Северный
научно-исследовательский институт
молочного хозяйства
В 1931 году в Северный научноисследовательский институт молочного хозяйства (СНИМХ) в качестве
заместителя директора по научной
части был направлен Алексей Степанович Емельянов. В 1934 году СНИМХ
был реорганизован. Создается Вологодская областная опытная станция
по животноводству, в которой Алексей Степанович работает сначала заместителем директора, а с 1944 года
– директором. В 1956 году создается
объединенная областная сельскохозяйственная станция. Директором её
утверждается Емельянов. Возглавляя
СНИМХ, а затем опытную станцию,
Алексей Степанович направляет усилия большого коллектива научных
работников на разработку важнейших
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проблем и вопросов развития молочного животноводства в колхозах и совхозах северных районов страны.
В 1968 году Областная опытная
сельскохозяйственная станция была
реорганизована в Северо-Западный
научно-исследовательский институт
молочного и лугопастбищного хозяйства, который по-прежнему возглавил
Емельянов.
Большую организаторскую и
научно-исследовательскую
работу
Алексей Степанович сочетал с педагогической деятельностью. С 1947
года он заведует кафедрой кормления
сельскохозяйственных животных в
Вологодском молочном институте. В
1955 году учёному присваивается звание профессора. С 1957 по 1960 год он
был проректором по научной работе
Вологодского молочного института (
ВМХИ – ранее).
За 40 лет работы в Молочном
Алексей Степанович стал крупным
учёным, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, членом-корреспондентом ВАСХНИЛ. Уроженец
Белоруссии с образованием агронома,
зоотехника, экономиста он навсегда
отдал своё сердце этому суровому по
природе краю. Профессор Емельянов
оставил большое наследие в науке: 250
научных трудов, подготовил 40 кандидатов и докторов наук, внёс значительный вклад в становление и развитие
сельскохозяйственного производства
всего Северо-западного региона РФ.
Признанием огромных заслуг
Алексея Степановича как большого
учёного, успешного организатора и
руководителя стало переименование
одной из центральных улиц Молочного в улицу Емельянова. 24 февраля
исполняется 120 лет со Дня рождения
выдающегося учёного и деятеля нашего края.
Любовь Дмитриевна Беляева,
заведующий центром
музейной работы
по истории Вологодской ГМХА
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Поздравляем!
5 февраля юбилейный день рождения
отметила Дина Сергеевна Габриелян,
доцент кафедры технологии молока и
молочных продуктов!
Сердечно поздравляем и желаем здоровья, крепкого иммунитета, успехов в
работе, достижений в научной деятельности, счастья и благополучия в семье!
Сотрудники и студенты
технологического факультета

1 марта отмечает юбилейный день рождения зав. кафедрой иностранных языков, доцент,
кандидат педагогических наук Татьяна Анатольевна Маркова.
От всей души поздравляем Татьяну Анатольевну с Днем рождения и желаем крепкого
здоровья, счастья, профессиональных успехов и
семейного благополучия! Пусть в Вашей жизни
будет момент для счастья, повод для улыбки и
время для мечты!
Сотрудники и студенты
технологического факультета

Курсы по бухгалтерскому учету
и аудиту в Вологодской ГМХА!
Для слушателей с дипломом о среднем профессиональном или высшем
образовании!
Начало обучения - 21 марта
Записаться:
тел: 52-53-09, моб. 8-900-503-09-53
е-mail: fpk-dpo@mail.ru
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