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ПоздравлениеПоздравление

Дорогие ветераны!
Уважаемые студенты,

преподаватели и сотрудники академии!
Примите самые сердечные поздравления
с главным общенародным праздником –

Днём 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, самоот-

верженно 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 вос-
питанники 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 существен-
ную 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 ещё небольшого посёлка за 
жизнь и счастье на земле.

С 1975 года ведёт свою историю славная традиция мотоагитпробега «Победа». Вот уже 47 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 Вели-
кой без исторической памяти, без гордости за её 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 принёс победу нашей Родине!

Дорогие друзья, позвольте ещё 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 несём 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 живём!

Николай Гурьевич Малков, 
ректор Вологодской ГМХА
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НовостиНовости

с. Молочноес. Молочное

г. Устюжнаг. Устюжна

п. Чагодап. Чагода
д. Бор, д. Бор, Тихвинский р.-н, Тихвинский р.-н, 
Ленинградская обл.Ленинградская обл.

п. Сазоновоп. Сазоново

г. Шекснаг. Шексна д. Дубровскоед. Дубровское

с. Никольскоес. Никольское

Маршрут мотоагитпробега «Победа» в 2022 годуМаршрут мотоагитпробега «Победа» в 2022 году

1 мая1 мая
9 мая9 мая 1 мая1 мая

2 мая2 мая

3 мая3 мая
4 мая4 мая

6 мая6 мая

7 мая7 мая8 мая8 мая

Бойцы Мотоагитпробега 
«Победа» посетят деревню Бор 
Тихвинского района 3 мая.

Традиционная патриотическая акция 
Вологодской ГМХА Мотоагитпробег 
«Победа» стартует 1 мая из Комсомольского 
сквера в селе Молочное. Впервые маршрут 
пробега пройдет через Тихвинский район 
Ленинградской области. Именно под Тих-
вином было остановлено наступление врага: 
в декабре 1941 года советская армия не 
только освободила захваченный немцами 
Тихвин, но и перешла в наступление. Эту 
победу часто называют ключевым момен-
том Битвы за Ленинград - она сорвала 
планы немецкого командования по окруже-
нию Ленинграда вторым кольцом блокады. 
Бойцы Мотоагитпробега «Победа» посетят 
деревню Бор 3 мая.

В каждом населенном пункте пройдут 
митинги памяти с возложением гирлянд к 
обелискам, концерты студенческой само-
деятельности, встречи с ветеранами и про-

фориентационная работа в школах. В 2022 
году участники акции планируют провести 
10 концертов вместо традиционных девяти: 
два выступления пройдут в Бабаевском 
районе – в деревнях Дубровка и Санин-
ская. Бойцы пробега окажут волонтерскую 
помощь населению. Девиз акции: «Никто не 
забыт – Ничто не забыто».

Мотоагитпробег «Победа» - патри-
отическая акция Вологодской ГМХА, 
выездное мероприятие с участием 
мотоциклистов и студенческих творче-
ских коллективов.

Его цель - пропаганда исторического 
прошлого нашей Родины, поздравле-
ние ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда с Днем Победы, патрио-
тическое воспитание молодежи.

Этой традиции в 2022 году исполня-
ется 47 лет. Первый Мотоагитпробег 
был посвящен 30-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

С 1975 года было организовано и про-
ведено более 45 мотоагитпробегов по 25 
районам Вологодской области. Участ-

ники также побывали в Вельском и 
Устьянском районах Архангельской обла-
сти, Пречистенском районе Ярославской 
области.

Пройдены тысячи километров дорог, 
поставлены десятки концертов агит-

бригадой студентов и сотрудников перед 
ветеранами войны и труда, проведены 
встречи Памяти, беседы со школьниками. 
Школу мотоагитпробега прошло более 
550 студентов.

В этом году Мотоагитпробег «Победа» В этом году Мотоагитпробег «Победа» 
впервые посетит Ленинградскую областьвпервые посетит Ленинградскую область

с. Санинскоес. Санинское
7 мая7 мая
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«В августе 1942 года 
Степан Крайнов полу-
чил боевое крещение 
под Ржевом».

ИсторияИстория

Из материалов личного дела студента 
ВМИ С.М. Крайнова. «Я, Крайнов Степан 
Матвеевич, родился 14 ноября 1920 года 
в селе Базарные Матаки Нижне-Алькеев-
ского района Татарской АССР в семье кре-
стьянина-бедняка. В 1921 году умер отец, 
и я, 2 брата и сестра остались с матерью. 
В 1929 году вступаем в колхоз. В 1933 году 
переезжаем с матерью к брату на Горьков-
ский автозавод. В 1938 году закончил сред-
нюю школу №19 на автозаводе и поступил в 
институт инженеров водного транспорта в г. 
Горьком. В 1941 году окончил 3 курса и был 
мобилизован в армию. С августа 1941 года 
по февраль 1942 года находился на курсах 
усовершенствования бронетанковых войск 
в качестве курсанта. В апреле мне было при-
своено звание младшего лейтенанта броне-
танковых войск».

Дальше Степан Матвеевич скромно 
перечисляет свое участие в Отечественной 
войне, свои награды, ранения, поэтому для 
рассказа о его боевом пути взяты за основу 
воспоминания Валерия Воробьева, который 
увлекался военной историей и подробно 
описал боевой путь героя.

«Проведя детство на Волге, Степан с 
малых лет мечтал водить теплоходы по вели-
кой реке. Его мечта начала сбываться, когда 
он поступил в институт инженеров водного 
транспорта, но грянула война. В апреле 1942 
года после окончания курсов бронетанковых 
войск он направлен на Калининский фронт, 
где до августа 1942 года служил командиром 
танка в учебном танковом полку. В первых 

числах августа 1942 младший лейтенант был 
назначен командиром танка Т-34 в 28-ю тан-
ковую бригаду. 10 августа 1942 под Ржевом 
началось наступление наших войск, в кото-
ром Степан получил боевое крещение. Шли 
ожесточенные бои, в результате во всей бри-
гаде осталось всего 15 танков, первый бро-
сок на Ржев не удался.

22 ноября началось новое наступление 
в этом районе. В этот день экипаж Край-
нова подбил 2 самоходных орудия, но и его 
танк был подожжен, а сам командир тяжело 
ранен. Ржев и на этот раз не был освобож-

ден от фашистов. После излечения в январе 
1943 года Крайнов вернулся на Калинин-
ский фронт и стал командиром танка Т-34 в 
184-ой танковой бригаде. В марте 1943 года 
многострадальный Ржев был освобожден.

В августе 1943 года, в период битвы под 
Курском, войска Калининского и Западного 
фронтов развернули наступление на Смо-
ленском направлении. Экипаж танка Край-
нова штурмовал город Духовщина – важ-

ный опорный пункт вражеской обороны на 

пути к Смоленску. 14 сентября 1943 года на 
подступах к городу машина Крайнова была 
подожжена, экипаж погиб, а командира с 
тяжелыми ранениями спасли мотострелки.

На этот раз пришлось лечиться в госпи-
тале полгода. Врачи настаивали на инва-
лидности и комиссовании, но Степан Мат-
веевич упорно добивался возвращения на 
фронт. И ему удалось убедить врачей при-
знать его ограниченно годным к военной 
службе с обязательным использованием в 
военной службе на тыловых должностях.

Но… прибыв в мае 1944 года в 52-ю гвар-
дейскую танковую бригаду 6-го гвардей-
ского танкового корпуса 1-го Украинского 
фронта, Крайнов скрыл свои медицинские 
ограничения и снова стал командиром 
танка Т-34.

14 июля 1944 года началась Львовско-
Сандимирская операция. За 2 дня боев 
только в полосе 60-й армии в районе насе-
ленного пункта Колтов удалось прорвать 2 
полосы вражеской обороны. Именно здесь 
были введены в бой танки 6-го гвардей-
ского танкового корпуса. Экипаж Край-
нова, пройдя «Колтовским коридором», 
одним из первых ворвался в город Золочев, 
а затем участвовал в ликвидации гитлеров-
ской группировки в районе города Броды. 
Пройдя к 24 июля более 120 км, танк Край-
нова одним из первых пересек польскую 
границу и ворвался в городки Янув и Гру-
дек Ягельоньски. При этом экипажем было 
уничтожено 8 противотанковых орудий и 
много живой силы противника. За отличие 

77 лет прошло с того времени, как закон-
чилась Великая Отечественная война. В ака-
демии, в музее проведена огромная работа по 
поиску, сбору информации об участниках этих 
событий из числа студентов, преподавате-
лей, сотрудников. Казалось бы, все имена вои-
нов этой страшной войны, связанных так или 
иначе с Молочным, с нашим вузом, известны. 
Оказалось, не все!

Случайно в одном из документов я нашла 
упоминание о том, что в нашем вузе после 
войны учился не просто участник войны, а 
Герой Советского Союза – Крайнов Степан 
Матвеевич, о котором ранее у нас никогда 
ничего не писалось. Подвигу этого солдата 
посвящается эта статья.

Герой Советского Союза Степан Матвеевич Крайнов Герой Советского Союза Степан Матвеевич Крайнов 
– выпускник Вологодского молочного института– выпускник Вологодского молочного института
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Т-34 52 гвардейской танковой бригады
6 гвардейского корпуса 3 гвардейской танковой армии  

Украинского фронта под Киевом, 03.11.1943

ИсторияИстория

Награды герояНаграды героя

в этих боях гвардии младший лейтенант 
Крайнов был награжден первым орденом 
Красной звезды.

13 августа 1944 года во время разведки 
на Сандомирском плацдарме у населённого 
пункта Мокре в Польша экипаж танка, нахо-
дясь в засаде, в упор расстрелял 20 двигав-
шихся при поддержке пехоты танков, унич-
тожив 2 «королевских тигра» и много солдат 
и офицеров противника.

За героизм проявленный, командир 
танка Крайнов был представлен к званию 
Героя Советского Союза. Кроме этого он 
стал гвардии лейтенантом.

12 января началась Висло-Одерская 
операция, в которой принял участие и эки-
паж Крайнова. 23 января вместе с другими 
танковыми экипажами Крайнов ворвался 
в городок Прейсдорф, а затем совершил 
рывок к городу Глейвиц, в глубокий тыл 
гитлеровской группировки, оборонявшей 
Силезию.

Вернувшись в полосу своего наступле-
ния, экипаж Крайнова участвовал еще раз 
в форсировании Одера, одним из первых 
ворвался в городки Мондлау и Бунцлау. 
Всего экипаж гвардии лейтенанта в ходе 
Висло-Одерской операции прошел с боями 
700 км. За отличие в этих боях Крайнов 
был награжден вторым орденом Красной 
звезды.

В апреле 1945 его экипаж участвовал в 
Берлинской операции. До выхода к Берлину 
были взяты 3 немецких города, а 25 апреля 
Крайнов привел свою «тридцатьчетвертку» 
на Кнауштрассе Берлина. 2 мая 1945 гарни-
зон столицы рейха капитулировал. Казалось 
бы войне конец. Но в Чехословакии оста-

валась опасная фашистская группировка. 
Взвод Крайнова участвовал в захвате пере-
валов через Рудные горы и в стремительном 
марше к столице Чехословакии. 7 Мая Сте-
пан Матвеевич был в третий раз ранен».

После госпиталя он решает перевестись 
в Вологодский молочный институт и в 1946 
году становится студентом технологиче-
ского факультета. В зачетке Степана оценки 
только «хорошо» и «отлично».

После окончания института в 1949 году 
работал инженером-технологом и глав-
ным инженером Дальнеконстантиновского 
молочного завода, инженером по оборудо-
ванию Горьковского областного управления 
Росглавмолпром. После выхода на пенсию 
жил в Нижнем Новгороде. Умер 20 июля 
2005 года. Похоронен в Нижнем Новгороде.

Степан Матвеевич Крайнов удостоен 
звания «Почётный гражданин города 
Нижний Новгород». Награждён орденами 
Ленина (23.09.44), Отечественной войны 
1-й степени (11.03.85), 2 орденами Крас-
ной Звезды (06.08.44; 15.03.45), медалями. В 
городе Нижний Новгород в память о Герое 
установлены мемориальные доски на зда-
нии Института инженеров водного транс-
порта и на доме, где он жил последние годы. 
В 2020 году нижегородским кинорежиссё-
ром и блогером Дмитрием Романовым был 
снят документальный фильм о подвигах 
Степана Крайнова по мотивам книги Н.В. 
Тихонова и С.Д. Романова «Судьба танки-
ста».

Любовь Дмитриевна Беляева,
заведующий центром

музейной работы Вологодской ГМХА

Орден Отечественной войны
1 степени

Орден Ленина

2 Ордена Красной Звезды

Мемориальная доска на 
доме, в котором жил Степан 

Крайнов с 1970 года
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НаукаНаука

Дни студенческой науки  – 2022. ИтогиДни студенческой науки  – 2022. Итоги

Конференция– 26

Мастер-класс – 14

Олимпиада – 15

Деловая игра – 5

Викторина – 8

Различные семинары – 4

Открытые занятия,лекции – 3

Конкурсы – 4

Экскурсии – 2

Презентации – 2

Круглый стол – 1

Заседание НТС – 1

Проектный флешмоб – 1
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Во втором туре Всероссий-

ского конкурса на лучшую науч-
ную работу среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
вузов Министерства сельского 
хозяйства РФ 5 участников от 
академии заняли 1 место, 7 – 
второе место, обеспечив себе 
выход в следующий этап кон-
курса.

В течение этого месяца проходил 2 
этап Всероссийского конкурса на лучшую 
научную работу среди студентов, аспиран-
тов и молодых ученых вузов Министер-
ства сельского хозяйства РФ. Площадками 
федерального этапа стали Великолукской 
ГСХА, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет ветеринарной медицины, 
Вологодская ГМХА.

Конкурс среди студентов проводился 
по номинациям: «Агроинженерия», «Агро-
номия», «Агрохимия и агропочвоведе-
ние», «Ветеринария», «Ветеринарно-сани-
тарная экспертиза», «Землеустройство и 
кадастры», «Зоотехния», «Менеджмент», 
«Природообустройство и водопользова-
ние», «Производство продуктов питания», 
«Садоводство», «Технология переработки 
сельскохозяйственной продукции», «Эконо-
мика», «Эксплуатация транспортно-техно-
логических машин и комплексов».

Конкурс среди аспирантов и моло-
дых ученых проводится по номинациям: 
«Агрономия», «Зоотехния», «Ветеринария», 
«Машины и оборудование для АПК», «Хра-
нение и переработка сельскохозяйственной 
продукции», «Электротехнологии, электро-
оборудование и энергоснабжение АПК», 

Студенты и аспиранты академии вышли воСтуденты и аспиранты академии вышли во
всероссийский этап конкурса Минсельхоза РФвсероссийский этап конкурса Минсельхоза РФ

«Экономика».
Итоги по номинациям

В категории «студенты»:
Номинация – Агрохимия и агропочво-

ведение:
2 место –  Бунина Елена. «Баланс эле-

ментов питания при применении различ-
ных удобрений и гумата в Вологодской 
области»

Номинация – Ветеринария:
2 место –  Барышева Юлия. «Изучение 

паразитофауны лошадей в условиях Воло-
годской области»

Номинация – Ветеринарно-санитар-
ная экспертиза:

1 место – Васильева Анна. «Фальсифи-
кация мёда на продовольственных рынках г. 
Вологды и г. Архангельск»

Номинация – Садоводство:
2 место – Ставрова Александра. «Вли-

яние способов размножения на приживае-
мость саженцев облепихи в условиях Воло-
годской области»

Номинация – Экономика:
1 место – Масленицына Екатерина. 

«Повышение экономической эффектив-
ности использования оборотных средств в 
сельскохозяйственных предприятиях Воло-
годской области»

Номинация – Менеджмент:
2 место – Коленкина Виктория. «Реше-

ние конфликтных ситуаций в СПК «Агро-
фирма Красная Звезда» Вологодского рай-
она Вологодской области»

Номинация – Производство продуктов 

питания:
1 место – Бакланова Анжела. «Разра-

ботка технологии творожного десерта для 
геродиетического питания»

2 место – Черняткина София. «Разра-
ботка технологии кисломолочного про-
дукта с брусничным соком и толокном»

Номинация – Технология переработки 
с.-х. продукции:

1 место – Катаранов Глеб. «Разработка 
рецептуры функционального кормового 
продукта из молочной сыворотки»

В категории «аспиранты и молодые уче-
ные»:

Номинация – Зоотехния:
2 место –  Селимян Максим. «Резуль-

таты голштинизации  молочного скота 
Вологодской области»

Номинация – Хранение и переработка 
с.-х. продукции:

1 место – Зайцев Кирилл. «Исследова-
ния для разработки рецептуры и техноло-
гии мороженого с повышенной пищевой 
ценностью»

2 место – Ермолина Александра. «Повы-

шение пищевой и биологической ценно-
сти йогурта путём внесения растительных 
ингредиентов»

Всероссийские конференции пройдут 
в мае этого года. Желаем нашим молодым 
ученым успехов в защите!колоссальный. 
Каждого из вас, кто в будущем закон-
чит вуз, вас просто с руками оторвут, 
вы сразу же найдете работу, и, я думаю, 
что по некоторым специальностям вы 
можете найти работу уже с третьего 
курса».
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ванное сливочное с низким содержанием 
лактозы. Фисташковое мороженое служит 
продуктом для сравнения сладости и плот-
ности полученной массы. Студенты фикси-
руют все показатели до и после: темпера-
тура, плотность. Возможно, ферментация 
влияет и на другие показатели. Это и пыта-
ются определить молодые исследователи с 
помощью контрольной смеси без фермента.

«Мы делаем мягкое безлактозное мороже-
ное, которое могут употреблять люди с непе-

реносимостью. Сейчас производим выработку. 
В одну смесь мы добавили фермент, который 
расщепляет лактозу, – комментирует Антон 
Кувылев, записывая данные исследования. 
– Вторая смесь – контрольная, в которую 
ничего не добавляли. Мы сравним качество 
каждого продукта, определим, как фрезерова-
ние влияет на смеси. Проверяем плотность, 
она должна уменьшаться».

Следующий этап проекта – отработать 
методику определения степени фермен-
тативного гидролиза лактозы с помощью 
приборных методов контроля. Сколько лак-
тозы в классическом сливочном мороженом 
и сколько остаточного количества лактозы 
после проведения процесса, еще предстоит 
выяснить.

«Сейчас такого экспресс-метода нет. В 
настоящее время используется метод высо-
коэффективной жидкостной хроматографии. 
Они очень точные, но рекомендовать для 
производства его нельзя – данный метод про-
водится только в специализированных лабо-
раториях, – рассказывает руководитель про-
екта. – А, чтобы заявлять мороженое, нужно 
иметь точное обоснование, к какой категории 
оно относится: лактозный, безлактозный или 

Проектная деятельность студентов:Проектная деятельность студентов:
«Мягкое безлактозное мороженое»«Мягкое безлактозное мороженое»

На каждом факультете академии с третьего 
курса ведется «Проектная деятельность» – дис-
циплина, в рамках которой для каждой специ-
альности предлагается ряд уникальных про-
ектов, которые студенты могут выбрать для 
своей исследовательской работы. Они должны 
быть уникальны, актуальны и исполнимы в 
условиях нашего вуза. Студенты разрабаты-

вают методическую базу исследования в начале 
учебного года, затем переходят к практической 
части. Итогом должен стать какой-то продукт 
(не путать с едой!) – результат деятельности 
студентов. Так, 20 апреля проектная группа в 
составе троих студентов и куратора, доцента 
кафедры технологического оборудования Вла-
димира Шохалова произвели пробную партию 
мороженого с низким содержанием лактозы.

сливочное мороженое, студенты должны 
«набить руку» при работе с фризером.

«На практическом занятии студенты 
отрабатывают процесс ферментативного 
гидролиза лактозы в смеси мороженого. Зара-
нее была приготовлена смесь сливочного моро-
женого 10-% жирности по типовой рецептуре 
и проведена ферментация лактозы, чтобы 
получить вариант низколактозного или без-
лактозного продукта», – рассказывает кура-
тор проектной группы Владимир Шохалов.

Смеси приготовили порядка 5 кг. При 
взбивании и насыщении воздухом объем 
конечного продукта увеличился. Плотность 
после взбивания составила 50%. Ребята 
выработали два вида мороженого: одно 
сливочное фисташковое, в котором не про-
водился гидролиз лактозы, и ферментиро-

Студенты технологического факультета 
направления «Технологические машины и 
оборудование» – Константин Нечаев, Семен 
Волочков, Антон Кувылев – объединились в 
проектную группу и выбрали из предложен-
ных тем «Мягкое безлактозное мороженое». 
48% россиян склонны к непереносимости 
молока – такие данные приводят специали-
сты медико-генетического центра Genotek. 
Дисциплина, в рамках которой проводятся 
исследования, так и называется «Проект-
ная деятельность».

Занятия начинаются на третьем курсе 
и рассчитаны до конца обучения. Первый 
семестр ребята готовили технико-эконо-
мическое обоснование, сейчас студенты 
переходят к опытным выработкам. Чтобы 
получить в итоге конечный готовый про-
дукт, в данном случае, мягкое безлактозное 

По данным 
медико-
генетиче-
ского центра 
Genotek: 
48% россиян 
склонны 
к непере-
носимости 
молока.
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низколактозный. До 1% – это низколактозный, 
до 0,01% – это безлактозный продукт».

В планах у проектной группы опреде-
лить экономическую эффективность про-
изводимой продукции, провести маркетин-
говое исследование: придется ли по вкусу 
безлактозное мороженое потребителю, за 
сколько они готовы приобрести такой про-
дукт.

Желаем проектной деятельности наших 
студентов движения вперед, к появлению 
готового конечного продукта – мягкого без-
лактозного мороженого, полезного для всех.

Ирина Михайлова

Хотите рассказать о проектах своих студентов? 
Пишите нам на почту press-centrvgmha@mail.ru 

Студенческие научные общества и кружкиСтуденческие научные общества и кружки
отчитались о проделанной за 2021 год работеотчитались о проделанной за 2021 год работе

Общеакадемический кон-
курс студенческих научных 
кружков и обществ прошел 
вчера в академии. Он ежегодно 
проходит в рамках Дней студен-
ческой науки.

В конкурсе приняли участи 3 кружка и 
3 общества 4 факультетов академии: «Альма 
матер», «Шаг в экономику», «За высо-
кий урожай», «Физиолог», «Паразитолог», 
«Химические знания – в жизнь».

Старосты студенческих научных объ-
единений представили отчет о проделанной 
работе за 2021 год. При определении эффек-
тивности их работы учитывался ряд пока-
зателей: количество и состав участников; 
проведение заседаний и доклады по резуль-
татам исследований; участие членов кружка 
в олимпиадах, конкурсах по специально-
сти, конференциях, научно-исследователь-
ской работе по кафедре, в заявках на грант; 
наличие дипломов по результатам научных 
работ, патентов, публикаций. Учитывалась 
в оценке эмблема и название кружка, а 
также доступность изложения и ответы на 
вопросы старосты кружка перед комиссией.

В состав комиссии вошли: проректор по 
научной работе Андрей Кузин, начальник 
отдела науки Владимир Суров, доцент кафе-
дры ВНБ, хирургии и акушерства Любовь 
Фомина, заведующая кафедрой экономики и 
управления в АПК Ирина Шилова, старший 
преподаватель кафедры энергетических 
средств и технического сервиса Сергей Гай-
дидей, доцент кафедры технологического 

оборудования Владимир Шохалов, декан 
факультета агрономии и лесного хозяйства 
Ольга Чухина.

Итоги общеакадемического кон-
курса студенческих научных кружков и 
обществ

СНО:
1 место – «Шаг в экономику», эко-

номический факультет. Руководитель: 
к.э.н., доцент кафедры экономики и 
управления в АПК Оксана Анатольевна 
Шихова

2 место – «Альма матер», факультет 
агрономии и лесного хозяйства. Руко-
водитель: к.с.-х.н., доцент Владимир 
Сергеевич Вернодубенко

3 место – «За высокий урожай», 

факультет агрономии и лесного хозяй-
ства. Руководитель: к.б.н., доцент 
Татьяна Викторовна Васильева

СНК:
1 место  – «Физиолог», факультет 

ветеринарной медицины и биотехно-
логии. Руководители: к.б.н., доцент 
Фомина Любовь Леонидовна, к.б.н., 
доцент Юлия Леонидовна Ошуркова

2 место – «Паразитолог», факуль-
тет ветеринарной медицины и биотех-
нологии. Руководители: к.в.н., доцент 
Светлана Викторовна Шестакова, к.в.н., 
доцент Татьяна Павловна Рыжакина

3 место – «Химические знания – в 
жизнь», технологический факультет. 
Руководитель: к.т.н., доцент Елена 
Вячеславовна Хайдукова
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2 апреля в Кирики-Улита прошло Первенство города 
Вологды по лыжным гонкам, посвященное закрытию зим-
него спортивного сезона.

В соревнованиях приняли участие порядка 300 человек. Участ-
ники соревнований преодолевали дистанции от 3 до 10 км в зави-
симости от возраста: 2013 года рождения и старше. Спортсмены 
бежали свободным стилем с раздельного старта. Фиксация резуль-
тата производилась с помощью чипа.

Спортсмены академии, совместно с преподавателем и трене-
ром кафедры физической культуры достойно представили команду 
академии. Они бежали дистанцию 10 км в возрастной категории 
19-49 лет. Всего в этой категории соревновалось 45 спортсменов. 
Первенство города в своей возрастной группе выиграл наш препо-
даватель кафедры физической культуры Илья Сивов.

Преподаватель акаПреподаватель академии выиграл Первенстводемии выиграл Первенство
города Вологды по лгорода Вологды по лыжным гонкамыжным гонкам

Из школы комсостава выпустилось 40 студентовИз школы комсостава выпустилось 40 студентов
9-10 апреля для студентов академии прошла Школа 

командиро-комиссарского состава. Слет проходил на 
базе спортивно-оздоровительного комплекса «Изумруд».

Студенты встретились с Уполномоченным по правам 
человека в Вологодской области, ветераном студенческого 
трудового движения Олегом Димони. Олег Анатольевичем 
рассказал о своей отрядной жизни, традициях и быте строй-
дотрядов его студенчества. После лекции «РСО в наше время» 
студенты разбились на группы: командиры, комиссары и предста-
вители пресс-служб отрядов работали отдельно, развивались каж-
дый в своем направлении.

Во второй день командиры и комиссары разбирали особенно-
сти внутриотрядной работы, пишущие бойцы разбирали с настав-
никами структуру пресс-центра, как проходит обработку информа-
цию, как писать интересные посты.

Школа командиро-комиссарского состава проходит ежегодно. 
Ее цель – качественно подготовить комсостав отрядов к трудовому 
сезону и работе на протяжении года. 

Лучшие выпускники «Школы фермера» награжденыЛучшие выпускники «Школы фермера» награждены
грантами Россельхозбанкагрантами Россельхозбанка

13 апреля в Вологодской области состоялся выпуск-
ной слушателей третьего этапа «Школы фермера» 
- масштабного образовательного проекта Россельхоз-
банка. Трем лучшим студентам выделяется грантовая 
поддержка.

Обучение проходило по 2 специализациям: пчеловодству 
и птицеводству. Они были выбраны исходя из заинтересован-
ности региона в развитии АПК. 

По итогам курса выпускники представили целый ряд 
перспективных бизнес-проектов, 3 из которых удостоились 
грантовой поддержки в размере 230 тысяч рублей – это Юлия 
Пакиж, Всеволод Фалалеев и Андрей Шавард. Юлия Пакиж 
учится на 1 курсе магистратуры по направлению подго-
товки «Зоотехния». О проекте Юлия узнала от преподавате-
лей факультета ветеринарной медицины и биотехнологий и 
решила принять участие.
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14 апреля в Вологодской области впервые прошла Олим-
пиада среди обучающихся школ «Молодой аграрий».

В 2022 году участниками стали команды пяти школ из трех рай-
онов области: Вологодского, Сокольского и Череповецкого.

Индивидуальный конкурс проводится по номинациям: «Агро-
номия»; «Животноводство и ветеринария»; «Садоводство»; «Цве-
товодство и ландшафтный дизайн»; «Сельскохозяйственные био-
технологии»; «Цифровое земледелие»; «Сельскохозяйственное 
производство и инженерные технологии в агропромышленном 
комплексе». В командном конкурсе ребята презентовали проекты 
по популяризации аграрного образования на базе школы «Агро-
Старт в моей школе». Доклады были посвящены выращиванию 
тыквы, организации фруктово-ягодного сада, «Школе юного фер-
мера» на базе образовательной организации, а также разработке 
ландшафтного дизайна школьного двора.

По итогам всех этапов победителями признаны юные аграрии 
из Нелазской школы. На втором месте команда Дубровской школы, 
на третьем – Марковской школы.

«Молодые аграрии» из пяти школ собрались«Молодые аграрии» из пяти школ собрались
в Вологодской ГМХАв Вологодской ГМХА

Студентов академии пригласили на практикуСтудентов академии пригласили на практику
в Архангельскую область в Архангельскую область 

26 апреля академию посетила делегация работода-
телей Вельского района Архангельской области. Это 
сельхозпроизвидители, участвующие в программе Ком-
плексного развития сельских территорий: АО «Важ-
ское», ООО «Агрофирма Судромская» и АО «Агрофирма 
«Вельская».

Вельский район – крупнейший сельскохозяйственный 
район Архангельской области, который производит прак-
тически треть сельскохозяйственной продукции региона. 
В Архангельской области сельскохозяйственных вузов нет, 
однако спрос на молодых специалистов в АПК велик. Бли-
жайший профильный вуз – это Вологодская ГМХА.

С ректором Вологодской ГМХА Николаем Малковым и про-
ректором по учебной работе Натальей Медведевой гости обсудили 
вопросы прохождения практики на базе сельхозпредприятий Вель-
ского района, в том числе по программе Комплексного развития 
сельских территорий Архангельской области.

Академия ждет школьников на очный этап АгроНТИАкадемия ждет школьников на очный этап АгроНТИ
Порядка 250 участников смогут принять участие в 

следующем этапе Всероссийского конкурса «АгроНТИ – 
2022», который пройдет на базе Вологодской ГМХА.

Завершился заочный этап конкурса – в нем приняли уча-
стие свыше 600 учеников 5-11 классов школ сельской мест-
ности и малых городов. До 18 апреля они проходили тести-
рование по выбранным направлениям. География конкурса 
обширна – участники из всех уголков нашей области, а также 
из Архангельской, Костромской областей и Республики Коми.

13-14 мая пройдет очный региональный этап Всерос-
сийского конкурса среди учащихся общеобразовательных 
учреждений сельских поселений и малых городов Северо-
Западного федерального округа «Агро НТИ-2022». В финал 
конкурса выйдет только 5 человек в каждой номинации.
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Учёный Совет/НовостиУчёный Совет/Новости

20 апреля в Вологодской ГМХА 
прошло очередное заседание Уче-
ного совета. На повестке: рассмо-
трение штатного расписания НПР 
на следующий учебный год, выпол-
нение показателей программы раз-
вития академии.

Штатное расписа-
ние на 2022-2021 учеб-
ный год представила 
и.о  начальника отдела 
учебно-методической 
работы Татьяна Бурма-
гина.

«В целом по академии 117939,15 часа 
по нагрузке, 99 человек штатных научно-
педагогических работников, – отметила 
Татьяна Юрьевна. – По сравнению с про-
шлым годом нагрузка у всех снизилась, за 
исключением кафедры техоборудования».

Ректор академии 
Николай Малков доло-
жил о состоянии пла-
новых показателей 
программы развития 
Вологодской ГМХА на 
2021-2025 годы. Основа 
программы развития – рейтинг Мин-
сельхоза. По итогам 2021 года плановые 
показатели по большинству заявленных 
пунктов программы достигнуты или пре-
вышены. Значительно увеличились пока-
затели профориентационной деятельно-
сти по сравнению с прошлым годом.

Объем финансирования программ допол-
нительного образования в 2021 году в рас-
чете на одного НПР составил почти 100 
тысяч рублей. «Среди 54 аграрных вузов 
только у 6 вузов этот показатель равен 
или выше 100 тысяч рублей!», – подчеркнул 
Николай Гурьевич.

Следующее заседание Учёного совета 
академии пройдет 18 мая. На повестке: 
конкурсные дела, перспективы разви-
тия международной деятельности Воло-
годской ГМХА, утверждение стоимости 
платных образовательных услуг по обра-
зовательным программам ВО и СПО для 
набора 2022 года.

УУчёный Совет. чёный Совет. 
АпрельАпрель

Встречайте нового ПредседателяВстречайте нового Председателя
Молодежного совета Совета обучающихся Молодежного совета Совета обучающихся 

Илью Сироткина сменил Егор 
Петряшов, второкурсник техноло-
гического факультета, командир 
студенческого сельскохозяйствен-
ного отряда «Август».

27 апреля в Вологодской ГМХА про-
шла отчетно-выборочная конференция 
Молодежного совета Совета обучаю-

щихся. В работе конференции приняли 
участие представители молодежных объ-
единений и активисты факультетов ака-
демии.

На конференции были подведены 

итоги работы Молодежного совета за 
2021-2022 учебный год и представлены 
новые председатели активов факультетов. 
Также был выбран новый Председатель 
Молодежного совета Совета обучаю-

щихся.

На должность Председателя пре-
тендовали три кандидата, выдвинутых 
активами в начале 2022 года. Кандидаты 
представили свои программы работы 
совета. Егор Петряшов был выбран боль-
шинством голосов. Он возглавит главный 
орган студенческого самоуправления ака-
демии на ближайшие 2 года.

День донора в Вологодской ГМХА!
12 мая с 8:30
Мобильный пункт по сбору крови разместиться в здании факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологий в кабинете 539 (6201).
При себе иметь маску, паспорт и СНИЛС.

Ведется предварительная запись желающих сдать кровь!

Для записи и по всем возникшим вопросам обращаться к командиру СВО «Сво-
бода» Насте Ершовой по телефону: +79517308295.


