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Уважаемые студенты, аспиранты, молодые преподаватели и ученые, выпускники! 

Примите самые теплые поздравления с праздником юности и надежды -
Днем молодёжи!

Молодость – время смелых дерзаний, напряженной учебы и плодот-
ворного научного поиска, открытий и попыток их успешной реали-

зации, надежд и перспектив. В молодости закладываются основы 
грядущих достижений, определяются приоритеты, зарождаются 

самые смелые идеи. И от того, как вы проведете это время, во 
многом зависит ваша судьба.

Вы талантливы, инициативны и энергичны, умеете прини-
мать смелые решения. Вы добиваетесь высоких результатов 
в учебе и научно-исследовательской деятельности, спорте и 
творчестве, активно проводите всевозможные благотворитель-

ные акции, занимаетесь проектной и волонтерской деятельно-
стью. С вами связаны надежды и перспективы на будущее вуза, 

города, региона и страны в целом. Вы – это огромный созидатель-
ный потенциал нашей Родины.

Желаю, чтобы вы твёрдо шли к достижению своих целей, стремились к 
новым успехам, были полны творческой энергии и настойчивости в исследованиях! С праздником!

Николай Гурьевич Малков, ректор Вологодской ГМХА

ПРИБЫЛОПРИБЫЛО
УБЫЛОУБЫЛО

ЗОЛОТОЗОЛОТО

ЛУЧШИЕЛУЧШИЕ

Количество поступивших в акаде-
мию в этом учебном году –1052, в 
том числе на бакалавриат и специа-
литет – 908 человек, в колледж – 44, 
в магистратуру – 88, аспирантуру 
– 12.

Родную гавань поки-
нули 559 выпускни-
ков: бакалавров – 379, 
специалистов – 119, магистров – 54, 
колледжа – 21. С «отличием» вуз 
закончили 24 человека.

«Золотой актив» академии 
пополнился на 11 студентов-
выпускников.

«Лучшим выпускником» стала 
Алёна Неклюдова. «Выпуск талантов» подгото-
вил инженерный факультет – у него переходя-
щий кубок. Всего в рамках проекта выделено 26 
студентов всех факультетов академии.
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15 июня в Вологодской ГМХА прошла процедура НОК-
ГИА по специальности «Ветеринария». Квалификацион-
ный экзамен сдали 11 выпускников факультета ветери-
нарной медицины и биотехнологий.

Экзамен состял из двух этапов. Первый – теоретический: 
соискатели проходили тестирование, состоящее из 40 вопросов. 
Второй этап – выполнение двух практических заданий. Соиска-
тели демонстрировали умение оказать помощь животному при 
травмах – наложить швы, правильно выбрав вид шва и технику 
наложения, при этом соблюсти принципы безопасности, асеп-
тики и антисептики. Второе задание - защита портфолио. Оно 
составлялось по тем практическим навыкам, которые студенты 
получили за весь период обучения и в течение производствен-
ной практики.

При получении диплома выпускникам вручили свидетель-
ства о независимой оценке квалификации по получаемой спе-
циальности.

Будущие ветеринарные врачи прошли независимую оценку квалификацииБудущие ветеринарные врачи прошли независимую оценку квалификации

Закрытие проекта «Агро_Вектор» прошло 17 июня в академииЗакрытие проекта «Агро_Вектор» прошло 17 июня в академии
На протяжении недели школьники осваивали рабочие 

профессии – «Монтировщик шин» и «Садовод». Подтверж-
дением стало получение свидетельства о рабочей профес-
сии.

Свои знания ребята подтверждали на экзамене, который 
охватывал теорию и практические навыки. Сегодня они успешно 
преодолели этот этап образовательного проекта«Агро_вектор». 
Свою первую профессию получили 26 школьников из Вологод-
ского района и из города Вологды: 13 – садоводов и 13 – шино-
монтажников. 

«Агро_вектор» – это проект, реализуемый Вологодской 
ГМХА совместно с Администрацией Вологодского муниципаль-
ного района и Вологодским региональным отделением РССМ. 
Образовательная программа проходила в рамках федерального 
проекта «Моя первая профессия». Его цель – получение старше-
классниками малонаселенных городов, сельских, поселковых 
школ профессий рабочих или должностей служащих парал-
лельно с обучением в школе по месту жительства.

Декан факультета агрономии и лесного хозяйства Ольга Чухина защитила Декан факультета агрономии и лесного хозяйства Ольга Чухина защитила 
докторскую диссертациюдокторскую диссертацию

Тема диссертации: «Продуктивность культур и плодо-
родие дерновоподзолистых почв Северо–Запада Нечернозе-
мья при разной насыщенности посевов удобрениями».

Защита проходила 30 июня в Диссертационном Совете при 
Всероссийском научно-исследовательском институте агрохимии 
имени Д.Н. Прянишникова (г. Москва).

Впервые в длительном стационарном опыте на дерново-под-
золистой среднесуглинистой почве было изучено влияние раз-
личных систем удобрения на урожайность культур севооборота 
Северо-Западного Нечерноземья России и их окупаемость при-
бавкой урожая.

Научные разработки нашли применение в сельскохозяй-
ственных предприятиях Вологодской области в рамках НИОКР, 
выполненных под руководством автора и при поддержке регио-
нального Департамента сельского хозяйства и продовольствен-
ных ресурсов.
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диких птиц на Кольском полуострове. В 
основном, это редкие виды, синантропов 

«У нас кречет был – очень интересная история:«У нас кречет был – очень интересная история:
Дробь доставала и удаляла мышцу предплечья»Дробь доставала и удаляла мышцу предплечья»

Птичий доктор – хочется так назвать нашу 
выпускницу-ветеринара Анастасию Тимофе-
еву. О своей работе она рассказывает скром-
но, без подробностей как о рутине, а вот про 
увлечение, которое её захватило и занимает 
всё свободное время, может говорить с инте-
ресом и много. Но нам даже работа кажется 
диковинной, потому что Анастасия занимает-
ся лечением экзотических животных. 

Меня змея заинтересо-
вала. Змейка, получается, 
домашняя? Какой вид? Как 
звать? Когда у тебя дома 
обычный зверь – кот, змея 
как домашний питомец – уже 
диковина, не рутина.

Домашнюю змею 
зовут Михалыч. Это Серая 
королевская змея (Lampropeltis alterna). 
Вскрыла, почистила полость, зашила. Шила 
очень маленькой иглой. Повторюсь, для 
меня это – рутина. Я не знаю даже о чём рас-
сказать. Черепаха была в пациентах, на неё 
диван поставили. Панцирь раскололся, вну-
тренние органы можно взять было в руки 
– собирала её. Часто встречаются дистоции 
у птиц, когда яйцо застревает. Но для меня 
это обычное дело.

Хорошо. Давайте тогда поговорим о 
волонтёрской деятельности. Чем Вы зани-
маетесь?

С подругой Натальей Раевской спасаю 

Кем Вы работаете и где?
Я работаю ветеринаром, веду частную 

практику – занимаюсь лечением экзотиче-
ских животных. А ещё спасаю диких птиц 
за свой счёт и благодаря помощи неравно-
душных людей.

Давайте сперва остановимся на работе. 
Каких животных Вам приходилось лечить?

Занимаюсь лечением грызунов, репти-
лий, но, в основном, птицы, конечно.

Заболевания самые разные, всё не пере-
числить.

А можно подробнее?
Я даже не знаю, что и сказать про работу, 

так как больше интересного у меня в волон-
тёрской деятельности. Как к ветеринару ко 
мне обращаются с разными заболеваниями 
внутренних органов, с травмами, онколо-
гией и тому подобное. Это рутина для меня: 
абсцесс у змеи в области глаза, извлечение 
пулей из птиц, дистоции птиц, паразиты у 
морских свинок, пневмонии у разных видов 
животных.

Болотная сова Тайгун Сокол-дербник Эфа

«Одна комната под ПМЖ 
птиц, в неё не заходят те, 
что на лечении. Есть стацио-
нар интенсивной терапии, у 
нас свой кислородный кон-
центратор и кислородные 
боксы».

Вечерняя птичья идиллия
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не берём к себе, только если люди сами ими 
занимаются – заботятся о них у себя дома.

Расскажите, как это происходит.
Люди находят и приносят птиц к нам. 

При поступлении оценивается состояние 
птицы. Если оно позволяет, то сразу везём 
её на рентген, затем сдаём бак посевы и 
ПЦР-анализ, отправляем в лабораторию в 
Москву. По рентгену и осмотру назначаю 
лечение, затем корректирую его по резуль-
татам анализов.

Мы лечим и выпускаем на волю, а тех, 
кто не может жить самостоятельно, остав-
ляем у себя.

Кого-то сами выпускаем, кого-то пере-
даём в Центр помощи диким животным 
«Сирин» в Санкт-Петербурге или в Центр 
помощи диким птицам «Воронье гнездо» 
в Москве. У нас пока нет возможности для 
разлёта больших птиц, поэтому держим их 
дома. В каждой комнате в наших с Натальей 
квартирах кто-то содержится. Одна ком-
ната под ПМЖ птиц, в неё не заходят те, что 
на лечении. Есть стационар интенсивной 
терапии, у нас свой кислородный концен-
тратор и кислородные боксы. Содержание 
птицы зависит от её вида и характера забо-
левания. Но у нас есть 2 га земли и в планах 
строить центр реабилитации диких птиц.

Сколько сейчас подопечных у Вас?
Сейчас у нас с подругой около 30 птиц, 

из них 9 – на ПМЖ, остальные – на выпуск.

Чем Вы их кормите?
Кормим мышами, крысами, перепе-

лами, цыплятами и насекомыми. Заказы-
ваем кормовые объекты из Москвы.

Как всё начиналось? Вы планировали 

стать ветеринаром?
Ещё до поступления в академию ко мне 

попала птица, её подкинули в одну из кли-
ник города. Я в эту клинику ходила на ста-
жировку, знакомиться с профессией, чтобы 
решить поступать или нет. Мне дали птицу 
на лечение домой, но у нас не было специ-
алистов в городе и области, лечили интуи-
тивно.

В итоге птица осталась у меня, а раз она 
у меня, моя задача – обеспечить её всем. Так 
решила сама лечить птиц.

Что за птица? Как её зовут?
Первая моя птица – сокол-дербник Эфа, 

до сих пор живёт у меня. Её подкинули в 
клинику с переломом плечевой кости. Пере-
лом собрали, крыло спасли, но полноценно 

летать она не может. Живёт у меня уже 
более 6 лет.

Кто ещё из пернатых живёт с Вами?
Ещё на ПМЖ у меня болотная сова 

Шиша, уже 4.5 года живёт. У неё перелом 
плечевой кости, некроз сепсис, ампутация 
крыла.

Болотная сова Тайгун, привезла его из 
одноимённого центра с Барнаула. Его сбил 
поезд, переломы собрали, но контрактура 
крыла не позволяет летать. Забрала к себе, 
так как в вольере с летающими птицами, 
как и сородичей-инвалидов, его убили бы 
лётные птицы. Он остался один, и мне стало 
его жаль. У меня Тайгуну безопасно и есть 
компания.

Мохноногий сыч Сучок живёт у меня 

 Михалыч
после операции

«Это Серая коро-
левская змея 
(Lampropeltis 
alterna). Вскрыла, 
почистила 
полость, зашила. 
Шила очень 
маленькой 
иглой».

Знакомьтесь это два сыча - 
Гриня и Гречка. И если вы 
зайдёте к Насте на страничку в 
ВК, то увидите много забавных 
фотографий из жизни сычей 
и других подопечных. Ловите 
QR-код для быстрого перехода :
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меньше года. У него перелом каракоида и 
свода черепа, остеомиелит. Сейчас проходит 
лечение и остаётся у меня. Сучок – мамош-
ник, он попал ко мне ещё слётком, и теперь 
я его «мама». Он по мне ходит всё утро, на 
руки забирается сам, смотрит со мной кино 
вечером.

Все остальные мои подопечные прохо-
дят лечение и пойдут на выпуск.

Есть помощники среди родных?
Племянники – Роман и Николай – хоро-

шие помощники. Роману 12 лет, он мышами 
кормит птиц, вскрывает их сам. Николаю 
9 лет, на операциях помогает мне. Брат 
младший интерес проявляет, но не такой, 
как они. Ему больше птички нравятся как 
вид. Посмотреть, покормить и не более. А 
племянники участвуют в лечении и уходе. 
Роман бежит вперёд всех еду по часам выта-
скивать птицам. Строго в нужное время все 
получают тарелки с едой. У него не забалу-
ешь! Я уезжала, он дома остался с бабушкой, 
так она говорит, что он все сам делал. Они 
ещё подумали, а он уже всё раздал! Очень 
ответственный молодой человек.

Моя мама очень помогала, пока я учи-
лась в академии.

Кстати, почему выбрали Вологодскую 
ГМХА для поступления?

Академию выбрала по рекомендации 
знакомых. У меня там на несколько курсов 
старше учились коллеги. Плюс Вологда для 
меня не чужой город, мы с родителями в 
детстве часто были в деревне Шонорово 
Вологодской области, у нас там дом. У моего 
папы родители с Вологодской области и у 

нас там много родственников.

Как проходила учеба? 
Я не была прям отличницей, этим 

не могу похвастаться. Диплом защитила 
на «4». Мой выпуск попал на первый год 
ковида. Экзамен сдавала из дома с птицами 
на заднем фоне. ВКР помогали защищать 
Шиша и Эфа – комиссия была в восторге.

Кто из преподавателей запомнился?
Я ни разу не пожалела, что пошла 

учиться в Вологодскую ГМХА. Конечно, 
дальше ездить на учёбу, чем до Питера. Но 
в академии все преподаватели – фанаты 
своего дела, я нигде таких людей в России 
не встречала. Мне запали в душу: Ткачева 
Елена Сергеевна – она вела фармакологию, 
Фомина Любовь Леонидовна – много дис-
циплин было у неё, Рыжакина Татьяна Пав-
ловна – преподаватель анатомии. Конечно, 
больше всех поражает декан факультета 
Новикова Татьяна Валентиновна, которая, 
даже не знаю, как всё успевает: и паразито-
логию ведёт, и как декан управляет факуль-
тетом, и наукой занимается. Ей вопрос на 
лекции по теме задашь, она ОТ и ДО будет 
рассказывать, чтобы поняли. Она мне 
неоднократно помогала с учёбой в трудные 
моменты моей жизни, поддерживала, инте-
ресовалась моим увлечением – волонтёр-
ством. И ей я восхищаюсь, пожалуй, больше 
всех.

Если племянники решат пойти по моим 
стопам, то я отправлю их в Вологду.

Ирина Михайлова

 «Наши болотные совы.
Шиша очень любит 
чистить пёрышки 
Тая,поёт ему песни и ино-
гда воспитывает!
Тай отвечает ей взаимно-
стью, но не очень любит 
ласку, Шише приходится 
гоняться за ним по при-
садам, чтобы проявить 
нежность и заботу.
На фото исключительный 
момент: Тайгун сам при-
шёл, чтобы его почистили!
Весна у птиц».

Птичий детский сад - 
гнездо воробьёв, которо-
епринесли неравнодуш-
ные люди. Их выкормят, 
подростят и выпустят на 
волю. Да, у птичек тоже 
будет выпускной.
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Маргарита – единственный представи-
тель Вологодской области. В числе прошед-
ших отбор также молодёжь из Беларуси, 
Кыргызстана, Абхазии, Таджикистана, 
Узбекистана, Туркменистана, Приднестро-
вья, Молдовы, ЛНР и ДНР, Венгрии, Сер-
бии и КНР.

Волонтёры посещали мероприятия, 
посвящённые истории нашей страны, 
узнавали о подвигах наших предков в годы 
Великой Отечественной войны. В каждой 
точке их пути проходила церемония воссое-
динения Вечного огня с искрой от главного, 
находящегося на Поклонной горе в Москве.

Старт путешествия ознаменовала гран-
диозная акция: 12 июня, в День России, у 
стен московского Музея Победы участники 
проекта и волонтеры развернули самого 
большого в мире Знамя Победы. Размер 
знамени – 2022 кв.метра: 33 метра в ширину 
и 63 – в длину, если сравнивать с реальными 
объектами, то можно сказать, что оно высо-
той с 20-этажный дом, а шириной как Твер-
ская улица в Москве. Специально для акции 
его изготавливали больше двух недель. Вес 
– 200 килограммов.

Активисты 4 раза разворачивали самое 
большое Знамя Победы в городах их марш-
рута. За время путешествия их ждало 
открытие новых страниц истории, встречи 
и события, наполненные всем спектром 
эмоций.

Команда «Непокорённые» посетила 
музей Победы с огромными экспозициями 
и непередаваемой атмосферой, от которой 
кожа покрывалась мурашками. Волонтёры 
посетили музей Фонда Кино и киностудию 
«Мосфильм», где оказались по ту сторону 
экрана и своими глазами увидели, как соз-
даётся отечественный кинематограф.

В Смоленской области прошла самая 
массовая Церемония воссоединения Веч-
ного огня в современной истории. Участ-
ники проекта воссоединили 300 лампад с 
Вечным Огнём и почтили память Героев 
Великой Отечественной войны на террито-
рии филиала музея-заповедника «Хмелита» 
- мемориал «Богородицкое поле». Мемо-
риал «Богородицкое поле» посвящен стра-
ницам истории «Вяземского котла». В 1941 
году здесь погибло несколько сотен тысяч 
советских воинов.

Маргарита держала нас в курсе собы-
тий, происхоживших во время их путеше-
ствия, делилась своими эмоциями и впечат-

лениями. Вот что она рассказал об участии: 
«Проект очень сильно изменил меня внутренне. 
Я стала по-другому мыслить, по-другому смо-
трю теперь на ситуацию. Проект подарил 
мне восхитительных людей, которые стали 
моими друзьями, наставниками, поддержкой и 
опорой. Вся команда «Непокорённые» – удиви-
тельные и бесподобные люди, каждый из кото-
рых уникален по-своему».

Студентка призналась, что её поко-
рил Смоленск с его Успенским Собором 
– город, который чтит и помнит свою исто-
рию, а Беларусь запомнилась своим госте-
приимством.

«Последний день, 22 июня, я запомню на 
всю жизнь. Я извлекла для себя очень важные 
уроки, которые буду применять в будущем. 
Мы передали самое большое в мире Знамя 
Победы на вечное хранение в Бресткую кре-
пость, посмотрели военно-историческую 

 «Этот проект очень сильно «Этот проект очень сильно
изменил меня внутренне...»изменил меня внутренне...»

Студентка-первокурсница 
Вологодской ГМХА Капитали-
нина Маргарита стала участни-
цей международного проекта 
«Непокорённые». 100 активистов 
из 13 стран посетили 11 городов 
боевой славы на территории Рос-
сии и Беларуси.

реконструкцию первого дня войны, где не 
могли сдержать слёз. Я чувствовала большую 
ответственность в тот момент, когда мы 
разворачивали Знамя под ливнем и когда воз-
лагали цветы к мемориалу. Я не думала, что 
будет настолько тяжело морально, было 
трудно осознавать суть происходящего, ком 
поступал к горлу, на глазах выступали слёзы, 
и тогда ты действительно понимаешь цену 
Победы. Я очень благодарна судьбе, что ока-
залась в этом проекте», – заключила Марга-
рита.

Международный проект «Непокорён-
ные» реализует Международный Ломоно-
совский Клуб. Основная задача - передать в 
страны СНГ лучшие российские практики 
реализации мероприятий по сохранению 
исторической памяти и гармонизации меж-
национальных отношений.

Артём Кузнецов, Анна Басникова
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Почему Вы решили стать тренером, 
окончив факультет агрономии и лесного 
хозяйства?

Мне нравится этот вид деятельности. Я 
сам за спортивный образ жизни.

Ваша спортивная жизнь как студента 
повлияла на это?

Пока учился в академии, участвовал во 
всевозможных соревнованиях. На послед-
нем курсе бакалавриата преподаватели 
доверяли организацию турниров, сопро-
вождение команды на соревнованиях в 
Москве и Питере. За заслуги перед акаде-
мией мне дали такую должность – попро-
бовать свои силы с перспективой даль-
нейшего роста. На моей должности нужно 
иметь кандидата в мастера спорта, и я иду 
к этому.

В каком виде спорта ждать мастера?
В полиатлоне.

Какие личные достижения у Вас на 
спортивном поприще?

Я получил два разряда по лыжным гон-
кам, по баскетболу – второй разряд.

Что удалось достичь за этот учебный 
год на должности тренера?

Нам, не считая командных соревнова-
ний, удалось принять участие впорядка 100 
спортивных мероприятиях внутри вуза и за 
его пределами.

Командой по баскетболу мы заняли 
6 место. 3 года мы болтались командой 
во второй половине турнирной таблицы, 
можно сказать на дне – 14-16 место. И тут 
выдвинулись на 6 место. Замечательный 
результат.

Некоторые соревнования длятся месяц, 
как например, футбольный, баскетбольный 
турнир. Например, Чемпионат города по 
баскетболу начинается с сентября и закан-
чивается мартом. Также ASB у девушек и 
юношей проходит с октября по март. Очень 
длительные соревнования. Студенты уча-
ствовали в осеннем и весеннем сезоне по 

мини-футболу, сперва играли во втором 
дивизионе, потом перешли в первый. И 
это уже достижение. В этом году спустя 5 
лет удалось собрать женскую баскетболь-
ную команду – 9 месяцев тренируются дев-
чонки. Спасибо преподавателям за помощь 
в поиске спортсменов. Набралось 18, при-
жилось – 12.

Что получилось у сборной по баскетболу 
за такой короткий период?

Из успехов сборной – третье место на 
вузах. Нельзя сказать, что нас там прижали 
к кольцу, и 4 атаки в одну сторону. Атака 
соперников – они забивают, наша атака – не 
попадаем. Пока плохо с реализацией.

Почему решили собрать женскую сбор-
ную? Кто ее тренирует?

Когда ездил на первое мероприятие – 
Фестиваль ГТО, мы во всех видах заняли 
призовые места, и нам «баранку» поставили 
за то, что у нас нет женской команды по 

баскетболу. За участие в баскетболе давали 
300 очков.

И мужскую, и женскую сборную я тре-
нирую – по 3 тренировки в неделю у команд. 
На следующий год планирую заявить девчо-
нок на чемпионат города. У нас в сборную 
ходит спортсменка из Чевакаты, трениру-
ется пока отдельно, но обещала появляться 
на общих тренировках для сыгрывания.

Если не ошибаюсь, в 2024 году у нас 
будет проходить летняя универсиада вузов 
Минсельхоза. Готовим баскетбольные 
команды к этому соревнованию. Сначала на 
СЗФО выступим, потом в финале, если смо-
жем отобраться. А там считайте соревнова-
ния уровня Чемпионата России уже.

Какие сложности есть в секционной 
работе?

Так получилось, что не на всех направ-
лениях имеются полноценные тренеры. В 
волейболе и мужском мини-футболе тре-
нировки у нас курируют студенты. Кри-

Один год – это много или мало?Один год – это много или мало?
Один учебныйгод прошёл с момента как Даниил Ковалёв 
стал тренером кафедры физической культуры Вологодской 
ГМХА и отвечает за секционную работу в академии. Он за-
кончил бакалавриат и магистратуру по направлению под-
готовки «Лесное дело», но выбрал спорт – прошёл перепод-
готовку на учителя физической культуры и спорта, затем 
– на тренера по баскетболу. О своём выборе, итогах работы, 
успехах, планах и личных достижениях мы поговорили с 
Даниилом Романовичем.
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стина Шаталина, выпускница факультета 
агрономии и лесного хозяйства в этом году, 
занималась девочками-волейболистками – 
тренировала, выезжала с ними на турниры. 
Мужскую сборную по волейболу трениро-
вали Геннадий Столяров и Андрей Воро-
бьёв. Мужской футбол – Алексей Елисеев.

Какие соревнования можно считать 
удачными?

Фестивали ГТО. В сентябре мы при-
везли 6 кубков, ребята заняли 1-3 места. 
По итогу соревнований–третье место. Если 
бы была женская сборная по баскетболу, то 
могли бы подняться выше на пьедестале. 
В мае в Вологде проходили соревнования 
летнего кубка, где мы впервые обыграли 
ВоГУ, заняв также третье место. Единствен-
ная несправедливость была, что ЧГУ при-
везли винтовку с полиатлона с прицелом 
и газовым затвором. Они набили почти 
максимум – 90%, сразу оторвавшись на 500 
очков от всех команд. В остальных видах мы 
нигде практически не уступили. Впервые 
на фестиваль не допускали без значка ГТО. 
Раньше можно было прямо на соревнова-
ниях, выполнив норматив, получить значок.

В виду значительного снижения кон-
тингента обучающихся, на все соревнования 
получается найти студентов или бывают 
недоборы?

Я не могу сказать, что у нас бывают 
недоборы –получается набрать. Просто 
у нас индивидуальныеспортсмены могут 
выступить во всех видах спорта. Например, 
на соревнования по лёгкой атлетике в Чере-
повце я набрал 14 человек, а очки принесли 
только 4 студента. В некоторых видах полу-
чается взять призовое место, но, чтобы зара-

ботать очки командой, нужно выполнить 
разряд, а это сложнее.

В Универсиаде вузов Вологодской обла-
сти мы закрыли почти все виды, пропустили 
только полиатлон, потому что соревнования 
перенесли и не оповестили нас. В расписа-
нии этот вид должен был пройти в феврале, 
а провели в январе. По факту приняла уча-
стие только одна команда из ЧГУ.

Как обстоят дела со спортом среди пре-
подавателей?

У нас даже преподаватели стараются 
где-нибудь выступить. Пример, последние 
соревнования по пауэрлифтингу.

На День академии удалось собрать 
команду преподавателей для игры в футбол.
Мне все говорили, что невозможно. Собра-
лось 7 человек, отлично поиграли.

Могут студенты, выступая за вуз, 
выполнить разряд в каком-либо виде спорта?

Да, нашим студентам присваиваются 
разряды. Для этого нужно собрать опреде-
ленный пакет документов. У меня есть кон-
такты с различными федерациями. Работа 
ведется, оформление проходит через портал 
госуслуг.

Каких спортсменов можно выделить, 
которые продвинулись по «разрядной» лест-
нице?

Илья Горбунов, студент факультета 
агрономии и лесного хозяйства, он футбо-
лист по сути, но выступал на лыжных гон-
ках за сборную академии на универсиаде и 
выполнил норматив 3 разряда, на следую-
щих соревнованиях на 2 разряд пробежал.

По гирям выполнил мастера спорта 
Егор Бурлаков – ждём подтверждения. Кан-

дидатом в мастера спорта в пауэрлифтинге 
стал Гоибов Мухаммаддовуд. Юрий Тол-
стиков, студент факультета агрономии и 
лесного хозяйства, подтвердил кандидата 
в мастера спорта.В командных видах очень 
тяжело разряды получить, чтобы выполнить 
2 разряд нужно занять 3-6 место в турнир-
ной таблице, 1 разряд – 1-2 место.

Что нового в секционной работе и какие 
планы на следующий учебный год?

У нас получилось организовать новую 
секцию – единоборства: включает в себя 
самбо, борьбу. В основном, тренируются 
студенты из Таджикистана, у них есть стар-
ший - Расулов Хусейнхон. 3 месяца ребята 
занимаются в малом зале. Я переговорил с 
главой федерации по самбо. Мы с ним дого-
ворились для проведения мастер-классов от 
специалистов.Он и сам хочет посмотреть на 
ребят. Если получится, нам выделят специ-
альный мат для проведения тренировок.

Есть идея создать команду по фрисби. 
Ребята поднимали вопрос на встрече с 
ректором о хоккее. Не могу пока сказать 
однозначно, потому что это очень дорого: 
хорошая клюшка стоит от 15 тысяч рублей. 
Хоккейная команда 5 человек и столько же 
запасных. Здесь нужны спонсоры и место 
для тренировок.

Желаем Даниилу Романовичу не сбав-
лять оборотов и вовлекать в спортивную 
среду и других студентов академии, потому 
жизнь – это движение!

Ирина Михайлова
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В пресс-центр академии пере-
дали видео, составленное из фраг-
ментов воспоминаний Евдокии 
Александровны Косыревой (Цыби-
ной) и дополненное иллюстраци-
ями её дочери Татьяны, которой на 
момент войны было 5 лет. Соста-
вила его внучка Евдокии Наталья 
Артёмова. Мы предлагаем печат-
ный вариант видеовоспоминаний.

Эвакуация во время Великой Отечественной войны:Эвакуация во время Великой Отечественной войны:  
«Покинуть вагоны, рассредоточиться в лесу!»«Покинуть вагоны, рассредоточиться в лесу!»

Таня рисовала на страницах довоенного 
атласа – другой бумаги под рукой не было. 
Она вела свою летопись войны, изображая 
людей, которых встретила на долгом пути 
эвакуации длиной несколько месяцев. Таня 
вместе с мамой и сестричкой Леной ехала в 
Омск к бабушке и дедушке. Здесь, в Омске, 
должны были закончиться те невыносимые 
испытания, которые выпали на долю их 
маленькой семьи.

В июле 1941 года семья Тани эвакуиро-
валась из-под Ленинграда. С этого момента 
начинается рассказа её мамы…

«Война застала меня в г. Пушкин под 
Ленинградом. С первых же дней войны нача-
лись налёты на Ленинград и очень частые, 
несколько раз в день. Пушкин хотя почти не 
бомбили, но воздушные тревоги были очень 
частыми.

Создалась такая обстановка, что с пер-
вых дней войны встал вопрос об эвакуации. 
Матерей с детьми эвакуировали организо-
ванно, по учреждениям. Я с двумя девочками, 
старшей Таней (5 лет) и годовалой Леночкой, 
эвакуировалась из НИМИ (Молочный НИИ). 
Проводили нас из Пушкина очень хорошо, в 
хороших пассажирских вагонах. Перед стан-
цией Мга попали под бомбёжку. И тут мы 
поняли, что такое война. Выяснилось, что на 
Волхов проехать нельзя, серьёзно повреж-
дена дорога. Поехали окружным путём, ещё 
раз попали под бомбёжку, более жестокую, 
были жертвы.

При приближении немецких самолётов 
по эшелону объявлялась команда: «Покинуть 
вагоны, рассредоточиться в лесу!» А одни 
женщины, да с детьми, быстро «покинуть, 
и рассредоточиться» у нас не получалось. 

И когда налетал самолёт на эшелон, много 
людей оказывалось вне вагонов, на совер-
шенно открытом месте.

Да и как мы рассредоточивались? Поса-
дишь детей вплотную к стволу дерева, закро-
ешь своим телом – вот и всё укрытие. И так 
каждая мать, как наседка цыплят, прятала 
под себя детей. А лес реденький, и с само-
лёта прекрасно видно, что одни женщины и 
дети, и всё же бомбы сбрасывались. Не вар-
варство ли это?!

До Вологды ехали 10 суток. Там из-за 
непредвиденных обстоятельств я отстала от 
эшелона. Смогла продолжить путь только в 
конце августа – через Котлас на Киров. Когда 
я в Кирове на вокзале вышла из вагона, я не 
столько поняла, сколько всеми чувствами 
ощутила, что такое эвакуация. На вокзальной 
площади сплошное человеческое месиво, на 
всех путях, сколько охватывал глаз, составы, 
составы… творилось что-то невообразимое. 
С помощью работников эвакопункта удалось 
втиснуться в один из эшелонов, составлен-
ных из товарных теплушек.

Ехали «мудрёно», с частыми останов-
ками, и никто не знал, пойдёт ли эшелон 
через минуту или через неделю. Резко похо-
лодало. Стало очень плохо с едой. Я жила 
только тем, что удавалось выменять на вещи 
с рук около теплушки. Доехали до Тюмени, 
выявилась новая беда – в эшелоне корь. 
Сколько мы посеяли детских трупиков вдоль 
сибирской дороги! Пережить это было очень 
тяжело, хуже бомбёжки. Там хоть один миг, 
да или нет. У меня тоже болели обе девочки. 
Смотришь вслед уносимому трупику, а 
мысль сверлит: «Может, на следующей оста-
новке и мне также придётся выносить кото-
рую-нибудь, может и обеих».

В Омске уже знали об эпидемии в эше-
лоне, состав прошёл мимо вокзала. Мне 
выйти в Омске, как планировала, было невоз-
можно. Поехала до конца, не зная куда. 20 
ноября приехали в Новосибирск и тоже про-
ехали мимо вокзала. Остановился эшелон в 
каком-то тупике, и вдруг команда: «Собрать 

вещи!» Подъехали грузовые машины, погру-
зились, поехали. Привезли нас в поле, где 
стояло несколько строений. Приготовлено к 
нашей встрече всё было очень хорошо. Наши 
«шмотки» забрали в «вошейбоку», а потом 
предложили идти в баню, тёплую баню с 
горячей водой! Случайно взглянула в зер-
кало, висевшее на стене, и остолбенела, не 
могу понять, кто на меня смотрит? Какая-то 
незнакомая, пожилая седая женщина. Дело в 
том, что за всю дорогу я ни разу не видела 
себя в зеркале. Его я в первую очередь выме-
няла на горбушку хлеба.

Потом жизнь у нас была хорошая: кор-
мили хорошо, был врач, детей лечили. Только 
моей Леночке всё это уже было поздно. Езда 
на открытой машине в мороз больше 30 гра-
дусов окончательно её доконали. Ещё одна 
неучтённая жертва войны».

Это единственная сохранившаяся фото-
графия Леночки. И ещё рисунки её сестры 
Тани. Даже на удостоверении эвакуирован-
ных имя Леночки стёрлось. Больше не оста-
лось ничего. Осталась память.

«Посадишь детей вплотную 
к стволу дерева, закроешь 
своим телом – вот и всё 
укрытие».
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ПамятиПамяти

К 90-летию чуткого и внимательного педагогаК 90-летию чуткого и внимательного педагога

В ходе обследования осуществлена 
подеревКира Фёдоровна родилась 21 
июля 1932 года в д. Деревенька Вологод-
ского района Вологодской области. Тру-
довой путь начала в 1956 году после окон-
чания зоотехнического факультета ВМИ 
в качестве главного зоотехника, заме-
стителя председателя колхоза «Север» 
Кубеноозёрского района. В 1958 году она 
переходит на работу в ВМИ на кафедру 
разведения и генетики, затем на кафедру 
кормления сельскохозяйственных живот-
ных, сначала в качестве лаборанта, затем 
ассистента и доцента. Основными пре-
подаваемыми Кирой Фёдоровной дис-
циплинами были биология, зоология и 
экология.

С целью совершенствования навыков 
преподавания Кира Фёдоровна поступает 
и в 1964 году успешно оканчивает биоло-
гический факультет Вологодского педаго-
гического института.

Она постоянно совершенствовала 
учебно-методическое обеспечение пре-
подаваемых дисциплин. На протяжении 
многих лет являлась ведущим биологом и 
методистом на подготовительных курсах 
для абитуриентов, председателем пред-
метной комиссии по биологии. Ею раз-
рабатывались экзаменационные тесты и 
задания для вступительных экзаменов в 
вуз.

Работала экспертом по оценке каче-
ства подготовки учителей-биологов и 
председателем Государственной аттеста-
ционной комиссии на естественно-гео-
графическом факультете ВГПУ (ВоГУ – 
сейчас).

Кира Федоровна успешно совмещала 
педагогическую деятельность с исследо-
ваниями. Сфера научного поиска была 
связана с проблемами взаимодействия 
биологии и животноводства, что выра-
зилось в успешной защите диссертации 
на соискание учёной степени кандидата 
сельскохозяйственных наук.

Она издала более 80 научных и мето-
дических работ в различных журналах и 
сборниках, руководила научно-исследо-

вательской работой студентов, организо-
вывала научные конференции, выставки 
и выезжала с докладами и выставочными 
экспонатами в другие города: Владимир, 
Псков, Калининград, Ереван и другие.

Кира Фёдоровна Лалуева являлась 
бессменным воспитателем студентов в 
течение многих лет, выполняя обязан-
ности куратора, а также наставником 
молодых преподавателей и аспирантов 
кафедры.

Заслуги Киры Фёдоровны отмечены 
Почётными грамотами колхоза «Север», 
института и академии, благодарствен-
ным письмом Администрации области и 
Совета министров СССР, Департамента 
сельского хозяйства Вологодской обла-
сти, медалью «Ветеран труда». В 2007 году 
за заслуги в области образования награж-
дена нагрудным знаком «Почётный 
работник высшего профессионального 
образования РФ».

Высокий профессиональный уровень, 
творческий подход к делу, целеустремлён-
ность, высокие нравственные качества, 

21 июля исполняется 90 
лет со дня рождения Почёт-
ного работника высшего 
профессионального образо-
вания РФ, ведущего биолога 
Вологодской ГМХА, чуткого 
педагога и внимательного 
наставника, кандидата сель-
скохозяйственных наук Киры 
Фёдоровны Лалуевой.

исключительная порядочность, добро-
желательность снискали преподавателю 
биологии заслуженный авторитет среди 
сотрудников и студентов академии.

17 февраля 2021 года после продолжи-
тельной болезни Кира Фёдоровна ушла 
из жизни, оставив после себя огромную 
когорту учеников и значительный вклад 
в развитие биологической науки и нашей 
академии.

Добрая и светлая память о Кире Фёдо-
ровне навсегда останется в сердцах кол-
лег, друзей, многочисленных выпускни-
ков академии.

Коллектив кафедры
зоотехнии и биологии
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Учёный СоветУчёный Совет

16 июня в Вологодской ГМХА прошло 
последнее в 2021-2022 учебном году засе-
дание Учёного совета. Перед началом рас-
смотрения основной повестки проректор 
по научной работе Андрей Кузин вручил 
благодарственные письма Министерства 
АПК и торговли Архангельской области 
коллективу и студентам академии за актив-
ное участие в агрофоруме «От науки до 
практики».

Заместитель руководителя Вологдастата 
Марина Сапогова вручила награды команде 
участников международной олимпиады по 
статистике, проводимой Федеральной служ-
бой государственной статистики совместно 
с Финансово-экономической академией 
имени Плеханова. Студенты академии еже-
годно в нём участвуют, показывая хорошие 
результаты. В этом учебном году команда 
Вологодской ГМХА победила в двух номи-
нациях: «Симпатия жюри» и «Социальная 
значимость исследования». В связи с этим 
Марина Наркистовна вручила грамоты и 
дипломы финалистов руководителю команды 
участников Олимпиады Оксане Шиховой и 
отметила, что треть специалистов Вологда-
стата – выпускники молочнохозяйственной 
академии.

В начале заседания рассмотрены кон-
курсные дела. На должность заведующего 
кафедрой иностранных языков была пред-
ставлена Маркова Татьяна Анатольевна, на 
должность заведующего кафедрой эконо-
мики и управления АПК – Шилова Ирина 
Николаевна.

Отчёт и задачи по совершенствованию 
воспитательной работы представил началь-
ник Управления по воспитательной работе 
Егор Тарасенков. Егор Викторович отметил, 
что в связи со значительным увеличением с 
сентября 2021 года количества несовершен-
нолетних студентов, была разработана рабо-
чая программа воспитания для обучающихся 
по программам СПО. В штат принят воспи-
татель студенческого городка, обеспечива-
ющий воспитательную работу в общежитии 
по месту проживания несовершеннолетних 
студентов колледжа. В 2022 году на базе кол-
леджа планируется организация комнаты 
психологической разгрузки.

Создана сборная академии по кибер-
спорту. Академия совместно с Вологодским 
отделением ФКС России учредила Кубок 

УУчёный Совет. Июньчёный Совет. Июнь

Ректора Вологодской ГМХА по киберспорту. 
Члены сборной команды академии стали 
участниками первого киберспортивного 
турнира аграрных университетов, приняли 
участие в зимней спартакиаде Союза городов 
Центра и Северо-Запада России.

Отчёт о профориентационной работе 
представила Наталья Медведева, проректор 
по учебной работе. Основными направлени-
ями работы в этом году стали профориен-
тационные мероприятия, информационное 
сопровождение профориентационной дея-
тельности, совершенствование форм про-
фориентационной работы и укрепление 
взаимодействия с педагогами Вологодской 
области. Ключевые профориентационные 
мероприятия: программные проектные 
мероприятия – «Агро_Вектор», «Мобильные 
бригады», «Морозный десант», «Волгодчина 
– лесной край», «Аграрная осень», «Юный 
фермер», «Аграрная неделя», «Вологда – для 
выпускников Вологодской ГМХА», «Студент 
на один день», а также олимпиадное движе-
ние, развитие системы агроклассов, научная 
деятельность со школьниками, Всероссий-
ский профориентационный проект «Билет в 
будущее» и программы ДПО для школьни-
ков.

Об итогах работы академии в 2021-
2022 учебном году рассказал проректор по 
научной работе Андрей Кузин. В уходящем 
учебном году состоялось лицензирование 
и аккредитация двух новых образователь-
ных программ СПО 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей» и 35.02.16 Экс-
плуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования». Новые направле-
ния подготовки программы высшего обра-

зования: профиль «Сервис и техническая 
эксплуатация промышленного оборудова-
ния», профиль «Аквакультура», профиль 
«Искусственный интеллект». Была прове-
дена профессионально-общественная аккре-
дитация всех образовательных программам, 
реализуемых в академии. Впервые в 2021 
году выпускники академии успешно прошли 
на базе Экзаменационного центра независи-
мый квалификационный экзамен. В 2021 году 
успешно пройдена независимая оценка каче-
ства условий образовательной деятельности 
в рамках экспертизы «НОК» Минобрнауки 
России. В прошлом году Вологодская ГМХА 
подключилась к реализации федерального 
проекта «Содействие занятости» националь-
ного проекта «Демография».

Андрей Алексеевич также обозначил 
задачи на 2022-2025 годы. Прежде всего, это 
эффективная работа по профориентации, 
целевому приёму и обучению, повышению 
качества обучения, отраслевому трудоу-
стройству и цифровизация в образователь-
ном процессе, ввод новых образовательных 
программ и развитие взаимодействия с пред-
приятиями.

Не менее важные задачи – это участие 
в значимых федеральных программах – 
«ФНТП на 2017-2030 г.г.», «Приоритет 2030», 
«Карбоновые полигоны», «Цифровая эконо-
мика» по разработке и реализации программ 
«Искусственный интеллект», «Содействие 
занятости» национального проекта «Демо-
графия» и других.

Об итогах работы Учёного совета за 2021-
2022 учебный год рассказала Лилия Зару-
бина, учёный секретарь совета. За отчётный 
период было проведено 10 заседаний учёного 
совета, рассматривались все сферы деятель-
ности академии, предусмотренные Уставом. 


