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ПоздравлениеПоздравление

Уважаемые коллеги, преподаватели, ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником
- Днём учителя!

В этот день хотелось бы выразить слова искренней благодар-
ности за ваш кропотливый каждодневный труд. Именно от вас 

зависит профессионализм, культура, нравственные устои и 
духовные ценности молодого поколения.

У преподавателей высшей школы особая и очень важная 
миссия: от вашего трудолюбия, таланта зависит профессио-
нальное становление будущих инженеров, технологов, агро-
номов, ветеринарных врачей, экономистов – опоры агро-
промышленного, лесного комплекса и перерабатывающей 

промышленности не только нашего региона, но и страны.

Мы живем в век стремительных перемен, в том числе и в 
образовании: меняется его содержание, идет обновление обра-

зовательных стандартов, внедряются новые информационные тех-
нологии - возрастают роль и ответственность преподавателя в жизни 

общества. Преподаватели Вологодской ГМХА зажигают жажду исследо-
ваний в своих студентах. Именно вы раскрываете заложенные в них способности и таланты, развива-
ете в своих учениках научный тип мышления, учите принимать самостоятельные решения, быть трудо-
любивыми и ответственными, формируете активную гражданскую позицию и воспитываете истинных 
патриотов.

Благодарю вас за преданность профессии, мудрость и терпение, за чуткое отношение к студентам и 
готовность не только учить, но и учиться!

Желаю вам успехов во всех начинаниях и благодарных учеников! Счастья, здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

Николай Гурьевич Малков, ректор Вологодской ГМХА
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НовостиНовости

Диктант проходил 3 сентября в лекционной ауди-
тории инженерного факультета. В этом году академия 
впервые стала площадкой патриотической акции.

105 студентов и магистрантов всех факультетов, препода-
ватели экономического факультета и факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологий, жители с. Молочное приняли 
участие в написании «Диктанта Победы».

Заведующая кафедрой философии и истории экономиче-
ского факультета, координатор акции в академии Элеонора 
Симонян отметила важность знания истории Первой мировой 
и Великой Отечественной войны, повышение исторической 
грамотности в столь непростое время.

На ответы участникам давалось 45 минут. Вопросы касались 
исторических событий Великой Отечественной войны, а также 
произведений литературы, музыки, живописи и кинематографа, 
посвященным тяжелым годам истории.

«Диктант Победы» впервые прошёл в стенах академии«Диктант Победы» впервые прошёл в стенах академии

Вологодская ГМХА побывала в гостях у архангельских школьниковВологодская ГМХА побывала в гостях у архангельских школьников
12-14 сентября профориентационный проект акаде-

мии «Мобильные бригады» гостили в Архангельской обла-
сти.

Студенты и сотрудники Вологодской ГМХА посе-
тили с профориентационными уроками школьников 
трёх районов соседней области: Коношского, Вельского 
и Устьянского. Для ребят провели мастер-классы: «Как 
выбрать арбуз?», «Агронавигация», «Органолептическое 

определение качества мёда», «Финансовая игра», «Вкусов 
у йогуртов много».

В программе проекта не только профориентационные уроки, 
но и встречи с администрацией районов и родителями старше-
классников, посещение сельскохозяйственных и перерабатыва-
ющих предприятий, экскурсии в музеи и культурные учрежде-
ния северного региона.

Стоит отметить, что принимали наших в Поморье как доро-
гих долгожданных гостей.

Студенты Вологодской ГМХА выиграли областные грантыСтуденты Вологодской ГМХА выиграли областные гранты
Наши магистранты стали победителями областного 

конкурса проектов физических лиц в рамках направле-
ний государственной молодежной политики Вологодской 
области!

Алена Неклюдова получит 74 973 рублей на слет для школь-
ников «Молочные реки 35». Мероприятие пройдет на базе 
Вологодской ГМХА в апреле 2023 года. На слете участники 
познакомятся с технологическим факультетом Вологодской 
ГМХА и предприятиями переработки сельскохозяйственной 
продукции, пройдут профессиональные пробы по специально-
стям, востребованным в перерабатывающем комплексе.

Алексей Елисеев получит 149 200 рублей на Форум студен-
ческих отрядов Вологодской области «55 лет на благо Воло-
годчины». Это комплекс мероприятий по подведению итогов 
юбилейного сезона, награждения лучших отрядов, бойцов, 
комиссаров, командиров, ветеранов студенческого трудового 
движения, а также формирования стратегии развития студен-
ческих отрядов Вологодчины.
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ЦифрыЦифры

Итоги Приёмной кампанииИтоги Приёмной кампании
В этом году в приемную комиссию поступило 3351 заявлений, а в академию зачислено 

1117 человек. Особенностью приёмной кампании этого года стал увеличенный набор на 
СПО в связи с открытием колледжа при академии, а также дополнительные 30 бюджет-
ных мест в магистратуру.

В Вологодскую ГМХА поступили студенты не только из Вологодской области. В 2022 
году в академию приехали учиться студенты еще из 16 регионов, в числе которых Респу-
блика Карелия, Коми, Мурманская, Брянская, Ярославская, Тверская, Архангельская, 
Костромская, Московская, Ленинградская области, Москва и Санкт-Петербург. Помимо 
этого, на 1 курс зачислены студенты из Республики Таджикистана, Киргизии, Узбеки-
стана.

Самым востребованным направлением среди абитуриентов очной формы обучения 
стала «Технологические машины и оборудование»: конкурс 5,5 человек на место, про-
ходной балл – 123.

ЗАЧИСЛЕНО
2022 год2022 год 2021 год2021 год

1117 1117 студентовстудентов 1052 1052 студентастудента
колледж

бакалавриат/
специалитет

магистратура
аспирантура

100100
856856
139139
1616

4444
908908
8888
1212

бюджет
внебюджет

880 студентов880 студентов 733 студента733 студента
237237 319319

очно
очно-заочно

заочно

436436
204204
216216

409409
9797
227227

ПОСТУПИЛО3351 3351 заявленийзаявлений 3369 заявлений3369 заявлений
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КомментарийКомментарий

«Медовый» месяц первокурсников«Медовый» месяц первокурсников

Данил Давыдов, студент
технологического факультета:

«Что насчёт предметов?! 
Больше всего нравится видеть 
в расписании лабораторную 
практику по химии. Сам по 
себе кабинет очень интерес-

ный: множество приборов, 
реактивов. Наш преподаватель, 

Елена Вячеславовна, создаёт необычную атмос-
феру, которая тянет к плодотворной работе на 
паре».

Анастасия Семёнова, студентка 
факультета ветеринарной
медицины и биотехнологий:
«Мой любимый предмет – 
английский. В первую оче-
редь, благодаря преподава-
телю! Анна Дмитриевна – вы 
моё солнышко!
А ещё мне интересно изучать 
культуру других стран, да и в 
целом, знание английского очень важно для 
ветеринара!»

Елизавета Сорокина,
студентка экономического 
факультета:
«Я поступила в академию после 
колледжа. Здесь намного интерес-

нее: появились новые 
дисциплины, кра-
сивые и совре-
менные корпуса, 
много внеурочной 
деятельности и 

мероприятий».

Станислав Жуков, студент
технологического колледжа:
«Академия превзошла все мои ожидания. Думал, здесь 

будет одна учёба и ничего более. А сей-
час увидел, сколько академия проводит 

мероприятий и вау-эффект только уси-
ливается. Я вступил в актив колледжа, 
«Кухню» и познакомился с новыми 
классными ребятами».

Виталий Савельев, студент
инженерного факультета:
«Академия очень хорошая, педагоги 
отзывчивые, процесс обучения на высшем 
уровне: преподаватели доносят материал 
понятно и дословно. Распорядок дня ком-
фортный, хоть учёба начинается в 8:30 утра, но 
я на бодрячке провожу день, посещаю тренировки и внеу-
рочку. Корпуса свежие, недавно отремонтированные, в них 
приятно находиться и получать знания. Всем доволен, рад 
своим выбором».

Александр Абаринов, студент факультета
ветеринарной медицины и биотехнологий: 
«Вологодская ГМХА меня очень приятно удивила. 
Здесь отличные преподаватели – понимающие люди, 

не требующее сверхъестественного. В академии я обрёл 
много знакомств, со многими подружился. Из важных 

плюсов хочу отметить, что в общежитии живётся прекрасно, с соседями 
проблем не возникает. Старшекурсники готовы помочь, поделиться 
конспектами и объяснить уже пройденный материал. Радует, что в ака-
демии организовано много кружков и отрядов, так что каждый найдёт, 
чем заняться в свободное от учёбы время».

По традиции, СЕНТЯБРЬ -  «Месяц первокурсников». Новоиспечённые студенты 
привыкают к новому распорядку дня, новому коллективу, двойным урокам - парам, пре-
подавателям и дисциплинам. Учаться принимать решения и распределять свой бюджет, 
а также вливаются в большую дружную СТУДЕНЧЕСКУЮ семью.

В этом им помогали мероприятия на сплочение, адаптацию, знакомство с академией. 
Заключительным стало «Посвящение в студенты», которое прошло 29 сентября в госте-
приимном Культурно-досуговом центре Вологодской ГМХА. О том, как прошёл их «ме-
довый» месяц с академией, рассказали СТУДЕНТЫ первого курса.

Подготовил Артём Кузнецов
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Студенческое летоСтуденческое лето

7 студентов второго курса инженерного 
факультета Вологодской ГМХА отмечены 
почетными грамотами директором ООО 
«Зазеркалье» Елгуджой Хоштария за отлич-
ную работу, активное участие в посевной и 
заготовке кормов.

Благодарности за качественную подго-
товку студентов были вручены декану факуль-
тета Николаю Кузнецову и проректору по 
учебной работе Вологодской ГМХА Наталье 
Медведевой. Будущие инженеры являются 
бойцами студенческого отряда «Алебастр». С 
мая по август студенты проходили практику 
в ООО «Зазеркалье»: помогали предприятию 
в подготовке к посевной, занимались ремон-
том и обслуживанием техники, выезжали 
на посевную в составе бригад, а также уча-
ствовали в силосовании и заготовке кормов. 
Кто-то сидел за рулем трактора, кто-то был 
водителем грузовых машин.

«Практика прошла на ура. В основном рабо-
тали на тракторах МТЗ 1221, занимались воз-
кой зеленой массы на силосную яму. Также уда-
лось поработать и на иностранной технике, 
это был трактор немецкой фирмы «Deutz-Fahr» 
модели Agrotron 265 - на нем выполнял вспашку 
полей, - рассказывает Юрий Скаличев. - В мае 
выполняли различные ремонты: замена турбо-
компрессора и тормозных дисков на тракторе 
МТЗ 1221, замена колес и ступичных подшипни-
ков на телеге ПИМ-40, установка дозатора на 
трактор К-700к. Было очень много моментов, 
всех и не вспомнить. Но самое главное, что мы 
получили бесценный опыт, который нам в даль-
нейшем пригодится».

ООО «Зазеркалье» занимается молоч-
ным животноводством, имеет статус плем-
завода по черно-пестрой породе коров. 
Хозяйство заключило со студентами трудо-
вые договоры и выплачивало заработную 

Семеро в «Зазеркалье», Семеро в «Зазеркалье», или субсидированная практикаили субсидированная практика

плату. В конце года предприятию будет ком-
пенсировано 90% затрат на оплату труда, 
питание и проживание студентов. Выплаты 
будут произведены по государственной про-
грамме «Комплексное развитие сельских 
территорий», одним из направлений которой 
является обеспечение агропромышленного 
комплекса области квалифицированными 
специалистами.

«В весенне-летний период всегда есть 
нехватка кадров в сельском хозяйстве, в сезон 
всегда требуется больше людей, - рассказывает 
директор предприятия Елгуджа Хоштария. 
-  Мы всегда охотно брали студентов Вологод-
ской ГМХА, а в этом году еще плюс программа. 
Программа очень нужна, мне кажется, вовремя 
это все придумано».

По таким же договорам проходили прак-
тику и другие бойцы отряда. 6 студентов 
инженерного факультета часть сезона про-
вели в ООО «Агрофирма «Сокол», дер. Чуч-
ково Сокольского района. А заканчивали 
практику в ООО «Мегаполис (с. Чушевицы 
Верховажского района) и ООО «Жуковец» (д. 
Славынево Устюженского района).

Всего в отряде в этом году трудилось 13 
человек. Командир студенческого отряда 
«Алебастр» Иван Богомолов подвел итоги 
трудового сезона: «Вот и закончился трудо-
вой сезон нашего отряда. Не смотря на рас-
пределение ребят по разным предприятиям, 
ранние подъемы и усталость, могу с уверенно-
стью сказать, что бойцы отряда «Алебастр» 
показали высокий уровень подготовки, тер-
пения и сплоченности. Подтверждение тому 
- положительные отзывы от механизаторов, 
работодателей, которые довольны нашей про-
дуктивной работой и ждут нас в будущем году. 
Приобретённые опыт и знания, несомненно, 
будут использованы на последующих выездах и, 

конечно же, в будущей профессиональной дея-
тельности».

Чтобы принять участие в программе суб-
сидирования, предприятие должно иметь 
статус сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя. Однако не все так просто.

«Даже если предприятие является сель-
хозтоваропроизводителем, но это крестьян-
ско-фермерское хозяйство, мы из-за других 
нормативно-правовых документов не можем с 
ними заключить договор о практической подго-
товке», - рассказала Ольга Нечаева, началь-
ник Центра организации приема и содей-
ствия трудоустройству Вологодской ГМХА.

Если сельхоз предприятие решит при-
нять участие в программе субсидирования, 
озаботиться этим вопросом нужно за пол-
года или даже год до начала: уже сейчас, 
чтобы принять студентов в следующем году. 
Необходимо обратиться с заявкой в Депар-
тамент сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Вологодской области (или 
аналогичный орган в другом регионе, если 
предприятие находится за пределами Воло-
годской области). В конце зимы Вологодская 
ГМХА свяжется с предприятием для под-
тверждения намерений и получения заявки 
по количеству студентов и их направлениям 
подготовки, а также для определения сроков 
практики. Важная деталь: если у предпри-
ятия нет договора с академией, его необхо-
димо заключить.

Добавим, в этом году в рамках про-
граммы субсидирования производственную 
практику прошли 54 студента, из них 32 – на 
предприятиях Вологодской области, 22 – в 
Архангельской области.

Оплачиваемая практи-
ка - это не сказка, а реаль-
ность, несмотря на название 
предприятия -  «Зазеркалье». 
Студенты, бойцы специали-
зированного студенческого 
отряда «Алебастр» трудились 
на аграрных предприятиях 
области с «полным соцпаке-
том»: оплата труда, питания 
и проживания. Всё это в рам-
ках программы «Комплекс-
ное развитие сельских терри-
торий». Трудились ребята на 
«отлично», так, что были от-
мечены руководством.
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Студенческое летоСтуденческое лето

Отрядное ЛЕТО в КрымуОтрядное ЛЕТО в Крыму

В этом году солнечный Крым принял в 
гостях 3 студенческих отряда Вологодской 
ГМХА. В июле его посетил Студенческий 
сельскохозяйственный отряд «Мирт» в 
составе 17 бойцов. На протяжении месяца 
наши студенты трудились в агропромыш-
ленном объединении «Севастопольский 
винодельческий завод». Объединение выпу-
скает шампанские и игристые вина и осу-
ществляет полный цикл виноделия – от 
выращивания и переработки винограда до 
производства готовой продукции. Завод 
имеет собственные виноградники, которые 
занимают площадь более 600 Га.

Бойцы отряда «Мирт» занимались про-
полкой, подвязывали виноград и обрезали 
молодые поросли.

«Пропалывали четырёхлетний виноград, 
подвязывали его и обрезали поросли у кустов 
2008 года посадки, - рассказала Екатерина 
Мальгина, командир отряда. - Ягоды уже поя-
вились, но они совсем маленькие. Сбор урожая 
проходит только во второй половине августа».

Студенты разместились в общежитии, в 
свободное от работы время играли в отряд-
ные игры, ездили в Севастополь и отдыхали 
у моря.

В августе на этом предприятии их сме-
нили 13 бойцов отряда «Август». «Авгу-
стовцы» обработали 700 рядов и собрали 10 
тонн винограда.

«Целина прошла успешно, я довольна 
работой и слаженностью всех ребят: не было 
таких моментов, что кто-то лентяйничал, не 
хотел выходить на работу и тому подобное. 
За целину мы успели собрать около 10 тонн 
винограда за 4 дня и пройти более 700 рядов. 
Считаю, это похвально, учитывая то, что пре-
обладающая сила нашего отряда - девчонки», - 
говорит мастер отряда Анна Лебедева.

6 дней в неделю ребята работали до 
обеда, вставать приходилось в 5 утра, в вос-

кресенье у них был полноценный выходной. 
В свой первый выходной студенты академии 
покоряли мыс Фиолент. За время пребыва-
ния в Крыму отряд несколько раз выезжал 
в Севастополь, прогулялся по набережной 
Ялты, посетили Балаклаву.

«Благодаря нашему любимому комсоставу 
целина прошла не скучно, а интересно. Работа, 
конечно, была в нашем графике, но мероприя-
тия и поездки запомнятся надолго. В этом году 
собрался хороший и дружный отряд», - говорит 
боец отряда Марьяна Ташинова.

Студенческий сельскохозяйственный 
отряд «Аледжи» Вологодской ГМХА провел 
целый месяц на виноградниках госпредпри-
ятия «Массандра», в филиале «Приветное». 
Филиал находится в Алуштинском районе 
республики Крым. Всего в «Аледжи» 8 чело-
век.

Студенты занимались обработкой вино-
градных полей: подвяз-
кой, чеканкой, удале-
нием поросли, обломкой 
дички, уборкой травы 
и сорняков. Всего было 
обработано 1600 рядов. 
По словам командира 
отряда Александра Чел-
накова, норму удавалось 
выполнять каждый день, 
а почти через день удава-
лось перевыполнять ее.

«Рабочий день начи-
нался с 6 утра и заканчи-
вался в 12 дня. Каждый 
день мы работали с видом 
на горы и море. Погода 
стояла замечательная. 
За время работы на вино-
градниках научились раз-

личать сорта винограда по виду и, что самое 
главное, по вкусу, - делится впечатлениями 
командир. - Много времени проводили на 
местных пляжах, катались на плюшках, ката-
маранах, стреляли в тире, ходили по рынкам 
и сувенирным лавкам. Когда ехали обратно, 
чемодан ломился от количества сувениров».

За время работы в Крыму студенты посе-
тили Алушту, Ялту, Ай-Петри, много неболь-
ших поселков. Делали вылазки в горы, пла-
вали в горном озере, совершили конную 
прогулку, попробовали местные блюда.

«Я до сих пор под большим впечатлением 
от пейзажей юга Крыма. И на работе, и на 
море, и даже из окна общежития мы наблюдали 
потрясающие горы. Мероприятия и отрядный 
движ почти всегда были связаны с ними - как 
может не запомниться концерт на вершине?! - 
рассказывает Николай Башкин. - Отдельное 
место в сердечке заняла восьмичасовая свечка 
на море и мириады звезд».
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Почему вы решили работать на АО 
«Молоко»?

На АО «Молоко» решила работать по 
рекомендации заведующей кафедры моего 
факультета в Вологодской ГМХА – Забе-
галовой Галины Николаевны: именно она 
посоветовала меня как кандидата на долж-
ность технолога сюда и дала мне возмож-
ность рассмотреть данное предприятие как 
будущее место работы. Смена локации мне 
страшна не была, потому положительное 
решение было принято быстро, особенно 
после экскурсии по заводу с главным тех-
нологом.

В чем заключается Ваша работа? 
В подробностях всего не расскажешь, 

многое, разумеется, прикрыто коммерче-
ской тайной, но в целом могу сказать, что 
не жалею о своем выборе.

Я именно так себе и представляла 
свою работу: она, конечно, бывает со спо-
койными деньками, но, в основном, у тебя 
всегда мозг в таком тонусе, что иногда 
голова кружится.

Все время нужно держать в голове 
много информации, работать в условиях 
многозадачности, черпать новое чуть ли не 
каждую минуту, потому что я ещё совсем 
«маленький» технолог, у меня всё впереди.

Какие операции выполняет технолог на 
заводе и за что отвечает?

Прежде всего, технолог следит за соот-
ветствием технологии производства и каче-
ством продукции, выпускаемой на пред-
приятии. То есть каждый процесс он знает 
до мелочей, может рассказать, показать, 
помочь или вообще изменить что-либо при 

каких-либо форс-мажорах.
Также технолог контролирует соблюде-

ние всех установленных санитарных пра-
вил и норм, это тоже очень важно для того, 
чтобы произвести «чистый» и качественный 
продукт.

Ещё мы занимаемся разработкой доку-
ментов – технологических инструкций, 
СТО, ТУ и прочих, расчётами расходов 
сырья и норм того времени, которое закла-
дывается на производство того или иного 
продукта.

Какой режим работы и заработная 
плата?

Режим работы пока у меня стандартный 
– пятидневный, чтобы было легче вливаться 
в производственный процесс и быстрее нау-
читься основам своей работы.

Вообще, зарплата тоже входит в ком-
мерческую тайну, поэтому не уверена, что 
могу её разглашать, но точно скажу, что 
для начинающего специалиста она очень 
достойная, выше средней, которую обычно 
предлагают новичкам в профессии.

Как приняли в команду? Уже можно ска-
зать, что влились в коллектив или ещё идет 
адаптация?

В команду приняли хорошо: все мне 
помогают адаптироваться и в работе, и в 
рабочем общении. Я бы не сказала, что на 
100% влилась в коллектив, но, надеюсь, что 
скоро дойду и до этого.

Много приходиться постигать или зна-
ний, полученных в академии, достаточно?

Нет, как бы чудесна академия не была, 
тех знаний, которых она дает, мне не так уж 

и достаточно. Да, безусловно, годы учебы не 
прошли зря, азы полезны и нужны, и при-
гождаются мне в работе, но, многое прихо-
дится узнавать с нуля.

Получается совмещать магистратуру и 
работу?

С магистратурой пока совмещать не 
очень получается, буду честна, но это дело 
привычки и организации процесса, позже 
будет всё слаженнее.

В таком напряжённом графике оста-
ется время на отдых и хобби?

Стараюсь и на хобби время уделять, 
однако усталость банально иногда не 
позволяет. А так, хожу на йогу и в бассейн. 
Занятия помогают переключиться и снять 
физическое напряжение, потому что работа 
технолога не сидячая.

Планы на будущее в карьере?
Они больше амбициозные, чем осуще-

ствимые в ближайшем будущем. Мне до 
своей цели очень далеко, но определенно 
есть, куда стремиться.

Что бы вы хотели пожелать начинаю-
щим специалистам?

Быть любопытными в учёбе и в жизни 
в целом. Не бояться и учиться всему. Гра-
мотные и образованные люди, уверенные в 
себе, меняют наш мир к лучшему. Занимай-
тесь только тем, что именно вам нравится, 
что вдохновляет подниматься выше и выше.

Ирина Михайлова

«Я ещё совсем «маленький» технолог,«Я ещё совсем «маленький» технолог,
у меня всё впереди».у меня всё впереди».

Ольга Тиханова - победитель в номина-
ции «Наука» конкурса «Лучший выпуск-
ник Вологодской ГМХА - 2022»

Ольга - студентка технологического 
факультета, участница многих предмет-
ных олимпиад вузовсокого, областного и 
международного уровней. Обладатель ко-
мандного патента на научное изобретение 
«Способ производства кисломолочного 
мороженого с функциональными свой-
ствами» и «Мороженое с функциональны-
ми свойствами».

Неудивительно, что будущего специ-
алиста ждали на произведстве ещё до 
коночания академии. Работает наша вы-
пускница на АО «Молоко» агрохолдинга 
«Белозорие» в Архангельской области.
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Форумы бывают разные...Форумы бывают разные...
В августе-сентябре наши студенты активно участов-

вали в форумах, проходивших по всей России. Форум 
- не только возможность получить новые знания и уме-
ния, но расширить свой кругозор, обменяться опытом, 
завести новый друзей и отправиться в путшествие. Где 
побывали наши студенты и как стать участникои обра-
зовательного фоорума, мы сейчас расскажем.

Юлия Кузякина, студентка факуль-
тета ветеринарной медицины и биотех-
нологий академии, комиссар МССХО 
«Альтаир» 2021 года, побывала на Моло-
дежном историко-культурном форуме 
«Истоки»  на смене «Школа созидания». 
Смена проходила с 12 по 17 сентября в г. 
Печоры. «На форуме было ооочень много 
образовательной программы. Нам рас-
сказали о некоторых нюансах в написании 
социального проекта и дали задачу - соз-
дать актуальный социальный проект, - рас-
сказывает Юлия. - Мы проработали идею 
точек сбора для использованных электрон-
ных сигарет на территории пилотных 
вузов, общежитий и транспортировки их до 
пунктов приема вторичного сырья. Проект 
назвали «ЭлектронOFF».

Проект оказался одним из лучших 
проектов, которые были представлены 
на последнем занятии. Помимо соцпро-
ектирования участники смены посещали 
лекции по экологическому развитию, 
по оформлению реклам и продвижению 
брендов, встретились с капитаном регби-
клуба ЦСКА Василием Артемьевым, а 
также с представителями международ-
ного движения Красного Креста и Крас-
ного полумесяца.

Студентка экономического факуль-
тета Анастасия Синенькая успела побы-
вать на двух форумах: на Всероссийском 
фестивале «Таврида.АРТ» и молодёжном 
образовательном форуме Северо-Запад-
ного федерального округа «Ладога».

С 10 по 20 августа Анастасия была 
волонтёром на «Таврида.АРТ» в Крыму.

«В ходе фестиваля я успела поработать, 
послушать образовательные лекции, поуча-

ствовать в мастер-классах, побывать на 
концертах Максим, Лолиты, Басты, ST и 
просто отдохнуть на море», - делится впе-
чатлениями студентка.

Самые запоминающиеся лекции, по 
мнению Насти, были от руководителя 
проекта, арт-кластер «Таврида» Сергея 
Першина на тему «Как управлять творче-
ской командой» и от креативного дирек-
тора агентства «Громкие рыбы» Амира 
Садыкова «Творческого кризиса не суще-
ствует: как придумывать идеи всегда».

Образовательную программу инфор-
мационной площадки форума «Ладога» 
Анастасия проходила в Ленинградской 
области с 5 по 11 сентября.

«Вместе с нашими наставниками мы 
прошли серию мастер-классов по созданию 
и ведению медиапроектов, а также по про-
изводству популярного социально-значимого 
текстового и визуального контента на 
патриотическую тему в социальных сетях», 
- рассказывает студентка.

С 7 по 11 сентября в Ростовской 
области проходил молодёжный форум 
«Ростов-2022». Он объединил более 500 
студентов вузов, предпринимателей и 
молодых учёных, специалистов пред-
приятий АПК, сотрудников учреждений 
культуры, спорта и досуга сельских тер-
риторий различных регионов России. На 
форуме идет активная образовательная, 
деловая и культурная программа.

Вологодскую ГМХА представляли 5 
человек. Они принимали участие в работе 
федеральной площадки «Кадры для села» 
Наталья Житова и Арина Мурзаева 
защищали проекты. Анастасия Гуричева 
представляли Вологодское региональ-

ное отделение Росийского союза сель-
ской молодежи, Александра Арефьева 
и Александр Челнаков - Штаб студенче-
ский отрядов Вологодской ГМХА имени 
Ю.В. Лукинского.

Активисты академии, участники 
общественных объединений - Анастасия 
Красотина, София Черняткина и Алек-
сандр Брилин приняли участие в работе 
форума Северо-Европейского открытого 
научно-образовательного консорциума 
(СЕОНОК, который прошёл 29-31 авгу-
ста в Петрозаводске. В Петрозаводском 
государственном университете собралась 
активная молодежь вузов Северо-запад-
ной части России.

В рамках программы форума студенты 
познакомились с ПетрГУ, посетили бота-
нический сад, разработали и отобрали 5 
совместных проектов и поучаствовали 
в квиз-игре «Студент года», где вместе с 
ребятами из Мурманского арктического 
государственного университета заняли 
третье место из более чем 10 команд.

Как попасть на форум?

Регистрируемся на АИС молодёжь 
- myrosmol.ru. В мероприятиях 
находим форум, куда интересно 
было бы попасть. Дальше подаём 
заявку. Иногда это просто 
заполнение анкеты, иногда нужно 
снять видео или выполнить 
дополнительное задание в форме 
эссе. Ждём одобрения.
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День Вологодского масла будет 
ежегодно отмечаться в день рож-
дения его создателя, Николая 
Васильевича Верещагина – 25 
октября.

Соответствующее решение 
приняли депутаты Законода-
тельного Собрания Вологодской 
области 28 сентября на 12-й сес-
сии областного парламента.

Дата выбрана неслучайно. 
Николай Васильевич Верещагин 
– создатель знаменитого бренда 
региона. Кроме того, именно бла-
годаря его работе Вологодчина 
стала родиной промышленного 
маслоделия, а Российское госу-
дарство – одним из ведущих экс-
портеров сливочного масла.

25 октября - День Вологодского масла25 октября - День Вологодского масла

День Вологодского масла будет еже-
годно отмечаться в день рождения его созда-
теля, Николая Васильевича Верещагина – 25 
октября.

Благодаря Николаю Васильевичу, его 
единомышленникам и соратникам, в начале 
XX века Российское государство вошло в 
число ведущих экспортеров сливочного 
масла, и за Вологодчиной закрепился статус 
родины промышленного маслоделия. А село 
Молочное, в котором сегодня располагается 
Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, 
считается родиной Вологодского масла: 
впервые в промышленных условиях его про-
изводство началось здесь, на заводе семьи 
Буман.

До 1939 года масло находилось в коммер-
ческом обороте под названием «Парижское», 
но в год 100-летия Верещагина было пере-
именовано в «Вологодское»:  учитывалось 
авторство Николая Васильевича и прини-
малась во внимание большая научно-иссле-
довательская работа ученых Вологодского 
сельскохозяйственного института под руко-
водством профессора Михаила Казанского.

Масло может вырабатываться только 
вологодскими молокоперерабатываю-
щими предприятиями, получившими 
государственный охранный статус на дан-
ное наименование и использующими све-
жее высококачественное молоко местных 
сельхозпроизводителей. Кадры для этих 
предприятий и сегодня успешно готовит 

Вологодская ГМХА. Студенты на протяже-
нии всего срока обучения проходят практику 
и стажировки на молочных заводах области, 
что позволяет глубоко и всесторонне изу-
чить процесс промышленного изготовления 
Вологодского масла.

Одним из предприятий, наделенных 
правом выпускать «Вологодское масло», 
является Учебно-опытный завод ВГМХА им. 
Верещагина - это ключевое предприятие, 
участвующее в подготовке кадров для молоч-
ной отрасли. На заводе находится экспери-
ментальный цех, оснащенный современным 
технологическим оборудованием малой 
мощности, где студенты сами вырабатывают 
все виды молочной продукции.

Многочисленные исследования и бога-
тый научный опыт позволяют вузу выпу-
скать высококлассных специалистов в 
области технологии молока и, в частности, 
маслоделия.

Напоминаем, Вологодское масло при-
знано лучшим региональным брендом на 
конкурсе «Вкусы России», организованном 
Минсельхозом РФ. Это первый националь-
ный конкурс региональных брендов продук-
тов питания.

Региональный бренд «Вологодское 
масло» занял первое место в номинации «На 
всю страну» в декабре 2020 года.

Высокое качество «Вологодского масла» 
подтверждено многочисленными наградами 
национальных и международных выставок.
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Учёный СоветУчёный Совет

Первое заседание Учёного СоветаПервое заседание Учёного Совета

Перед началом рассмотрения основ-
ной повестки проректор по научной 
работе Андрей Кузин вручил дипломы 
студенткам факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологий, которые 
достойно выступили на Всероссийском 
конкурсе на лучшую научную работу 
среди студентов высших учебных заведе-
ний Минсельхоза РФ – Анне Васильевой 
и Юлии Барышевой.

Об итогах набора сту-
дентов на первый курс 
рассказала Наталья Мед-
ведева, проректор по 
учебной работе. В тех-
нологический колледж 
Вологодской ГМХА в 

2022 году 244 человека подали заявления, 
зачислено 100 человек, средний балл атте-
стата – 3,85.

Зачислено на все формы обучения  по 
программам бакалавриата и специали-
тета 856 (- 46 человек к 2021 году), в том 
числе на бюджет – 647 чел. (- 86 человек 
к 2021 году) 75,58% от общего количества 
зачисленных; платно – 209 чел. (+ 40 чело-
век к 2021 году) 24,42% от общего количе-
ства зачисленных; по целевым договорам 
17 человек (- 11 человек к 2021 году). Сред-
ний балл ЕГЭ в 2022 году: общий конкурс 
бюджет – 55,04, целевой приём – 50,46, 
особое право – 62,33, общий по академии 
– 54,73 (в 2021 году 53,13), платно – 55,01 (в 
2021 году – 50,13).

На очную форму обучения поступило 
1661 заявление, зачислено 436 человек, из 
них на бюджет – 428. Средний балл ЕГЭ 
зачисленных – 53,13. На очно-заочную 
форму обучения подано 410 заявлений, 
зачислено 204 человека, из которых 72 – 
на бюджет. Средний балл ЕГЭ – 57,06. На 
заочную форму было подано 804 заявле-
ния, зачислено 216, из которых на бюджет 

– 147. Средний балл ЕГЭ – 57,37.
59,47% поступающих подали заявле-

ние лично, 22,57% воспользовались порта-
лом Госуслуги, 15,67% – через сайт Приём-
ной комиссии Вологодской ГМХА, 2,29% 
– через операторов почтовой связи.

На программы магистратуры было 
подано 279 заявлений, зачислено 139 
человек, в том числе на бюджет – 121. В 
аспирантуру было подано 28 заявлений, 
зачислено 16 человек, из них на бюджет 
– 12.

План профориентации на 2022-2023 
учебный год представила 
Ольга Нечаева, началь-
ник центра организации 
приёма и содействия 
трудоустройству. Ольга 
Михайловна отметила, 
что необходимо создать 

Личный кабинет абитуриента на сайте 
Приёмной комиссии, единого чат-бота в 
группе «Абитуриент Вологодской ГМХА» 
ВКонтакте, что упростит и оптимизи-

рует работу приёмной комиссии. Помимо 
этого, по словам Ольги Нечаевой, нужно 
создать Единую службу сопровождения 
абитуриента, туда войдут преподаватели 
и специально отобранные студенты.

Штатное расписа-
ние ППС на 2022-2023 
учебный год предста-
вила Ирина Андреева, 
начальник отдела кадров 
академии: «В целом по 
академии нагрузка состав-
ляет 123073 часа. С учётом выделения 10% 
почасовки к расчёту штатов будет 110875 
часов. В итоге это составляет 130 ставок, 
на которых будет работать 96 штатных 
научно-педагогических работников».

Проект новых правил приёма пред-
ставила Ольга Баринова, 
ответственный секретарь 
приёмной комиссии. 

«Хочется акцентиро-
вать внимание, что в про-
екте изменений есть такие 
моменты, которые каса-

ются расширения подачи заявлений через 
сайт Госуслуги. В этом году было много 
спорных вопросов, – отметила Ольга Иго-
ревна. – Кроме того, в следующем году 
приём будет осуществляться с 1 июня по 25 
августа на все формы обучения».

В конце заседания члены совета 
утвердили план работы Учёного Совета 
на 2022-2023 учебный год.

21 сентября в Вологодской ГМХА прошло первое в 
новом учебном году заседание Учёного Совета. Впервые 
члены совета собрались в новом зале в главном учебном 
корпусе на улице Шмидта, д. 2.

На повестке: итоги набора студентов на первый курс, 
обсуждение и принятие плана профориентации на 
2022-2023 учебный год, утверждение штатного расписа-
ния ППС на 2022-2023 учебный год, утверждение плана 
работы Учёного Совета академии на 2022-2023 учебный 
год, утверждение Правил приёма на обучение по обра-
зовательным программам высшего образования, СПО, 
плана приёма в рамках контрольных цифр и по догово-
рам об оказании платных образовательных услуг на 2023-
2024 учебный год и ротация членов Учёного Совета.
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ПамятиПамяти

15 сентября 2022 года на 59 году 
жизни скончался Сиплов Олег Вик-
торович.

Олег Викторович родился 15 мая 1964 
года в п. Молочное в семье преподавате-
лей Вологодского молочного института 
– Сипловой Татьяны Африкановны и 
Сиплова Виктора Васильевича.

О.В. Сиплов в 1986 году окончил 
Ленинградский сельскохозяйственный 
институт по специальности экономика и 
организация сельского хозяйства. С 1986 
по 1994 год работал на животноводческом 
комплексе пригородного совхоза «Крас-
ный Октябрь» в должности бригадира, в 
дальнейшем заместителя главного зоо-
техника, где досконально изучил пере-
работку молока, производство сливок и 
масла, организовывал запуск в совхозе 
молокозавода.

С 1997 по 2010 год служил в уголовно-
исполнительной системе в качестве 
начальника отряда отдела воспитатель-
ной работы в исправительной колонии 
№7 строгого режима УФСИН по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. 
За время работы зарекомендовал себя 
положительно, имел шестьдесят поощ-
рений, награжден медалью «За отличие в 
службе». Вышел в отставку в звании под-
полковника внутренней службы.

Свою деятельность в Вологодской 
ГМХА Олег Викторович начал в сентя-
бре 2010 года в должности начальника 
отдела обеспечения безопасности, с 2016 
года был назначен ведущим инженером 
по охране труда и технике безопасности.

Будучи ведущим инженером по охране 
труда и технике безопасности, он большое 
внимание уделял совершенствованию 
работы отдела обеспечения безопасности, 
сокращению травматизма, проведению 
специальной оценки труда, улучшению 
условий труда, проведению инструкта-
жей. На него были возложены обязанно-
сти уполномоченного за решение задач в 
области ГО и ЧС. Он успешно занимался 

Сиплов Олег Викторович (15.05.1964 - 15.09.2022)Сиплов Олег Викторович (15.05.1964 - 15.09.2022)

антитеррористической деятельностью и 
на должном уровне поддерживал пожар-
ную безопасность на объектах академии.

Олег Викторович обладал большой 
трудоспособностью, организаторскими 
качествами. Он зарекомендовал себя как 
инициативный, трудолюбивый и энергич-
ный человек, умеющий довести начатое 
дело до конца. Для него характерны были 
требовательность к себе и подчиненным, 
реальная оценка возможностей и пер-
спективы. Справедливый и доброжела-
тельный он пользовался заслуженным 
авторитетом и уважением в коллективе 
сотрудников академии.

Добросовестный труд и заслуги Олега 
Викторовича были отмечены в 2019 году 
Почетной грамотой ректора академии, в 
2021 году – Благодарностью Мэра города 
Вологды.

Коллектив Вологодской ГМХА скор-
бит о невосполнимой утрате и выражает 
искренние соболезнования родным и 
близким. Светлая память об Олеге Викто-
ровиче навсегда останется в наших серд-
цах.


