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ПоздравлениеПоздравление

Уважаемые преподаватели, дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днём преподавателя высшей школы!

Новый профессиональный праздник учреждён в прошлом году, в 
Год науки и технологий, чтобы ещё раз подчеркнуть значение пре-

подавательского труда, ценность научного знания и роль вузов в 
развитии страны.  Дата не случайна: именно 19 ноября родился 
основатель Московского государственного университета 
Михаил Ломоносов.

Преподаватель высшей школы – это призвание, которому 
всецело отдаёшь не только большую часть времени, но и 
души. Вы являетесь источником и генератором идей и откры-

тий, именно благодаря вам формируется интеллектуальный 
потенциал России.

Сегодня в Вологодской ГМХА трудятся 98 научно-педагогиче-
ских работников, среди которых 15 докторов и 73 кандидата наук. 

Более того, наш вуз впервые в стране начал готовить профессорско-
преподавательские и научные кадры по молочному делу.

Вы не просто передаёте знания – вы будите в студентах стремление к новым знаниям, учите пра-
вильно задавать вопросы и находить ответы, ставить высокие цели и достигать их!

 Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, новых открытий и профессиональных 
успехов! С праздником!

Николай Гурьевич Малков, ректор Вологодской ГМХА
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НовостиНовости

Студентка 3 курса инженерного факультета Вологод-
ской ГМХА Карина Яковлева вошла в число 12 лауреатов 
VI Национальной Премии имени А.А. Ежевского. Итоги 
конкурса были объявлены 3 ноября.

В 2022 году на конкурс поступили заявки с работами 44 сту-
дентов из 23 вузов со всей России. Победителей определила кон-
курсная комиссия, состоящая из руководителей ведущих рос-
сийских заводов по производству сельхозтехники, Ассоциации 
«Росспецмаш», ФГУП НАМИ, представителей Минпромторга 
России, Ассоциации испытателей сельскохозяйственной тех-
ники и технологий, специализированных СМИ.

Карина представила проект «Разработка орудия для без-
отвальной обработки почвы». Научный руководитель – Кузне-
цов Николай Николаевич,  кандидат технических наук, доцент, 
декан инженерного факультета.

Студентка Карина Яковлева стала лауреатом  национальной премииСтудентка Карина Яковлева стала лауреатом  национальной премии

Студенты академии - победители интеллектуального конкурса «Мое право»Студенты академии - победители интеллектуального конкурса «Мое право»
10 ноября в Вологодской областной библиотеке свою юриди-

ческую грамотность в интеллектуальном конкурсе «Моё право» 
проверили студенты трёх вузов и работающая молодёжь Чаго-
дощенского района.

В конкурсе приняли участие и студенты нескольких факуль-
тетов: Анастасия Синенькая, Валерия Власова, Маргарита Капи-
талинина, София Черняткина и капитан команды Илья Прохо-
рычев.

Конкурс проходил в формате популярной телевизион-
ной игры «Что? Где? Когда?», где зрители играют против 

знатоков. Ведущий задавал вопрос, давал свой коммен-
тарий и время на размышление - 1 минуту. Участники 
записывали ответ на карточке и отдавали ведущему. 
Всего разыграли 12 вопросов, 9 из которых разгадали 
знатоки из нашей академии. В итоге первое место 

взяла команда «Молоко» Вологодской ГМХА, на втором 
месте оказались «Ппошечки» из ВоГУ, на третьем - команда 

«Фетида» из ВоГУ.

Команда Вологодской ГМХА заняла третье место в IV МежвузовскойКоманда Вологодской ГМХА заняла третье место в IV Межвузовской
биологической универсиадебиологической универсиаде

Универсиада прошла 16 ноября в Вологодском научном цен-
тре РАН. В очном этапе приняли участие 6 команд из ВоГУ, 
ЧГУ и Вологодской ГМХА.

Вологодскую ГМХА представляли студенты факультета 
агрономии и лесного хозяйства, которые объединились в 3 
команды: «Огни ночного города», «Стрела», «Лесники». Меро-
приятие проходило в формате биологического боя: команды 
вузов представляли творческие решения прикладных биологи-
ческих задач в виде доклада, задавали вопросы и оспаривали 
решения других команд в роли оппонентов.

Команда «Огни ночного города» Вологодской ГМХА заняла 
третье место. Первое место взяла команда из ВоГУ, второе 
место – из ЧГУ. Капитан команды «Стрела» Александр Челна-
ков стал «Лучшим оппонентом».
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#ТрудКрут#ТрудКрут

Бронзовые призеры Всероссийского конкурсаБронзовые призеры Всероссийского конкурса
студотрядов Минсельхоза РФстудотрядов Минсельхоза РФ

Итоги ежегодного Всероссий-
ского конкурса специализирован-
ных студенческих отрядов высших 
учебных заведений Минсельхоза 
РФ подвели 17 ноября на Всерос-
сийском слете студенческих отря-
дов аграрных вузов, который прохо-
дил в Кирове. Вологодскую ГМХА 
представляли командир Штаба СО 
им. Ю.В. Лукинского Вологодской 
ГМХА Иван Богомолов и комиссар 
студенческого специализированно-
го отряда «Алебастр» Юрий Скали-
чев.

Всероссийский слёт студенческих отря-
дов аграрных вузов проходил в Вятском 
ГАТУ и собрал 100 участников из 37 аграр-
ных вузов со всей России.  Это был не только 
обучающий слёт, но и подведение итогов Все-
российского конкурса студенческих отрядов 
аграрных вузов России - 2022.

Академия заняла третье место в глав-
ной номинации «Лучшее высшее учебное 
заведение, организующее работу студенче-
ских отрядов», разделив его с Башкирским 
государственным аграрным университетом. 
Вологодская ГМХА не покидает пьедестал с 
2016 года, занимая 3 и 2 места.

Штаб студенческих отрядов  им. Ю.В. 
Лукинского Вологодской ГМХА был создан 
в 2008 году. В академии постоянно действует 
21 отряд, из которых 13 - сельскохозяйствен-
ных, 1 - финансовый, 3 - специализирован-
ных, 1 - строительный, 2 отряда оказания 
шефской помощи и 1 поисково-спасатель-
ный отряд. Общая численность бойцов – 559 
человек. Это самый многочисленный штаб 
СО в Вологодской области.

Высоко оценена и работа отдельных 
студенческих отрядов. В номинации «Рас-
тениеводство» 2 место занял студенческий 
сельскохозяйственный отряд «Аледжи». В 
этом году бойцы отряда трудились в Крыму 
на виноградниках госпредприятия «Массан-
дра».

В номинации «Переработка сельскохо-
зяйственной продукции и морепродуктов» 
на 2 месте отряд «Технологи» Вологодской 
ГМХА. ССхО «Технологи» работает бри-
гадным типом на предприятиях перера-
ботки Вологодской и Архангельской обла-
сти: работа в приемной лаборатории, БАК 

лаборатории, химической лаборатории, на 
линии фасовки, наладчиками оборудования 
и выполняют иные виды работ.

В номинации «Финансовый отряд» 3 
место занял отряд «Команда Э» Вологод-
ской ГМХА. В течение 9 лет отряд считается 
одним из сильнейших финансовых отрядов 
вузов Минсельхоза России. В номинации 
«Видеоролик о деятельности СО» 3 место 
занял Мотоагитпробег «Победа» - старейший 
студенческий отряд Вологодской области. 
Дебютировал в рейтинге поисково-спаса-
тельный отряд «Пиксида», заняв 3 место в 
номинации «Поисковая деятельность».

Опытные руководители и молодые 
бойцы посетили яркое открытие, экскур-
сии на предприятиях агропромышленного 
холдинга «Дороничи», ООО «ЭкоНива-Тех-
ника», ЗАО «Кировский молочный комби-
нат» и АО «Вятич» с дегустацией продукции 
вятских предприятий, разрисовали стену 
в «Фантазариуме», обсудили проделанную 

работу и предстоящие планы в работе отря-
дов, прошли мастер-классы по ораторскому 
мастерству, побывали на лекции психолога, 
прошли интерактив «Технологикум».

«Лекции на правлены на обучение коман-
диров и комиссаров ораторскому мастерству, 
лидерским качествам, делегированию обязан-
ностей, - комментирует Иван Богомолов. - 
Программа насыщена не только учебной, но и 
развлекательным интерактивом: разнообраз-
ные игры, дискотека с живой музыкой. Слет 
позволяет обменяться контактами и опытом 
со студентами других вузов, обсудить вопросы, 
с которыми сталкиваются командиры отрядов 
и штабов в работе».

Участники слёта показали презентации 
лучших практик деятельности студенческих 
отрядов и трудовых проектов.

P.S. Найди послание Вани и Юры на 
стене с граффити.
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#ТрудКрут#ТрудКрут

Руководители Штаба студотрядов прошлиРуководители Штаба студотрядов прошли
Окружную школу руководителей СО СЗФООкружную школу руководителей СО СЗФО

XI окружная Школа командного 
состава студенческих отрядов СЗФО 
прошла 24-27 ноября на базе САФУ 
им. М.В. Ломоносова в Архангельске.

Вологодскую ГМХА представили Ната-
лья Житова, куратор Штаба студенческих 
отрядов им. Ю.В. Лукинского, Иван Богомо-
лов – командир штаба, и комиссар Анаста-
сия Гуричева. Участникам удалось познако-
миться с тем, как в других регионах проходит 
работа в отрядах, узнать их «фишки», обме-
няться опытом и просто пообщаться между 
собой.

Иван и Анастасия проходили обучение 
по направлению «Руководители». Руково-
дителей учили развивать управленческие 
компетенции, организовывать меропри-
ятия, мотивировать команду и выступать 
публично. В первый день знакомства участ-
ники презентовали себя, свои штабы и 
отряды, учились правильно ставить цели 
и задачи, расписывать план действий и его 
выполнять.

Второй день был посвящен организа-
ции мероприятий: как руководить штабом, 
взаимодействовать с людьми и распреде-
лять обязанности. Информация доступная 
и полезная, сособенно для тех, кто только 
приступил к свои обязанностям. В этот день 
учились организовывать не только других, 
но и себя: распределять свое время, избегать 
«чёрных дыр», чтобы находится в ресурсе. 

Закончился день деловой игрой с решением 
кейс-задачи.

«В третий 
день мы продол-
жили работать 
над собой. Тайм-
менджмент, кон-
троль своего вре-
мени, работа над 
собой - такими заня-
тиями был наполнен наш 
день. Мы считали, сколько личного времени 
уходит на себя, разбирали, почему нельзя пре-
небрегать своими интересами, - рассказывает 
Иван Богомолов. - В этот день мы затронули 
важную тему - работа с партнерами. Учились 
показывать себя в выгодном свете. Программа 
была построена на 
наших запросах: перед 
поездкой мы заполняли 
небольшую анкету, где 
был вопрос, что бы мы 
хотели видеть на лек-
ции и чему бы хотели 
научиться», - рассказал 
Иван Богомолов.

Наталья Житова 
изучала деятельность 
контрольно-ревизи-
онной комиссии – это 
орган, контролиру-
ющий работу регио-
нального отделения. В 
секции научили вести 

и проверять документацию и рассказали, 
на что обращать внимание при проведении 
проверок.

Последний день был насыщен разлека-
тельными мероприятиями: гитарник, квест-
экскурсия по городу, обмен мнениями.

На закрытии были подведены итоги про-
ведения школы по результатам теста. Руко-
водитель регионального штаба студенческих 
отрядов Архангельской области Владимир 
Соболев вручил участникам сертификаты о 
прохождении обучения.

Анна Басникова
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ФестивальФестиваль

Творческий фестиваль первокурсников 
стартовал 15 ноября в Вологодской ГМХА. 
Свои таланты представили студенты первых 
курсов сразу трех факультетов академии.

Творческие номера показали студенты 
факультета ветеринарной медицины и био-
технологий. Именно им выпало в этом году 
открывать творческий фестиваль. И открыли 
они с размахом, проведя «Минуту славы» и 
разыграв чек на 1 000 000 рублей.

Первокурсники факультета агрономии 
и лесного хозяйства отправились в путеше-
ствие и очутились в сказке, где им встрети-
лись танцующие гномы и ведьмы, поющая 
русалка, зажигательные Кощей и Баба-Яга. А 
вот технологи неожиданно застряли в автомо-
бильной пробке, где слушали радио ВГМХА, 
вспоминали, как здорово петь песни у костра 
в лагере, танцевали на автомойке, показали 
клип на песню «Зеленоглазое такси».

АЛЛО, мы нашли таланты!АЛЛО, мы нашли таланты!

Второй день фестиваля начинали сту-
денты технологического колледжа. Изыскано 
и торжественно они открыли кафе «У тети 
Наташи». Музыкальные номера, цирковой 
номер, танцы, вокал - ребята постарались 
охватить все направления сценического 
искусства. Поздравляем ребят с удавшимся 
дебютом!

Студенты-инженеры отправились на 
охоту, а жюри выдали охотничий билет за 
подписью декана инженерного факультета. 
Ведущим пришлось залезть в шкуру зайца, 
чтобы на деле узнать, как мыслят ушастые. 
Заводные танцы, пронзительные стихи и рэп 
и, конечно, свой, особый юмор - выступление 
инженеров сорвали овации зрителей.

Завершали второй день студенты эко-
номического факультета. Они показали все 
модные тенденции YouTube - самые массо-
вые танцы, глубокий вокал, видео-расследо-
вание из главного корпуса, модная коллекция 

одежды для всех факультетов. Вы бы видели 
наряд для культурно-массовой комисси!

17 ноября свободный от концертов, но не 
от репетиций, день. Студенты всех факульте-
тов готовят большой гала-концерт, на кото-
ром традиционно подводят итоги фестиваля.

Фестиваль творчества студентов первого 
курса «Алло, мы ищем таланты - 2022» завер-
шился победой студентов экономического 
факультета. Кубок перешел им от инженеров. 
Грандиозный гала-концерт, на котором были 
представлены лучшие номера фестиваля, 
отгремел в стенах легендарного КДЦ прошел 
18 ноября. Жюри подвело итоги и наградило 
победителей номинаций.

В этом году судили конкурс криэйтор 
и Dj прокатной компании музыкального и 
светового оборудования «EventSound» Роман 
Шиловский, директор молодежного центра 

Экономический фа-
культет выиграл кубок 
фестиваля «Алло, мы 
ищем таланты - 2022».

Кубок перешел эконо-
мическому факультету 
от инженерного. Второе 
место заняли первокурс-
ники технологического 
факультета, третье - фа-
культета ветеринарной 
медицины и биотехноло-
гий.
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ФестивальФестиваль

«Горком35» Яна Андреева, лауреат и призер 
турниров по спортивным бальным танцам, 
Варвара Князева, специалист по работе с 
молодежью областного центра «Содруже-
ство», участница мотоагитпробега «Победа» 
Наталья Александрова. Председатель жюри 
фестиваля - Михаил Полторихо, ведущий 
мероприятий, блогер, основатель онлайн 
курса для мужчин.

Ну, что мы будем ждать следующего года. 
Сможет ли победитель удержать кубок на 
своем факультете?! Поздравляем всех наших 
первокурсников, не побоявшихся ступить на 
сцену Культурно-досугового центра акаде-
мии. Спасибо за творческий праздник!

Поддержка из
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Наш выпускникНаш выпускник

В мире существует огромное количе-
ство разнообразных профессий, начиная 
со слесаря и заканчивая судьёй. Сейчас 
каждый человек имеет возможность 
найти себя и своё дело, найти ту самую 
профессию, которая ему по душе, и в 
которую он влюблён.

Многие ребята после выпуска из 
школы часто сомневаются, на кого идти 
учиться, кем работать в будущем, как 
найти ту самую профессию. И, есте-
ственно, долго мечутся между многими 
вузами, дабы не ошибиться и сразу влю-
биться в будущую деятельность. Но есть 
ребята, которые с самого детства имеют 
мечту «Хочу стать…» и целенаправленно 
движутся к ней, и в будущем эти мечты 
сбываются.

Что касается меня, то в моей жизни 
всегда присутствовали животные, будь 
то маленький хомячок или большая 
корова, они всегда окружали меня и 
играли огромную роль в моей жизни. С 
самого детства я очень любила животных 
и мечтала работать с ними, ухаживать за 
ними, кормить их и помогать им.

Поэтому после окончания школы я 
недолго думала, куда поступить и кем 
быть, и приняла решение поступить в 
Вологодскую государственную молочно-

хозяйственную академию на направление 
«Зоотехния».

Что же такое зоотехния и кто такой 
зоотехник? Зоотехния – это наука о 
разведении, кормлении, содержании и 
правильном использовании сельскохо-
зяйственных животных для получения 
от них возможно большего количества 
высококачественной продукции при 
наименьших затратах труда и средств. 
Она является научной основой для всего 
животноводства.

Зоотехник, или зооинженер – это 
не просто животновод, это высококва-
лифицированный специалист в обла-
сти зоотехнии, который стремится не 
только получить высококачественную 
продукцию при минимальных затратах, 
но и стремится обеспечить надлежащее 
содержание животных, их сбалансиро-
ванное кормление, а главное, сохранить 
здоровье четвероногих друзей.

Профессия зооинженера, как и дру-
гие специальности, имеет свои риски и 
опасности, но в то же время она очень 
интересная и творческая. Зооинженер не 
только должен быть сильным, храбрым 
и грамотным специалистом, но также он 
должен обладать огромными знаниями 
о животных, их повадках и привычках, 

уметь принимать быстрые и правильные 
решения в экстренных ситуациях, иметь 
сильный дух и решительность, а главное 
быть трудолюбивым, усердным, ответ-
ственным, настойчивым и добрым чело-
веком.

Работа зоотехника максимально 
разнообразна. После окончания вуза 
специалист с дипломом зооинженера 
может работать как непосредственно с 
животными, так и опосредованно от них. 
Например, при прямом взаимодействии 
с животными зоотехник следит за усло-
виями их содержания, контролирует дей-
ствие всех механизированных процессов 
на ферме, может принимать участие в 
родах животных и их мечении, а также 
проводить некоторые ветеринарные 
манипуляции с животными. При косвен-
ном взаимодействии зоотехники в основ-
ном работают с различными компьютер-
ными программами, следят за качеством 
производимой продукции, организуют и 
контролируют расходы кормов и многое 
другое.

Также деятельность зооинженера 
может быть связана как с коровами, так и 
с лосями, как с птицами, так и с рыбами. 
После выпуска специалист может рабо-

Просто о сложном – профессия зоотехнияПросто о сложном – профессия зоотехния

Юлия Кузякина, студентка факуль-
тета ветеринарной медицины и био-
технологий, заняла третье место в 
номинации конкурса «Лучшая лите-
ратурная работа». Она участвовала с 
эссе о профессии зоотехника. «Просто 
о сложном – профессия зоотехния» – 
так называется её работа.

Итоги регионального этапа VI от-
крытого конкурса студенческих про-
ектов «Россия, устремлённая в бу-
дущее» подвели 22 ноября. Более 30 
творческих работ поступило на ре-
гиональный этап. Участие приняли 
студенты из 11 вузов и сузов Вологод-
ской области. Своё творчество студен-
ты представили в трех номинациях: 
«Лучшая видеоработа», «Лучшая изо-
бразительная работа», «Лучшая лите-
ратурная работа».
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тать в таких сферах животноводства, как 
птицеводство, рыбоводство, скотовод-
ство, свиноводство, коневодство, пчело-
водство, овцеводство, звероводство, оле-
неводство, а также работать кинологом 
или фелинологом.

Как было отмечено ранее профессия 
зоотехника очень творческая и познава-
тельная. Своё творчество молодые спе-
циалисты могут применить в сфере гене-
тики животных, выводя новые породы с 
высокой продуктивностью и отличным 
качеством продукции, или в сфере меха-
низации животноводства, создавая и изо-
бретая новые технология содержания, 
доения и кормления. Познавательная 
часть работы заключается в том, что спе-
циалисты могут проводить опыты или, 
исходя из ранее полученных данных, 
создавать рецептуры новых концентри-
рованных кормов и различных кормовых 
добавок.

Сейчас сельское хозяйство динамично 
развивается, происходит модернизация 
животноводческих объектов, появляются 
новые породы животных, труд человека 
максимально облегчается. И работу в дан-
ной сфере уже нельзя назвать «каторгой», 
потому что операции, которые когда-то 
выполнялись человеком вручную, сейчас 
совершаются механизмами.

На данный момент в России, к сожале-
нию, наблюдается нехватка молодых спе-
циалистов в сфере сельского хозяйства, 
молодые люди не хотят жить и работать 
на селе, но просто многие ещё не пони-
мают простой истины, что наше будущее 
на селе! Ведь именно сфера животновод-
ства производит те продукты питания, 
которые так необходимы населению.

В заключении хочу отметить, что 
студенты-аграрии – это незаменимые 
люди, которые востребованы в настоящее 
время как в нашей стране, так и по всему 
миру. Сельское хозяйство развивается, а 
значит, и развиваются все люди, причаст-
ные к данной сфере деятельности. Мы 
профессионалы своего дела, активные 
и целеустремленные студенты-аграрии, 
мы будущее нашей страны. Давайте вме-
сте будем развивать сельское хозяйство и 
нашу страну!

Юлия Кузякина

Александр Брилин –Александр Брилин –
волонтёр года Вологодской ГМХАволонтёр года Вологодской ГМХА

30 ноября, в академии прошла 
торжественная церемония премии 
«Волонтер года Вологодской ГМХА».

В течение года волонтёрские отряды 
академии творили добро, участвуя в орга-
низации мероприятий, помогая братьям 
нашим меньшим, проводя патриотиче-
ские акции и квесты, давая концерты для 
ветеранов и жителей сёл. В академии дей-
ствует 7 волонтёрских отрядов и 3 отряда 
морозного десанта. Итоги деятельности 
подводили по нескольким номинациям, 
но главной стала - премия «Волонтёр года 
Вологодской ГМХА», которая досталась 
студенту факультета агрономии и лесного 
хозяйства Александру Брилину.

«Я занимаюсь разными видами волонтёр-
ства. Например, экологическим - помогаю 
отряду «Ecology Team» в проведении акций, 
сам сортирую мусор. Совместно с «БиоТоп» 
участвую в просветительской работе. Вто-
рой вид волонтерства - участие в качестве 
куратора групп, помощь в организации меро-
приятий и экскурсий, ведущий мастер-клас-
сов. Это дает возможность саморазвиться, 
завязать знакомства с новыми людьми и про-
явить свои лучшие качества», - комменти-
рует Александр.

В академии уделяется особое вни-
мание добровольчеству, круглогодично 
волонтеры студенческого штаба трудятся 
в различных направлениях деятельности, 
достигая успехов не только на базе вуза, но 

и на региональном и всероссийском уров-
нях. Так, в 2020 году программа по разви-
тию добровольчества Вологодской ГМХА 
вошла в состав победителей конкурса луч-
ших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел». В число 
победителей вошел проект, представлен-
ный академией – «Ресурсный добровольче-
ский центр «Точка притяжения».

На 2 этаже культурно-досугового цен-
тра академии созданы коворкинг-про-
странство и зал для мероприятий для 
деятельности волонтеров и волонтерских 
отрядов, проведено оснащение ресурсного 
центра материально-технической базой.

Помимо номинаций, выделили ряд 
добровольческих проектов, которые будут 
реализованы волонтерами отрядов.

На реализацию проектов в 2023 году сер-
тификаты получили:

Студенческий экологический отряд 
«БиоТоп» – Парк у школы

Отряд морозного десанта «Диабаз» – 
Квест для обучающихся школ «Гарри Пот-
тер»

Мотоагитпробег «Победа» – классный 
час «Загляни в прошлое»

Отряд факультета ветеринарной меди-
цины и биотехнологий «Кулисы» – проект 
«Хирургический кружок на базе ВВЦ»

Поисково-спасательный отряд «Пик-
сида» – спортивно-массовое мероприятие 
«Зарница» для студентов 1 курса Вологод-
ской ГМХА
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Коллективный договорКоллективный договор

Коллективный договор между адми-
нистрацией академии в лице ректора и 
сотрудниками вуза в лице их представителя 
– Первичной профсоюзной организации, от 
имени которой выступает профком и пред-
седатель профсоюзной организации, был 
заключен 26 мая 2021 года на конференции 
трудового коллектива сроком на три года 
и прошел уведомительную регистрацию в 
Центре занятости населения Вологодской 
области.

Об итогах выполнения Коллективного 
договора доложили ректор Вологодской 
ГМХА Николай Малков и председатель про-
фкома сотрудников Наталья Вернодубенко.

«Коллективный договор расширяет воз-
можности сверх минимально гарантирован-
ных государством льгот для работников ака-
демии по более 20 конкретным пунктам: это 
и дополнительные дни к отпуску, и сокращен-
ный рабочий день для женщин, и материальная 
поддержка в связи с перечнем различных дней 
и дат, и другие. Все они выполнялись админи-
страцией», - отметил Николай Гурьевич.

Ректор подчеркнул, что одним из при-
оритетных направлений работы остается 
обеспечение безопасных условий труда и 

соблюдение норм и требований в области 
предупреждения ЧС и организации ГО. 
Ежегодно проводится специальная оценка 
рабочих мест. Данная процедура проводится 
за счет собственных средств академии. Все 
рабочие места отнесены ко 2 классу по усло-
виям труда. По итогам специальной оценки 
ежегодно разрабатывался план мероприя-
тий по улучшению и оздоровлению условий 
труда.

За период с 2018 по 2021 год проведено 8 
заседаний Жилищной комиссии.  Улучшены 
жилищные условия 7 сотрудников. Оче-
редь на предоставление жилья и на улуч-
шение условий проживания в общежитиях 
в настоящее время отсутствует.Заработная 
плата выплачивается дважды в месяц. Не 
существует проблем и задержек с выплатой 
отпускных.

«В течение последних  двух лет заработ-
ная плата неуклонно растет для всех кате-
горий работников, так по сравнению с 2021 
годом средняя зарплата по академии выросла 
на 13%. В 2022 году, кроме обязательного повы-
шения заработной платы на 4% с 1 октября, 
предусмотренного Правительством РФ, для 
категории прочих сотрудников было произ-
ведено увеличение стимулирующей выплаты, 

связанной с обеспечением выполнения показа-
телей эффективности деятельности», - рас-
сказал ректор.

Заработная плата отдельных лиц, име-
ющих увеличенный объем работ и повы-
шенную ответственность,  была увеличена 
дополнительно к основному повышению 
(21 человек). С 1 октября 2022 года зарплата 
сотрудников возросла в среднем на 10%.

«Считаю, что коллективный договор за 
отчетный  период 2021-2022 годов обеими 
сторонами выполнялся в полном объеме, пред-
лагаю признать работу по выполнению дого-
вора  удовлетворительной», - заключил Нико-
лай Гурьевич.

Наталья Вернодубенко отметила, что за 
прошедший отчетный период численность 
трудового коллектива по причине реор-
ганизации структурных подразделений и 
оптимизации штатного расписания умень-
шилась: 

«Если к концу 2021 года в академии рабо-
тало 275 сотрудников, то в настоящий 
момент их число сократилось на 14 единиц и 
составляет 261 человек. Снижение списочной 
численности работников академии не могло 
не отразиться на профсоюзном членстве. Если 
к концу 2021 года  количество членов профсо-
юза было 183, то в настоящее время членами 
профсоюза являются 67% сотрудников акаде-
мии. Это – 175 человек. Стоит отметить, 
что профсоюзная организация выступает 
от имени всех работников академии, хотя, к 
сожалению, не все сотрудники являются чле-
нами профсоюза».

Немаловажным и положительным фак-
том, который отражен в  Коллективном 
договоре, является регламент предостав-
ления отдельным категориям сотрудников 
ежегодного оплачиваемого отдыха сверх 
установленной продолжительности в 28 
календарных дней.

23 ноября в Вологодской ГМХА прошла Конференция 
трудового коллектива. На ней подвели итоги выполне-
ния Коллективного договора на 2021 – 2024 годы между 
администрацией и трудовым коллективом академии за 
2021 - 9 месяцев 2022 гг, утвердили изменения в составе 
комиссий академии и в составе профкома сотрудников.
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«В 2021 году дополнительный оплачивае-
мый отпуск был предоставлен 193 сотрудни-
кам академии, в текущем году дополнительной 
льготой воспользовались 173 человека. Умень-
шение цифр объяснимо в связи с оптимизацией 
штатного расписания. Кроме этого, дополни-
тельные отпуска по письменному заявлению 
сотрудников были предоставлены в связи с соб-
ственной свадьбой, свадьбой детей, а также со 
смертью близкого родственника», - расска-
зала Наталья Владимировна.

Особое внимание администрация и про-
фком сотрудников уделяют социальному, 
медицинскому и бытовому обслуживанию 
сотрудников. Ежегодно утверждались сметы 
расходов из фонда социально-культурных 
мероприятий, где было определено коли-
чество финансовых средств на санаторно-
курортное лечение, приобретение путевок 
в детские оздоровительные лагеря, приоб-
ретение новогодних подарков и компенса-
цию стоимости проезда к месту работы на 
общественном транспорте.Согласно дей-
ствующей очереди 13 сотрудников за отчет-
ный период получили лечение в санаториях: 
«Новый источник», «Бодрость», «Леденгск», 
«Каменная гора», двое из них - по про-
грамме «Мать и дитя».За отчетный период 
23 ребенка посетили детские лагеря Воло-
годской области: «Корабелы Прионежья», 
«Лесную сказку», «Изумруд», «Адонис» и 
лагерь «Солнечный».

В ходе конференции были утверждены 
изменения в составе комиссий академии и 
профкома сотрудников. Для решения раз-
личных вопросов в академии действует ряд 
комиссий, в состав которых входят пред-
ставители от администрации и трудового 
коллектива. В связи с кадровыми измене-
ниями академии в 2022 году возникла необ-
ходимость внести изменения в состав двух 
комиссий: по охране труда и ревизионной.

Из комиссии по охране труда исключены 
Литвинов Владимир Игоревич и Сиплов 
Олег Викторович, включены в состав Нали-
вахин Виталий Витальевич, ведущий инже-
нер по охране труда и технике безопасности, 
председатель комиссии, и Куренков Сергей 
Алексеевич, ассистент кафедры техниче-
ские системы в агробизнесе. Из ревизион-
ной комиссии исключен Красавцев Виктор 
Васильевич, включена в состав Красавцева 
Юлия Викторовна, специалист по закупкам 
финансово-экономического отдела. Другие 
комиссии изменений не претерпели.

В связи с изменением штатного рас-
писания академии произошли изменения 
и в составе профкома сотрудников. Вместо 
Литвинова Владимира Игоревича в состав 
профкома вводится Куренков Сергей Алек-
сеевич – ассистент кафедры технические 
системы в агробизнесе.

Что значит быть мамой?Что значит быть мамой?
«Мама» — это синоним слова «любовь». Кажется, это 

самое точное выражение. А чтобы убедиться в этом, про-
читайте размышления мам из Вологодской ГМХА, которые 
рассуждают над вопросом «Что значит быть мамой?»

Оксана Шихова, доцент кафедры экономики 
и управления в АПК, мама Насти, Юли и 
Дмитрия: «Что значит быть мамой? Для 
меня это значит просто быть... Быть 
рядом - на расстоянии вытянутой руки 
или телефонного разговора, чтобы иметь 
возможность обнять руками или словом, 
поддержать, дать добрый совет или просто 
выслушать. Это значит быть мудрой, 
понимающей, терпеливой, заботливой и... 
просто любящей».

Юлия Малиновская, старший преподаватель 
кафедры иностранных языков, мама 

Катюши: «Мама должна быть любящей, 
заботливой, ласковой. Нужно уважать 
ребёнка, всегда поддерживать его, чтобы 
он чувствовал, что его безусловно любят и 
в любых ситуациях защитят».

Людмила Куренкова, 
декан технологического факультета, 
мама Алисы и Артёмчика: «Нужно 
быть и внимательной, и терпеливой, 
и чуткой, и понимающей, и другом - 
доверие очень важно, но чтобы и границы 
дозволенного были. Лично меня очень 
выручает чувство юмора - иногда от детских 
проделок можно с ума сойти, а можно вместе 
посмеяться, но «разбор полётов» всё же провести. 
Принимать, поддерживать и любить ребенка не зависимо от его успехов, 
оценок и т.п. Просто потому, что для каждого ребёнка его мама - самая 
лучшая, а для каждой мамы - её малыш, сколько бы лет ему ни исполнилось. 
Быть мамой не просто, но очень здорово! И я согласна с тем, что счастье 
нельзя купить, но его можно родить».

Елена Баруздина, доцент кафедры 
внутренних незаразных болезней, хирургии 

и акушерства, мама Ярослава и Ясны:  
«Очень сложный вопрос. Оптимизм нужен, 
потому что от многого приходится 
отказываться, особенно пока дети 
маленькие. Необходимо понимание, что всё 

будет, но позже и уже в бОльшей компании - 
дочь вот на конюшню просится».
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Учёный СоветУчёный Совет

17 ноября в ВологодскойГМХА 
прошло очередное заседание Учё-
ного Совета. На повестке: утвержде-
ние кандидатур в председатели ГЭК 
на 2023 год и развитие цифровиза-
ции и её использование в учебном 
процессе на кафедре технологии 
молока и молочных продуктов.

Перед рассмо-
трением первого 
вопроса ректор 
Вологодской ГМХА 
Николай Малков 
вручил благодарно-
сти Департамента 
э к о н о м и ч е с к о г о 
развития Вологод-

ской области доценту кафедры техни-
ческие системы в агробизнесе Андрею 
Михайлову и старшему преподавателю 
кафедры энергетических средств и техни-
ческого сервиса Илье Иванову за добро-
совестный труд и личный вклад в разви-
тие экономики Вологодской области и в 
связи с Днём инженера-механика. 

Начальник Управле-
ния по воспитательной 
работе Егор Тарасенков 
вручил награды побе-
дителям городского 
конкурса «Активный 
в жизни – активный в 
спорте». Победителем в 
номинации «Лучшее общежитие» среди 
высших учебных заведений признано 
общежитие № 9 Вологодской ГМХА. 

Учёный Совет. НоябрьУчёный Совет. Ноябрь

Студенческий актив общежития № 10 
стал победителем в номинации «Команда 
Мечты».

«Наше учебное заведение уже несколько 
лет подряд участвует в конкурсе, который 
проводит молодёжный центр ГорКом-35, 
- отметил Егор Викторович, - Конкурс 
состоит из нескольких этапов – спортив-
ный, интеллектуальный и визит в общежи-
тие. При визите в общежитие конкурсная 
комиссия учитывает состояние комнат, 
состояние инфраструктуры, безопасность. 
Хотелось бы отметить, что ребята всегда 
достойно проходят эти испытания». 

Кандидатуры председателей ГЭК на 
следующий год представила Наталья 
Медведева, проректор по учебной работе. 
Государственные экзаменационные 
комиссии в 2023 году будут возглавлять 
учёные Всероссийского НИИ маслоде-
лия и сыроделия, Калужского филиала 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

Федерального аграрного научного центра 
Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого, 
Уральского государственного лесотех-
нического университета, Великолукской 
ГСХА и Вологодского научного центра 
РАН, а также представители ОАО «Завод 
молочных машин и пищевого оборудова-
ния», ОАО «Северное молоко», СПК «Вер-
ный» Устюженского района Вологодской 
области, СХПК «Племзавод Майский», 
АО «Бабаевский леспромхоз», СХПК 
Комбинат «Тепличный», АО «Россельхоз-
банк», СПК «Племзавод «Вологодский», 
Вологодского мясокомбината, УОМЗ 
ВГМХА им. Н.В. Верещагина, Центра 
гигиены и эпидемиологии в Вологодской 
области, Вологодской областной вете-
ринарной лаборатории и Вологодского 
селекционно-семеноводческого центра. 

О развитии цифровизации и её 
использование в учебном процессе на 
кафедре технологии молока и молочных 
продуктов рассказала заведующая кафе-
дрой Галина Забегалова.

«Цифровые инстру-
менты, используемые 
в настоящее время на 
кафедре технологии 
молока и молочных про-
дуктов – это цифровые 
у чеб но -ме то дичес к ие 
материалы и сервисы, специализированные 
цифровые инструменты для выполнения 
статистической обработки данных и мате-
матических вычислений, облачные техноло-
гии, информационные платформы, образо-
вательная среда Академии и мессенджеры», 
- отметила Галина Николаевна.

В конце Учёного Совета были назна-
чены члены комиссии для рассмотрения 
вопросов на следующем заседании.


