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ПоздравлениеПоздравление

Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты
и аспиранты Вологодской ГМХА!

От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками — 
Новым годом и Рождеством!

Подошел к концу 2022 год. Год хоть и был непростым, но именно 
он расставил приоритеты для нашей дальнейшей работы. Этот год 

дал нам четкое понимание, насколько важно сейчас сплотиться и 
работать на благо своей страны, готовить высококлассных спе-
циалистов и развивать отечественную науку.

В этом году мы обрели новых надежных партнеров из 
Республики Беларусь. Наше сотрудничество только начина-
ется, однако уже сейчас мы видим первые результаты – это, 
конечно, новая специализированная аудитория Минского 

тракторного завода на инженерном факультете. С подписания 
соглашения о сотрудничестве до открытия учебного класса про-

шло всего полгода – это верный признак взаимной заинтересован-
ности и перспективы долговременной совместной работы по под-

готовке инженерных кадров для АПК.

В 2022 году в академии появилось новое структурное подразделение – Технологический колледж. На 
программы среднего профессионального образования поступило 100 человек. Популярность среднего 
профессионального образования в нашей стране растет: за последние шесть лет прием на программы 
СПО увеличился более чем вполовину – на 54%. Открыв на базе академии колледж, мы обеспечиваем 
непрерывность многоступенчатого профессионального образования.

Академия по-прежнему входит в число опорных аграрных вузов России, занимая лидирующие пози-
ции среди сельскохозяйственных академий страны. Это значит, что образовательная и научная продук-
тивность Вологодской ГМХА сопоставима с крупными российскими вузами разных отраслей и сфер дея-
тельности.  Более того, мы улучшили некоторые показатели эффективности деятельности. В следующем 
году продолжим эту работу!

Уверен, что и новый 2023 год будет созидательным, мы сохраним прежние традиции и преумножим 
новые, коллектив вуза будет плодотворно трудиться во благо будущих поколений нашей страны.

От всей души желаю вам в Новом году счастья, любви, душевного равновесия, оптимизма!

С Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие друзья!

Николай Гурьевич Малков, 
ректор Вологодской ГМХА
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НовостиНовости

Финал конкурса «Мисс и Мистер Студенческие отряды Воло-
годской области» прошел 1 декабря в культурно-досуговом центре 
Вологодской ГМХА. За титул боролись 5 бойцов студенческих 
отрядов Вологодской ГМХА и ВоГУ.

Студентки академии - София Черняткина, комиссар студенческого 
сельскохозяйственного отряда «Август», и Анастасия Синенькая, боец 
отряда «Мотоагитпробег Победа» - были выдвинуты от своих отрядов. Они 
прошли отборочный этап и вышли в финал. В финале студенты демонстри-
ровали свои умения в изготовлении нарядов для модного дефиле с учетом 
выбранной страны, творческий номер, прошли интеллектуальный этап.

Анастасия завовевала титул «Мисс Студенческие отряды Вологодской 
области»,  София Черняткина отмечена номинацией «Мисс стиль». «Мисте-
ром ВРО» выбрали Захара Коряковского, комиссара студенческого сельскохо-
зяйственного отряда «Рассвет» ВоГУ.

Студентка Вологодской ГМХА Анастасия Синенькая стала «Мисс ВРО»Студентка Вологодской ГМХА Анастасия Синенькая стала «Мисс ВРО»

Порядка 27 литров крови удалось собрать на «Дне Донора» в Вологодской ГМХАПорядка 27 литров крови удалось собрать на «Дне Донора» в Вологодской ГМХА
7 декабря, в академии прошла акция «День Донора». В акции 

приняли участие 60 человек.

Вологодская областная станция переливания крови №1 раз-
вернула мобильный пункт на базе факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологий. Это традиционная акция, она про-
ходит 2 раза в год в академии – в первом и во втором семестре. 
Всего принять участие в акции изъявили желание 76 человек, 60 
были допущены до сдачи крови.

Каждый участник проходил обязательную регистрацию – 
студентов проверяли по базе доноров. Затем необходимо было 
сдать кровь из пальца (экспресс-тест), пройти общий осмотр у 
терапевта и измерить давление. Кто участвовал в сдаче крови 
впервые, сдали 350 мл, кто пришёл на акцию повторно - 450 мл.

Акцию организовал студенческий отряд «Свобода».

Профессионалы со знанием иностранных языков преподают в академииПрофессионалы со знанием иностранных языков преподают в академии
Преподаватели кафедры иностранных языков Воло-

годской ГМХА Екатерина Сысоева и Анна Горева приняли 
участие во Всероссийском конкурсе переводов ITranslate – 
2022.

Преподаватели кафедры иностранных языков Вологод-
ской ГМХА – Анна Горева и Екатерина Сысоева переводили 
предоставленный организаторами конкурса текст с немец-
кого языка на русский.

Екатерина Валентиновна стала победителем в номинации 
«Профессионалы со знанием иностранных языков», перевод 
с немецкого языка, Анна Дмитриевна - призёром.

В этом году тематика текстов была связана с развитием 
науки и технологий – вызовами, с которыми они сталкива-
ются, и решениями, которые предлагают ученые и инженеры.

Всего в ITranslate – 2022 приняли участие 454 конкур-
санта, из них 60 – преподаватели из Вологодской области, 
Санкт-Петербурга, Липецка, Новосибирска и Кемеровской 
области. Итоги подвели 10 декабря.
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Итоги годаИтоги года

Подводить итоги уходящего года - 
это не просто традиция. Мы вспоминаем 
всё то, что повлияло на движение ака-
демии вперёд, что заставляло намечать 
новые планы и достигать новые вершины. 
Сложно выделить из череды событий 
самые важные, но мы попробуем.

Сначала припомним, сколько чело-
век покинули родной вуз в этом году. В 
2022 году из академии выпустилось 613 
студентов, из них 429 бакалавров, 119 
специалистов и 58 магистров. Диплом 
о среднем специальном образовании 
получил 21 человек. Дипломы «с отли-
чием» выдали 25 выпускникам. Стоит 
отметить, что особенностью этого года 
стало проведение процедуры НОК-ГИА 
по специальности «Ветеринария». 11 

Итоги 2022 года.Итоги 2022 года.
Всем «двойка» или мы справились?Всем «двойка» или мы справились?

выпускников факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии, помимо 
диплома о высшем образовании, полу-
чили свидетельство о независимой 
оценке квалификации по получаемой 
специальности.

Итак, выпустили мы 613 специ-
алистов разного уровня, а приняли «под 
своё крыло» почти в два раза больше. В 
этом году в приёмную комиссию посту-
пило 3351 заявление. В академию зачис-
лено 1117 человек, в том числе на бюд-
жетные места – 880 человек. На очную 
форму по направлениям подготовки 
бакалавриата и специалитета поступили 
436 человек, из них на бюджет – 428. На 
очно-заочную форму – 204 человека, из 
них 72 – на бюджет. 216 человек бвы-
брали заочную форму обучения. В ака-
демии открылся Технологический кол-
ледж, который принял 100 студентов. В 
магистратуру поступили 139 человек, из 
них за счёт бюджетных средств – 121. В 
аспирантуру пришли 16 человек.

В начале 2022 года пришла замеча-
тельная новость: учёные Вологодской 
ГМХА получили из областного бюд-
жета 6 700 000 рублей на исследования.  
Финансовую поддержку от 300 000 до 
2 100 000 рублей на выполнение работ 
получат 2 студентки, а также 7 учёных 
и коллективов академии. На свои иссле-
дования преподаватели и студенты 

инженерного факультета получили 1 
600 000 рублей, технологического - 3 600 
000, экономического - 500 000.

Из регионального бюджета на под-
держку учёных было выделено 12 мил-
лионов рублей – более половины фонда 
пошло на исследования наших учёных.

В феврале академию посетила деле-
гация ОАО «Минский тракторный 
завод». Завод находится в Республике 
Беларусь и входит в восьмёрку круп-
нейших производителей сельскохозяй-
ственной техники в мире. В составе 
делегации - представители головного 
предприятия в Минске во главе с гене-
ральным директором ОАО «МТЗ» 
Виталием Вовком, Владимир Богалев, 
генеральный директор «Череповец-
кого литейно-механического завода», 
выпускающего трактора «Белорус» на 
территории России, а также россий-
ские дистрибьюторы техники. В ходе 
встречи было подписаны соглашения 
о сотрудничестве Вологодской ГМХА 
с «Минским тракторным заводом», а 
также с «Торговым домом МТЗ-Северо-
Запад», генеральным дистрибьютором 
ОАО «МТЗ».

А результатом договоренностей 
стал реализованный проект по рекон-
струкции и оснащению современным 
оборудованием специализированной 
аудитории МТЗ. Академия активно 
сотрудничает с  шестью 6елорусскими 
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вузами в области обмена студентов и 
участия в научных конференциях. Тес-
ное сотрудничество вуза и Республики 
Беларусь подтвердил визит руководи-
теля отделения Посольства Республики 
Беларусь в Санкт-Петербурге Игоря 
Милидовича.

В марте стало известно, что учебно-
опытный молочный завод ВГМХА им. 
Н.В. Верещагина останется в государ-
ственной собственности. 100% акций 
минус одна акция предприятия пере-
даётся в АО «Головной центр по вос-
производству сельскохозяйственных 
животных», который является большим 
государственным холдингом, крупней-
шим племенным предприятием России. 
Это стало гарантией того, что предпри-
ятие будет работать в прежнем режиме, 
сотрудничество академии и завода про-
должится.

Вологодская ГМХА с 2019 года 
является площадкой Всероссийского 
конкурса «АгроНТИ» и ежегодно про-
водит региональный этап конкурса. В 
этом году в конкурсе участвовали 168 
школьников из Вологодской, Костром-
ской и Архангельской области. Было 
развёрнуто 6 тематических площадок: 
АгроКоптеры, АгроРоботы, АгроКос-
мос, АгроМетео, АгроБио и новая пло-
щадка – Добро-Пчёл. Финалисты регио-
нального этапа взяли золото и серебро 
в финале Всероссийского конкурса 
«АгроНТИ». Вологодские школьники 
одержали победу в номинации «Агро-
Коптеры» и заняли 2 место в номина-
ции «АгроРоботы».

Традиционно самых активных и 
трудолюбивых студентов выдвигают 
на получение различных стипендий. 
В этом году 4 студентки и аспирантка 

Вологодской ГМХА стали получате-
лями стипендии Правительства РФ, 
16 студентов и 4 аспиранта академии 
удостоены стипендий и премий Губер-
натора Вологодской области! Помимо 
этого, 3 студента-отличника учёбы 
были поощрены премией Губернатора 
Вологодской области в размере 10 000 
рублей.

Трудовому движению академии 
можно позавидовать. Наши специали-
зированные отряды трудятся как в рай-
онах области, так и за её пределами. В 
этом году несколько отрядов трудились 
в Архангельской области, традиционно 
выезжали в Крым 4 сельскохозяйствен-
ных отряда. Активно включилось в 
работу волонтёрское и экологическое 
движение. Итогом такого рвения стало 
отретье место в главной номинации 
«Лучшее высшее учебное заведение, 
организующее работу студенческих 
отрядов» Всероссийского конкурса спе-
циализированных студенческих отря-
дов высших учебных заведений Мин-

сельхоза РФ. Итоги подвели 17 ноября 
на Всероссийском слёте студенческих 
отрядов аграрных вузов, который про-
ходил в Кирове. 

В конце ноября в академии про-
шла торжественная церемония премии 
«Волонтёр года Вологодской ГМХА», 
где отметили студентов, которые тво-
рили добро, участвуя в организации 
мероприятий, помогая братьям нашим 
меньшим, проводя патриотические 
акции и квесты, давая концерты для 
ветеранов и жителей сёл. В академии 
действует 7 волонтёрских отрядов и 3 
отряда морозного десанта. Итоги дея-
тельности подводили по нескольким 
номинациям.

Волонтёром года Вологодской 
ГМХА стал Александр Брилин, студент 
факультета агрономии и лесного хозяй-
ства,  боец волонтёрского отряда «Сво-
бода». 
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Кроме этого, в следующем году в 
волонтёрами академии будет реализо-
вано 5 добровольческих проектов: квест 
для обучающихся школ, классный час, 
зарница для первого курса, помощь 
ветклинике академии, благоустройство 
парка у школы. Они получили под-
держку администрации академии. Зна-
чит, добра в мире будет ещё больше.

Спустя 8 лет в академии снова разда-
лись звуки вальса. В историческом зда-
нии академии в канун Рождества про-
шёл Ректорский бал. Он собрал порядка 
100 студентов, преподавателей и гостей 
академии.

Подготовку к важному событию 

начали ещё осенью – в течение почти 3 
месяцев студенты разучивали непри-
вычные для них движения под руковод-
ством балетмейстера Бориса Чирьева. 
Студенты танцевали вальс, венский 
вальс, танго, полонез.

Прямо на балу участники изучили 
и исполнили обучающие танцы: Вальс-
гавот, Падеграс, Па де спань, Вальс-
бостон.

Под конец календарного года пора-
довали ученые академии, которые выи-
грали грант РНФ. Коллектив факультета 
ветеринарной медицины и биотехно-
логий выиграл грант в размере 3 мил-
лионов рублей. Тема гранта - «Влияние 
температуры на коагуляционный гемо-
стаз продуктивных животных». Иссле-
дование рассчитано на 2023-2024 годы. 
Финансовая поддержка Российского 
научного фонда составит 1,5 миллиона 
рублей в год. Под руководством доцента 
кафедры ВНБ, хирургии и акушерства 
Любови Фоминой над исследованием 
трудится коллектив ученых - доцент 
кафедры зоотехнии и биологии Татьяна 
Кулакова, старший преподаватель кафе-
дры ВНБ, хирургии и акушерства Дарья 
Березина и студенты научного кружка 
«Физиолог».

Настоящим новогодним подарком 
стало попадание Воологодской ГМХА 
в первую лигу вузов по показателям 
эффективности. Если в начале этого 

года мы находились во второй лиге, то 
в завершение 2022 года Вологодская 
ГМХА вошла в первую лигу сильнейших 
вузов страны по результатам монито-
ринга эффективности вузов.

Рейтинг составлен при помощи 
программного комплекса LiftUp. Он 
анализирует показатели мониторинга 
эффективности вузов и на их основа-
нии выводит индекс J. Если значение 
индекса равно или выше 28, вуз попа-
дает в Премьер-лигу, в первой лиге вузы 
со значением J от 20 до 27, во второй – от 
16 до 19, в третьей - от 13 до 15, вузы с J 
от 12 и ниже – в четвёртой лиге.

Вологодская ГМХА получила пока-
затель J=20. Среди вузов Вологодской 
области это лучший показатель, среди 
вузов Минсельхоза РФ – четвертый, 
среди вузов Северо-Западного Феде-
рального округа – десятый.

Хочется верить, что таких радост-
ных моментов в следующем году будет 
ещё больше! Нам есть, чем гордиться и 
к чему стремиться!

Ирина Михайлова,
редактор пресс-центра
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Кратко о спорте в уходящем годуКратко о спорте в уходящем году

Юрий Толстиков, пауэрлифтинг: Юрий Толстиков, пауэрлифтинг: 
«Спорт привлекает своими эмоциями, так как три движения и до конца не ясно, кто и какое место  «Спорт привлекает своими эмоциями, так как три движения и до конца не ясно, кто и какое место  
займёт. Свои выступления я оцениваю достаточно не плохо, но есть куда расти. Главные планы на займёт. Свои выступления я оцениваю достаточно не плохо, но есть куда расти. Главные планы на 
следующий год - это подготовка на Чемпионат России в Москве и подготовка к выполнению «Масте-следующий год - это подготовка на Чемпионат России в Москве и подготовка к выполнению «Масте-
ра спорта»  -   одной из значимых целей в этом спорте».ра спорта»  -   одной из значимых целей в этом спорте».

Порядка 60 новостей вышло в этом году на ресурсах академии о достижениях наших спортсменов. Вместе с тренером кафедры физической куль-
туры, ответственным за секционную работу в академии Даниилом Ковалёвым мы выделили 7 важных спортивных побед наших студентов и сотруд-
ников.

Наталья Кислицына, пауэрлифтинг: Наталья Кислицына, пауэрлифтинг: 
«Пауэрлифтинг дает равномерную нагрузку на все мышцы в теле: от спины до рук и ног. Побед было «Пауэрлифтинг дает равномерную нагрузку на все мышцы в теле: от спины до рук и ног. Побед было 
достаточно в этом году. Конечно, не всё задуманное получилось, но заниматься буду дальше и при-достаточно в этом году. Конечно, не всё задуманное получилось, но заниматься буду дальше и при-
ду к своей цели. Жим лёжа на протяжении трёх лет варьировался от 47,5 до 55 кг. Моё достижение ду к своей цели. Жим лёжа на протяжении трёх лет варьировался от 47,5 до 55 кг. Моё достижение 
- за этот год он сдвинулся с мёртвой точки и теперь растёт. Впереди задача выполнить КМС и - за этот год он сдвинулся с мёртвой точки и теперь растёт. Впереди задача выполнить КМС и 
готовиться дальше».готовиться дальше».

Гиревой спорт

Илья Сивов, лыжные гонки: Илья Сивов, лыжные гонки: 
«Начало 2022 года было не очень, большие провалы в результатах, смог разбежаться только к концу «Начало 2022 года было не очень, большие провалы в результатах, смог разбежаться только к концу 
марта, когда уже сезон заканчивался. И было принято решение увеличить нагрузку в летний период марта, когда уже сезон заканчивался. И было принято решение увеличить нагрузку в летний период 
и осенний. Ближайший старт в новом году будет уже 3 января: гонка свободным стилем 17 км. В и осенний. Ближайший старт в новом году будет уже 3 января: гонка свободным стилем 17 км. В 
любом случае в соревнованиях, которые будут проходить по выходным и в черте Вологодской об-любом случае в соревнованиях, которые будут проходить по выходным и в черте Вологодской об-
ласти, буду принимать участие. Очень хотелось бы попасть на Всероссийские соревнования, но всё ласти, буду принимать участие. Очень хотелось бы попасть на Всероссийские соревнования, но всё 
упирается в бюджет: переезд, проживание, питание».упирается в бюджет: переезд, проживание, питание».

Илья Лазарев, киберспорт:Илья Лазарев, киберспорт:
«В нашей академии я принимаю активное участие в организации различных киберспортивных сорев-«В нашей академии я принимаю активное участие в организации различных киберспортивных сорев-
нований и турниров. Для меня киберспорт - это неотъемлемая частица нашей современной жизни, нований и турниров. Для меня киберспорт - это неотъемлемая частица нашей современной жизни, 
которая позволяет развивать необходимые навыки. К примеру, скорость реакции, внимательность, которая позволяет развивать необходимые навыки. К примеру, скорость реакции, внимательность, 
чутьё, логика и многое другое. Для меня же самым главным является навык работы в команде, по-чутьё, логика и многое другое. Для меня же самым главным является навык работы в команде, по-
стоянная связь с людьми с каждого уголка нашей планеты. Я стараюсь продвигать в массы взгляд стоянная связь с людьми с каждого уголка нашей планеты. Я стараюсь продвигать в массы взгляд 
на игры не только как на заезженное убийство времени, но и проведение его с пользой и развитием на игры не только как на заезженное убийство времени, но и проведение его с пользой и развитием 
человека».человека».
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В академии спортивны не только студентыВ академии спортивны не только студенты

Мы решили принять участие в этом году. 
Всего на соревнования заявились 19 команд. 
Спартакиада проводилась по 7 видам: волей-
бол, мини-футбол, пулевая стрельба, дартс, 
настольный теннис, шахматы, плавание. Ито-
говое место определялось по сумме 4 лучших 
видов. Наша команда прошла все испытания и 
в итоге заняла 6 место. Для нас лучшими стали 
дартс - 6 место, настольный теннис - 6, шах-
маты - 3, плавание - 6.

Мне удалось собрать команду из 16 чело-
век. Участвовали не только преподаватели 
кафедры физической культуры, но и два 
декана, начальники подразделений, молодые 
сотрудники академии.

В мини-футбол играли только мужчины. 
Непросто было собрать команду - отдать 
должное преподавателям и сотрудникам ака-
демии, которые без подготовки достойно сра-
жались. На поле вышли Александр Смуров, 
начальник ЦИСТ, Николай Кузнецов, декан 
инженерного факультета, Григорий Угрюмов, 
ведущий специалист по работе с молодёжью, 
Александр Фёдоров, ведущий специалист 
пресс-центра, Евгений Волков, старший пре-
подаватель кафедры физической культуры, 
Алексей Елисеев, воспитатель студенческого 
городка, Даниил Ковалёв, тренер кафедры 
физической культуры.

В волейбол играла смешанная команда из 
6 человек. К преподавателям с кафедры доба-
вились Ирина Андреева, начальник отдела 
кадров, Татьяна Новикова, декан факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологий, и 
Александр Смуров. Игры по волейболу про-
ходили 24-25 сентября. В турнире приняло 
участие 11 команд трудящихся коллективов 
г. Вологды. Команды были разделены на три 
группы. Победители групп выходили напря-
мую в полуфинал, и ещё одна команда отби-
ралась по лучшему результату. К сожалению, 
пройти дальше отборочного нам не удалось, 
как и сыграться командой заранее.

В шахматах честь академии защищали 
профессор кафедры внутренних незаразных 

болезней, хирургии и акушерства Альберт 
Рыжаков, старший преподаватель кафедры 
внутренних незаразных болезней, хирургии 
и акушерства Ирина Горева, старший пре-
подаватель кафедры энергетических средств 
и технического сервиса Сергей Гайдидей. И 
это было самое удачное выступление, которое 
завершилось призовым третьим местом. Пер-
венство по шахматам проходило 29 октября.

Завершало спартакиаду плавание. Оно 
прошло 12 ноября в бассейне «Динамо». На 
данном этапе командой заняли 6 место из 12 
команд, состав команды - 2 представителя 
женского и 2 представителя мужского пола: 
Елена Козлова, Евгений Волков, Татьяна 
Новикова и Александр Прокашев. Соревно-
вались на дистанции 50 м вольным стилем, 
затем попробовали свои силы в смешанной 
эстафете 4х50м. В личном зачёте отличилась 
старший преподаватель кафедры физиче-
ской культуры, мастер спорта РФ по плава-
нию Елена Козлова, которая заняла вторую 
строчку, уступив несколько сотых секунд 
победителю.

В итоге нам удалось занять шестое поло-
жение в таблице. Первое место взяла команда 
АО «ВОМЗ», в составе которой есть сильные 

лыжники и спортсмены. На втором оказался 
трудовой коллектив ВИПЭ ФСИН, которые, 
как и мы, прошли все испытания спартаки-
ады. Спортивная подготовка среди сотрудни-
ков у них вопрос обязательный. На третьем 
месте - команда Отделения Банка России по 
Вологодской области, на четвёртом и пятом 
месте оказались физкультурно-спортивный 
центр, который проводит ГТО, и Админи-
страция г. Вологды.

На командные виды - футбол и волейбол 
- было сложно найти людей. У нас большин-
ство азартные. Если не тренируются, тяжело 
уговорить. Зная, что потенциал у нас неве-
лик, не хотят играть. А побеждать хочется. 
Но соревнования были пробные - проверили 
свои силы и оценили возможности. Только 
так можно узнать, стоит ли дальше участво-
вать и развивать спорт среди преподавателей. 
Считаю, что мы можем лучше. Главное - жела-
ние! Было бы неплохо проводить спартакиаду 
среди преподавателей. С нового года планиру-
ются поездки в бассейн. Рассматриваем вари-
ант силовых тренировок для преподавателей 
в тренажёрном зале. Так что всё впереди!

Даниил Ковалев,
тренер кафедры физической культуры 

Спартакиада среди тру-
довых коллективов пред-
приятий, учреждений, орга-
низаций города Вологды 
проходила в сентябре-ноябре. 
Она проводится ежегодно и 
собирает спортсменов-люби-
телей, профессиональная дея-
тельность которых не связана 
напрямую со спортом.
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Василию Прохорушкину.

Прочитав это посвящение, я вспомнила, 
что и этот человек мне знаком. Когда в музее 
готовился вечер, посвящённый Алексею 
Меснянкину, автору знаменитого в нашем 
поселке стихотворения «Моё Молочное» 
(«Может быть далеко, может рядом, не нужна 
здесь особая точность, как невеста в своём 
наряде есть посёлок студентов Молочное…»). 
Долгие годы – это стихотворение по суще-
ству было лирическим гимном нашего вуза. 
Алексей Меснянкин – автор многих стихов 
был очень популярен в посёлке на рубеже 
60-70 годов ХХ века. В ходе подготовки 
вечера выяснилось, что именно Василий 
Прохорушкин сыграл большую роль в жизни 
Алексея. Романтичный паренёк из Майкопа 
волею судеб оказался в Молочном в 1968 
году. Здесь познакомился со студентом зоо-
технического факультета Василием Прохо-
рушкиным. Василий – сильный, мужествен-
ный парень отличался разносторонними 
интересами: спортсмен, активный участник 
художественной самодеятельности, обще-
ственник он привлекал к себе ребят своим 
дружелюбием, чувством юмора, готовностью 

Наши выпускники – романтики и поэтыНаши выпускники – романтики и поэты

В начале декабря этого года в 
Центр музейной работы Вологод-
ской ГМХА с оказией был пере-
дан сборник стихов и пародий 
выпускника факультета механиза-
ции сельского хозяйства 1973 года 
Анатолия Шамгина «Белая черё-
муха», вышедший в свет в 2022 
году.

В фонде музея это не первая 
книга Анатолия Алексеевича, мы 
бережно храним и его первый 
сборник стихов «Чужая боль».

И метели тополиные,
И черёмухи пурга.

Не забудутся счастливые моменты
И летящие жар-птицами года…
Мы твои неугомонные студенты
И останемся твоими навсегда.

Я примчусь к тебе, Молочное,
Только-только позови,
И прими моё бессрочное объяснение

в любви…
И в любви тебе, Молочное,
Вечно юные сердца
Не устали – знаю точно я!
Признаваться без конца.

Не забудутся счастливые моменты
И летящие жар-птицами года.
Мы твои неугомонные студенты
И останемся твоими навсегда.

Ах, Молочное, Молочное…
2014-2015

Это стихотворение Анатолий Алексее-
вич посвятил также выпускнику нашего вуза 

Анатолий Алексеевич родом из Сямжен-
ского района. Когда учился в Вологодском 
молочном институте, помимо освоения своей 
основной специальности, окончил ещё отде-
ление журналистики факультета обществен-
ных профессий. С детства отличавшийся 
высокой эрудицией, повышенным чувством 
долга, стремлением к правде и порядку, в 
институте вступил в добровольную народную 
дружину посёлка Молочное и в свободное от 
учёбы время вместе с участковыми ходил с 
рейдами по наведению порядка. С 1971 года 
был внештатным сотрудником милиции. 
Уже работая, окончил Всесоюзный юридиче-
ский заочный институт. Работал инженером, 
служил в армии, в органах внутренних дел. В 

течение четырёх созывов (более 16 лет) был 
депутатом представительных органов власти 
города Вологды.

Анатолий Алексеевич - подполковник 
милиции в отставке, ветеран труда, почёт-
ный гражданин Сямженского муниципаль-
ного района. В его характере удивительно 
сочетаются строгая законность и тонкая поэ-
тическая натура. Он автор сборников стихов, 
пародий на стихи, дружеских шаржей и эпи-
грамм «Чужая боль», «Притяжение», «Под 
кустом». Публиковался в районных город-
ских, областных и центральных изданиях, 
автор текста официального гимна города 
Вологды.

В сборнике «Белая черёмуха» есть сти-
хотворение «Молочное».

Ах, Молочное, Молочное…
Ты и город, и село.
У тебя название сочное–
Ты всегда белым – бело.

Красят улочки старинные 
И туманы, и снега,

Анатолий Шамгин. Фото _ «Восход»Анатолий Шамгин. Фото _ «Восход»
Сямженская районная газетаСямженская районная газета
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помочь. Эти качества Василия привлекли и 
Алексея, и они не только стали друзьями, но 
по выражению самого Василия Семёновича – 
братьями. Алексей тоже решил поступать на 
зоотехнический факультет. Своё вступитель-
ное сочинение он написал на тему «Рассказ о 
любимом друге» и посвятил его Василию.

Они учились на разных курсах зоотехни-
ческого факультета, но вместе участвовали 
в художественной самодеятельности, в соз-
данном ими ВИА «Альтаир». Особенно тесно 
они дружили до 1971 года, пока Василий не 
женился. Жена Василия Маша тоже хорошо 
помнит Алексея. Ей он запомнился добро-
желательным, романтичным парнем, ценив-
шим дружбу.

Василий Семёнович рассказал о неиз-
вестных фактах биографии Алексея Мес-
нянкина. Оказывается, он поступал в лите-
ратурный институт имени Горького, не 
поступил, оказался в Молочном. Познакоми-
лись ближе, когда на факультете стали выяв-
лять талантливых студентов. Так, подружи-
лись, стали как братья, Василий даже ездил 
к нему на родину. Ещё на первом курсе Алек-
сею пришел перевод на 200 рублей и вини-
ловая пластинка с его песней. Оказалось, он 
послал свои стихи на конкурс, и они понрави-
лись. На эти стихи была написана песня «Для 
чего нужны цветы», авторство которой сна-
чала приписывали Михаилу Пляцковскому. 
Алексея даже приглашали в Москву, но он 
отказался.

Василий окончил институт раньше, уехал 
по распределению в Никольский район, туда 
на практику приглашал и Алексея. В пору 
студенчества они много выступали вместе, 
записывали песни на студии звукозаписи, 
выступали на областном телевидении. О 
стихах Алексея Меснянкина положительно 
отзывался Николай Рубцов. Алексей состоял 
в Клубе поэтов Вологды. После окончания 
Василием вуза они уже виделись редко.

Что касается самого Василия Семёно-
вича Прохорушкина, то подробная инфор-
мация о нем нашлась на сайте Сямженского 
дома культуры, где проходило чествование 
семьи Прохорушкиных в связи с 50-летием 
их супружеской жизни. Там рассказывается, 
как благодарная судьба помогла встретиться 
рязанскому юноше и девушке из марий-
ской республики во время учёбы в молоч-
ном институте: «Музыка их связала, тайною 
общей стала». Знаменитого студента Васи-
лия Прохорушкина трудно было не заметить: 
отличный футболист, лидер футбольной 
команды, солист вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Альтаир» зоотехнического 
факультета, он выступал с музыкантами по 
всем площадкам области, а сам побывал в 
Ленинграде на сцене знаменитого концерт-
ного зала «Октябрьский» и не раз бывал за 
границей, с агитбригадой исколесил немало 
уголков большой страны. Такую знамени-
тость не могла не заметить очаровательная 
Машенька, тоже влюбленная в музыку и 

играющая на домбре в студенческом ансам-
бле. В 70-е годы молодые специалисты по 
распределению, а может быть и по воле 
судьбы, отработав год в Никольске, приехали 
в Сямжу и остались в ней навсегда. Здесь они 
обрели своё семейное счастье, малую родину 
для своих троих детей, авторитет и призна-
тельность населения. Здесь состоялась их 
профессиональная значимость и призна-
тельность публики. У Василия Семёновича 
оказался незаурядный талант руководителя. 
Дипломированный зоотехник, он много лет 
возглавлял сельское хозяйство колхозов, 
потом районную газету «Восход», последние 
10 лет трудовой деятельности был заместите-
лем директора ПУ 54. И с песней никогда не 

расставался».

В судьбах этих двух замечательных 
выпускников нашего вуза общее не только 
то, что оба и Анатолий Алексеевич и Васи-
лий Семенович проживают в Сямженском 
районе, а то, что отправной точкой, стартом 
их успешного жизненного пути стали годы, 
проведенные в Молочном, где проявились 
впервые их таланты и где были сформиро-
ваны основы их отношения к жизни, людям.

Любовь Дмитриевна Беляева,
заведующий центром музейной работы 

Вологодской ГМХА

Поёт Василий ПрохорушкинПоёт Василий Прохорушкин

вокально-инструмен-вокально-инструмен-
тальный ансамбльтальный ансамбль

«Альтаир»«Альтаир»
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Учёный СоветУчёный Совет

21 декабря состоялось последнее 
в 2022 году заседание Учёного совета 
Вологодской ГМХА. На повестке - 
новые направления развития науч-
ной работы кафедры зоотехнии и 
биологии, утверждение плана изда-
тельской деятельности на 2023 год, 
рассмотрение и утверждение струк-
туры штатов на 2023 год, состояние 
и развитие направления «Селекция 
и семеноводство» в Вологодской 
ГМХА.

О структуре шта-
тов на 2022 год расска-
зала главный бухгалтер 
Татьяна Евстюничева. 
Штатное расписание 
академии включает в 
себя следующие кате-

гории сотрудников: административно-
управленческий персонал, категорию 
научно-педагогических работников, 
учебно-вспомогательный персонал и про-
чий обслуживающий персонал. Штатное 
расписание постоянно анализируется и 
пересматривается для выявления излиш-
них неиспользуемых ставок.

В этом году штатное расписание вклю-
чало в себя 299,89 ставки. За счет бюд-
жетной деятельности штатные единицы 
уменьшились, изменения произошли на 
9,58 ставки. Общее количество ставок 
научно-педагогических работников оста-
лось на таком же уровне, что и в прошлом 
году. Категория учебно-вспомогательного 
персонала уменьшилась на 11,27 ставки, 
административно-управленческий персо-
нал сократился на 1 ставку. 

Штатное расписание за счёт внебюд-
жетной деятельности увеличилось: про-
изошло увеличение штатных единиц на 
1,85.

План издательской 
деятельности на 2023 
год представила Ната-
лья Медведева, про-

УУчёный Совет. Декабрьчёный Совет. Декабрь
ректор по учебной работе. В следующем 
году планируется издание 5 монографий, 
2 учебных пособия, 1 учебно-методиче-
ское пособие, 13 новых изданий рабочих 
тетрадей и 16 доизданий, 6 практикумов, 
3 сборника заданий, 4 сборника трудов, 
36 методических указаний, 13 пособий в 
электронную библиотеку, 1 хрестоматии 
и 203 наименования бланковой продук-
ции.

Новые направле-
ния развития научной 
работы кафедры зоотех-
нии и биологии пред-
ставила заведующая 
кафедрой Марина Меха-
никова. В 2019-2021 гг. 

сотрудники кафедры участвовали в 42 
мероприятиях других учреждений Воло-
годской области и за пределами региона. 
Направления научной работы кафедры: 
кормление сельскохозяйственных живот-
ных, разведение, генетика и селекция 
сельскохозяйственных животных, био-
технология и частная зоотехния. В рам-
ках Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства 
Российской Федерации на 2022–2027 годы 
на кафедре реализуется комплексный 
научно-технический проект: «Улучшение 
генетического потенциала айрширской 
породы крупного рогатого скота в усло-
виях Северо-Запада РФ» на базе СХПК 
«Племзавод Майский» Вологодский 
район».

Состояние и раз-
витие направления 
«Селекция и семено-
водство» в Вологод-
ской ГМХА предста-
вила декан факультета 
агрономии и лесного 
хозяйства Ольга Чухина. Ольга Васи-
льевна отметила, что в 2019 году был раз-
работан план, цель которого повышение 
эффективности деятельности факуль-
тета, расширения возможностей участия 

в развитии селекции, семеноводства 
непосредственно студентов-бакалавров, 
магистрантов и аспирантов, усиление их 
практико-ориентированности, компе-
тентности в области профессиональных 
навыков, знаний и умений, повышения 
качества освоения компетенций в области 
селекции и семеноводства, развитие при-
оритетных направлений НИР на факуль-
тете в области селекции и семеноводства, 
механизмов привлечения внебюджетных 
средств НИР и производственной дея-
тельностьи.

С этой целью на факультете реализу-
ется ряд мероприятий, таких как закладка 
коллекций полевых культур, картофеля, 
овощных культур, поддержание и функ-
ционирование плодово-ягодного сада, 
закладка 8-польного севооборота со 
льном-долгунцом, длительного опыта - 
4-польного севооборота с усовершенство-
ванной схемой опыта (8 вариантов иссле-
дований), обеспечивающего получение 
органической сельскохозяйственной про-
дукции (Опыт включён в Реестр длитель-
ных опытов Академии наук РФ), селекция 
гороха по теме «Разработка методологии 
селекционного процесса зерновых бобо-
вых культур для создания сортов нового 
поколения, адаптивных в условиях 
Северо-Запада РФ» и других видов сель-
скохозяйственных культур и другие.

В конце заседания 
проректор по научной 
работе Андрей Кузин 
познакомил членов 
совета с Перечнем 
показателей оценки 
эффективности трудо-
вой деятельности работников профессор-
ско-преподавательского состава. Также 
были назначены члены комиссии для рас-
смотрения вопросов на следующем засе-
дании.


