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Событие

Академконкурс

Выбирай занятие по душе! 

ФГБОУ «Вологодская государствен-
ная молочнохозяйственная академия им. 
Н.В.Верещагина» объявляет выборы 
на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава:

Декана факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологий, заведующего 
кафедрой технологии молока и молочных 
продуктов, зоотехнии и биологии, внутрен-
них незаразных болезней, хирургии и аку-
шерства.

Условие конкурса:
1. Ученое звание доцента (профессора, 

старшего научного сотрудника) и (или) уче-
ная степень кандидата наук (ученая степень 
доктора наук).

2. Стаж научно-педагогической работы 
по специальности не менее 5 лет.

Профессора кафедры земледелия и 
агрохимии (1 ед.), технологического обо-
рудовании (1 ед.).

Условие конкурса:
1. Ученая степень доктора (кандидата) 

наук.
2. Стаж научно педагогической работы 

по специальности не менее 10 лет.

Доцента кафедры: зоотехнии и био-
логии (2 ед.); лесного хозяйства (2 ед.); 
технологии молока и молочных продуктов 
(1 ед.), сельскохозяйственных машин и 
ЭМТП (1 ед.).

Условие конкурса:
1.Ученое звание доцента (ст. научного 

сотрудника) и ученая степень кандидата 
наук.

2. Стаж научно педагогической работы 
по специальности не менее 5 лет.

Старшего преподавателя кафедры 
зоотехнии и биологии (2 ед.); иностранных 
языков (1ед.); растениеводства (1ед.).

Условие конкурса:
1. Высшее образование.
2. Стаж научно-педагогической работы 

по специальности не менее 3-х лет или уче-
ная степень кандидата наук.

Срок подачи заявления 1 месяц со дня 
опубликования в газете «Академгородок».

Администрация академии

Ярмарка общественных объединений 
прошла 17 сентября в академии.

Весь день первокурсникам рассказы-
вали о том, как сделать свою студенческую 
жизнь ярче и интереснее. 

Представители Совета обучающихся, 
Отряда волонтеров «Свобода», Студен-
ческих трудовых отрядов, ВРО РССМ, 
Профсоюза студентов, Пресс-центра, Эко-
логического и Спортивного клубов, Сту-
денческого совета общежитий выставили 
красочные стенды в КДЦ академии и при-
глашали записаться в свои подразделения. 

Студенты первых курсов могли всту-
пить в любое объединение или просто при-
смотреть занятие по душе.

Активисты советовали первокурсни-
кам не стесняться, предлагать свои идеи, 
участвовать во всех мероприятиях, тогда 
студенческая жизнь станет действительно 
самым замечательным временем в жизни.

Анна Клепиковская, фото Александр Карнаускас
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Короткой строкой 

Событие

День финансовойграмотности
6 сентября со студентами академии 

встретился заместитель управляющего 
Вологодского отделения №8638 ОАО 
«Сбербанк России» Сергей Александрович 
Нечаев.

Сергей Александрович – выпускник 
экономического факультета ВГМХА имени 
Н. В. Верещагина. Встреча состоялась в 
рамках проведения Всероссийской акции 
«День финансовой грамотности в учебных 
заведениях».

Сергей Александрович рассказал об 
основных направлениях деятельности 
«Сбербанка». Не так давно среди стран 
СНГ Сбербанк был представлен только в 
Казахстане, на Украине и в Белоруссии. Но 
сейчас он приобретает банки и за рубежом, 
в частности, в Турции и Швейцарии. У 
Сбербанка пока нет крупных иностранных 
активов, но банк планирует начать мас-
штабную экспансию за рубеж.

Разговор коснулся и острой темы – 
вступления в ВТО. Сергей Александро-
вич согласен, что для сельского хозяйства 
РФ это сулит нерадостные перспективы. 
Помощь от государства явно недостаточна. 
Например, субсидии в странах ЕС дости-
гают 45-50% стоимости произведенной 
фермерами товарной продукции, в Японии 

и Финляндии - 70%. Россия, к сожалению, 
подобным похвастаться не может.

Сергей Александрович напомнил об 
услугах и акциях Сбербанка для студентов 
и просто активных пользователей банков-
ских карточек. Учитывая, что стипендии 
в нашем вузе перечисляются на карточки 

Сбербанка, информация была актуальной.
Студенты принимали активное участие 

в беседе, задавали вопросы, сами предла-
гали темы для обсуждений. Следует вывод, 
что такие встречи необходимы, так как про-
ходят с обоюдной пользой для участников.

Подготовила
Анастасия Вагнерите 

С 5 по 7 сентября на базе Кубанского 
госагроуниверситета состоялось ежегодное 
совещание проректоров по воспитательной 
работе аграрных вузов России. На Кубань 
приехали проректоры из 36 подведом-
ственных Минсельхозу РФ вузов от Алтая 
и Новосибирска до Санкт-Петербурга, Кур-
ска, Брянска и Москвы. Нашу академию в 
КубГАУ представлял проректор по воспи-
тательной работе и социальным вопросам 
Роман Сергеевич Вернодубенко. 

«Аграрные вузы отличаются консолиди-
рованной политикой воспитания студентов, 
– рассказал Роман Сергеевич. – Уже тради-
ционные ежегодные совещания созданного 
в 2007 году Совета проректоров по воспи-
тательной работе аграрных вузов помогают 
нам более четко координировать усилия в 
данном направлении, системно работать по 
реализации принятых решений на уровне 
Минсельхоза и Минобразования РФ. Каж-
дое совещание определяет методические 

Совет проректоров -2013 
и методологические подходы к ведению 
воспитательной работы на ближайший год, 
обозначает векторы движения. Создавае-
мые по итогам работы проблемные пло-
щадки позволяют эффективно применять 
опыт коллег по внедрению инноваций, раз-
рабатывать новые инструменты для про-
фессиональной деятельности».

Основной темой нынешнего совещания 
являлся вступивший в силу с 1 сентября 
2013 года закон об образовании. Участники 
обменивались мнениями о современной 
роли воспитания в обучении, разбирались 
как эффективно работать в новом правовом 
поле с учетом внедрения в образователь-
нуб деятельность вуза компетентностной 
модели подготовки.  

«По решению Совета была сформирована 
рабочая группа в составе проректоров Куб-
ГАУ, Костромской ГСХА, ГУЗ и ВГМХА, 
– продолжает Роман Сергеевич. – В бли-
жайшее время группа приступит к работе, 

чтобы завершить ее к декабрю этого года. 
Еще одним обозначенным направлением 
работы Совета является преобразование 
его в орган общественной экспертизы и 
аккредитации воспитательной и соци-
альной деятельности вузов Минсельхоза 
РФ, а также проведение систематического 
мониторинга состояния воспитательной и 
социальной работы в аграрных вузах, в том 
числе и путем анкетных исследований. Все 
решения совета доведены в установленном 
порядке до Минсельхоза РФ и в настоящее 
время находятся в стадии рассмотрения. 
В целом, рассматриваю итоги совещания 
положительно и надеюсь, что принятые 
решения будут поддержаны Учредителем и 
реализованы в обозначенные сроки». 

Подготовила
Анна Клепиковская 
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Вот и подошел к концу очередной 
насыщенный трудовой сезон. В чем же его 
отличие от предыдущих лет? 

Трудовые подвиги на Вологодчине и в 
Краснодарском крае

В этом году к уже зарекомендовав-
шим себя отрядам «Вологодский меха-
ник», «Технологи», «Агролес», «Штиль» 
присоединились СО «Команда Э» и «20-я 
линия». Студотрядовцы начали осваивать 
такое направление работы как животновод-
ство. Ребята работали на базе СПК «Комин-
терн-2» операторами машинного доения, 
начальниками смен и начальниками ком-
плекса. 

«Мы решили попробовать нашу про-
фессию не только в теории, но и на прак-
тике, поэтому и поехали в «Коминтерн-2», 
– рассказал студент факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологий Андрей 
Шиманский. – Бешеный график работы, 
перегон скота с одного комплекса на другой 
и хорошее отношение персонала. Стоит ли 
расширять работу студенческих отрядов в 
этом направлении? Да, стоит. Это полезно 
для профессионального развития и, воз-
можно, кто-то даже устроится на работу, 
тем более, если предприятие само заинте-
ресовано в этом».

Этим летом более ста студентов осваи-
вали профессию виноградаря в Красно-
дарском крае. «Это лето мне запомнилось 
виноградом, секатором и женщиной по 
имени Ольга Петровна, которая объясняла 
азы сбора винограда», – вспоминает сту-
дентка экономического факультета Татьяна 
Корешкова. 

Отряд «Аледжи-2» занимался сельско-
хозяйственными работами в Краснодар-
ском крае. «Быть командиром отряда более 

Актуально Итоги третьего семестра 
трудового сезона-2013 

чем 50 человек – большая ответственность, 
– поделился командир отряда «Аледжи - 2», 
студент факультета агрономии и лесного 
хозяйства Юрий Федюшин. – Но мне очень 
повезло с ребятами – отзывчивые, испол-
нительные, веселые, жизнерадостные, тру-
долюбивые… Качества наших студотря-
довцев можно перечислять и перечислять. 
Даже сложные ситуации они восприни-
мали шутками, песнями, танцами, под-
держивали друг друга. Огромная свекла, 
палящее солнце, непривычные для нашей 
полосы деревья, посещение дельфинария – 
этим нам запомнилось это лето».

Но самым большим событием этого 
года является участие наших студентов в 
ряде всероссийских проектов, таких как 
Всероссийский СО «Гандвиг», Всероссий-

ский СО по животноводству «Альтаир» и 
Всероссийский автопробег. О последних 
двух проектах сейчас расскажем подроб-
нее.

Масштабный проект в Ярославской 
области 

Всероссийский животноводческий 
студенческий отряд «Альтаир» проходил 
летнюю практику с 10 июня по 31 июля в 
Борисоглебском районе Ярославской обла-
сти.

В его составе – более сорока отлични-
ков и хорошистов учебы из четырнадцати 
сельскохозяйственных вузов страны: респу-
блик Чувашия и Башкортостан, Алтайского 
края, Курской, Оренбургской, Ульяновской, 
Костромской, Нижегородской, Вологод-
ской, Рязанской, Орловской, Самарской, 
Калужской и Ярославской областей. Чтобы 
попасть в состав отряда, все студенты 
прошли конкурсный отбор. Наш вуз пред-
ставляли студенты факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологий Виктор 
Лебедев, Дарья Гарбузова, Александра 
Двойнишникова и Александр Моленов. 

На молочно-товарных комплексах 
бойцы студенческого отряда заменили 
рабочих основных профессий: дояров, 
скотников, телятниц. 

«Участие в проекте возрождения лет-
ней трудовой практики будет полезно как 
для будущих специалистов, так и тех, кто 
создает новые мощности и испытывает 
сезонную потребность в квалифицирован-
ных кадрах, – прокомментировал собы-
тие заместитель губернатора Вологодской 
области Михаил Боровицкий. – Сельских 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разрабо-
тано в соответствии с Федеральным зако-
ном  РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
Трудовым  кодексом Российской Федера-
ции от 30.12.2001; Типовым положением 
об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования Россий-
ской Федерации (высшем учебном заве-
дении), утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 14.02.2008 № 71; 
нормативно-правовыми актами Мини-
стерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, Приказом Министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 11 января 
2011 г. № 1 н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководите-
лей и специалистов высшего профессио-
нального и дополнительного профессио-
нального образования»; Уставом ФГБОУ 
ВПО ВГМХА им. Н.В.Верещагина, 
утвержденным приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 26.05.2011 № 102-У.

1.2. Ректор федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Вологодская государствен-
ная молочнохозяйственная академия 
имени Н.В.Верещагина» (далее – ректор) 
избирается конференцией научно-педа-

ПОЛОЖЕНИЕ
о выборах ректора федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия

имени  Н.В.Верещагина»

гогических работников, представителей 
других категорий работников и обучаю-
щихся академии тайным голосованием 
на конкурсной основе по результатам 
обсуждения программ кандидатов на 
должность ректора на срок до 5 лет.

1.3. Конференция по выборам рек-
тора проводится не менее чем через 10 
дней после заседании аттестационной 
комиссии Министерства сельского хозяй-
ства (при положительном решении).  

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕ-
МЫЕ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖ-

НОСТЬ РЕКТОРА

2.1. Кандидат на должность ректора 
должен быть гражданином Российской 
Федерации, имеющим ученую степень и 
ученое звание, стаж научной или научно-
педагогической работы не менее 5 лет 
и, как правило, стаж работы на руково-
дящих должностях не менее пяти лет, в 
возрасте не старше шестидесяти пяти лет.

Кандидат на должность ректора дол-
жен иметь за последние 5 лет

дополнительную профессиональную 
подготовку (повышение квалификации) в 
области:

- государственного или муниципаль-
ного управления;

- или управления персоналом;
- или управления проектами;
- или менеджмента и экономики.
2.2. Кандидат на должность ректора 

избирается из числа наиболее квали-
фицированных научно-педагогических 

работников или специалистов в области 
высшего образования и науки.

2.3. Кандидат на должность ректора 
должен предоставить программу разви-
тия академии.

2.4. Ректор избирается из числа кан-
дидатур, согласованных с Аттестацион-
ной комиссией Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации.

2.5. В случае принятия Аттестацион-
ной комиссией решения о несогласовании 
всех кандидатур или согласовании только 
одной кандидатуры на должность рек-
тора, Ученый совет академии представ-
ляет новые кандидатуры в установлен-
ные Аттестационной комиссией сроки.

3. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ К 
ВЫБОРАМ РЕКТОРА

3.1. Подготовку и проведение выбо-
ров ректора, а также контроль за соблю-
дением настоящего Положения осу-
ществляет комиссия по проведению 
выборов ректора ФГБОУ ВПО ВГМХА 
им. Н.В.Верещагина, (далее – Комиссия).

3.2. Одновременно с утверждением 
настоящего  Положения Ученым советом 
академии утверждается состав Комиссии 
и ее председатель. Членом Комиссии не 
может быть кандидат на должность рек-
тора.

3.3. Члены Комиссии, выдвинутые в 
качестве кандидатов на должность рек-
тора, исключаются из состава Комиссии. 
В этом случае включение в состав Комис-
сии новых членов не производится.

ФГБОУ ВПО «Вологодская государ-
ственная молочнохозяйственная ака-
демия им. Н.В. Верещагина» объявляет 
выборы на должность ректора акаде-
мии.

Предъявляемые требования:
1. Кандидат на должность ректора 

должен быть гражданином Российской 
Федерации, имеющим ученую степень и 
ученое звание, стаж научной или научно-
педагогической работы не менее 5 лет 

и, как правило, стаж работы на руково-
дящих должностях не менее пяти лет, в 
возрасте не старше шестидесяти пяти лет.

2. Кандидат на должность ректора 
должен иметь за последние 5 лет допол-
нительную профессиональную подго-
товку (повышение квалификации) в обла-
сти:

- государственного или муниципаль-
ного управления;

- или управления персоналом;

- или управления проектами;
- или менеджмента и экономики.
Срок подачи заявлений до 30 сентя-

бря 2013г. по адресу: 160555, г. Вологда, 
с. Молочное, ул. Мира, д.8, каб. 105, 
отдел кадров. 

Справки по телефону 52-55-95

Администрация академии 

Объявление

Приложение к газете
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3.4. Заседание Комиссии проводятся 
по мере необходимости и назначаются ее 
председателем. Заседания Комиссии счи-
таются правомочными, если на заседании 
присутствовало не менее двух третей ее 
членов. Решения принимаются открытым 
голосованием простым большинством 
голосов из числа присутствующих. Реше-
ния Комиссии оформляются протоколом, 
который ведет секретарь Комиссии, и 
подписывают председатель и секретарь.

3.5. Комиссия по выборам ректора:
3.5.1. размещает настоящее Поло-

жение на официальном сайте академии, 
информирует о сроках проведения пред-
выборной агитации;

3.5.2. информирует работников и обу-
чающихся о дате выборов ректора, месте 
проведения конференции, об основных 
сведениях о кандидатых на должность 
ректора;

3.5.3. согласует график встреч с кан-
дидатами на должность ректора;

3.5.4. принимает и регистрирует 
документы,  поступившие от кандидатов 
на должность ректора, и обеспечивает их 
сохранность;

3.5.5. принимает и регистрирует 
документы по выдвижению и поддержке 
кандидатов на должность ректора;

3.5.6. принимает и регистрирует 
документы по избранию делегатов кон-
ференции;

3.5.7. представляет Ученому совету 
академии для утверждения список канди-
датов на должность ректора;

3.5.8. уведомляет письменно канди-
датов на должность ректора о решении, 
принятом Ученым советом академии по 
их кандидатурам;

3.5.9. размещает на информационных 
стендах и официальном сайте академии 
согласованный с Аттестационной комис-
сией Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации список кандида-
тов на должность ректора;

3.5.10. не позднее, чем за 14 кален-
дарных дней до даты проведения конфе-
ренции по выборам ректора размещает на 
информационных стендах и официаль-
ном сайте академии программы канди-
датов на должность ректора, объявление 
о дате и месте проведения конференции;

3.5.11. разрабатывает рекомендации 
по регламенту и организации проведения 
конференции;

3.5.12.  осуществляет контроль за 
ходом подготовки  и проведения всех 
мероприятий по выборам ректора;

3.5.13. осуществляет иные меропри-
ятия, необходимые для проведения выбо-
ров ректора;

3.5.14. контролирует проведение 

заседаний Ученых советов и собраний 
трудовых коллективов структурных под-
разделений по выдвижению кандидатов 
на должность ректора и делегатов конфе-
ренцию;

3.5.15. оформляет список делегатов 
на конференцию; 

3.5.16. направляет на согласование с 
Аттестационной комиссией Министер-
ства сельского хозяйства Российской 
Федерации по согласованию кандидатур 
на должности ректоров  подведомствен-
ных высших учебных заведений список 
кандидатов для избрания на должность 
ректора.

3.5.17. осуществляет контроль за 
соблюдением процедуры голосования на 
конференции.

4. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ 
КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ 

РЕКТОРА

 4.1. Срок выдвижения кандидатов на 
должность ректора начинается с 19 сен-
тября 2013 г. и заканчивается 30 сентября 
2013 года в 16.00.

4.2. Право выдвижения кандидатов 
на должность ректора принадлежит:

4.2.1. Ученому совету академии;
4.2.2. Ученым советам факультетов;
4.2.3. собраниям  трудовых коллекти-

вов структурных подразделений  
          Академии;
4.2.4. инициативным группам в 

составе не менее 5(пяти) сотрудников, 
которые должны собрать в поддержку 
кандидата не менее 50 (пятидесяти) под-
писей сотрудников академии;

4.2.5. самовыдвиженцам.
4.3. Количество выдвигаемых канди-

датов на должность ректора не ограничи-
вается.

4.4. Решение о выдвижении и под-
держке кандидата на должность ректора 
(за исключением случая самовыдвиже-
ния) принимается простым большин-
ством голосов присутствующих на засе-
дании при кворуме 2/3 от объявленного 
состава. Форма голосования (тайное или 
открытое) устанавливается  в ходе обсуж-
дения вопроса.

4.5. Ученый совет академии, Ученые 
советы факультетов, собрания трудовых 
коллективов структурных подразделе-
ний представляют в комиссию по выбо-
рам ректора протоколы своих заседаний. 
Протокол оформляется по форме, уста-
новленной штатным делопроизводством 
факультета (кафедры, подразделения) 
Академии.

4.6. При выдвижении кандидатов 
на должность ректора, представление 

документов в Комиссию производится 
в период с 9.00 часов по Московскому 
времени 19 сентября 2013 года по 17.00 
часов по Московскому времени  30 сен-
тября 2013 года по адресу: г. Вологда, с. 
Молочное, ул. Мира, д.8., каб. № 5 

4.7. Кандидат на должность ректора 
может снять свою кандидатуру на любом 
этапе выборной кампании путем подачи 
письменного заявления в Комиссию по 
выборам ректора, либо устно на конфе-
ренции по выборам ректора с занесением 
данного заявления в протокол конферен-
ции.

4.8. Кандидат на должность ректора 
лично в период, указанный в п. 4.6. насто-
ящего положения  по адресу: г. Вологда, 
с. Молочное, ул. Мира, д.8 кабинет 105 
представляет в Комиссию по выборам 
ректора следующие документы:

4.8.1. письменное согласие при-
нять участие в выборах ректора при его 
выдвижении Ученым советом академии, 
Ученым советом факультета, собранием 
структурного подразделения, инициатив-
ной группой или письменное заявление 
о намерении принять участие в выборах 
ректора в качестве кандидата – в случае 
самовыдвижения (приложения  1,2);

4.8.2. выписки из протоколов заседа-
ний Ученых советов академии, факульте-
тов, собраний трудовых коллективов по 
избранию кандидатур на должность рек-
тора (приложение 3), либо письменные 
заявления членов инициативных групп, 
состоящих не менее чем из 5 (пяти) чело-
век (работников академии) каждая с под-
писями поддержки не менее 50 работни-
ков академии о выдвижении кандидатур 
к избранию на должность ректора (при-
ложение 4);

4.8.3. автобиографию и персональ-
ные данные кандидата     (приложение 5);

4.8.4. список научных и приравнен-
ных к ним работ;

4.8.5. для кандидатов – заверенные 
копии документов: о высшем професси-
ональном образовании, ученой степени, 
ученом звании;

для кандидатов, не работающих в 
академии (ФГБОУ ВПО ВГМХА им. 
Н.В.Верещагина) на штатной основе, 
нотариально заверенную копию трудовой 
книжки и других документов, предусмо-
тренных п.4.8.5.;

для кандидатов, работающих в 
академии (ФГБОУ ВПО ВГМХА им. 
Н.В.Верещагина) на штатной основе, 
справку из отдела кадров о трудовой дея-
тельности кандидата.

4.8.6. заверенные (нотариально для 
неработающих в академии) копии свиде-
тельства (удостоверения) о прохождении 
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за последние 5 лет повышения квали-
фикации или диплом профессиональной 
переподготовки, или документ о стажи-
ровке по направлениям, способствую-
щим решению задач, стоящих перед рек-
тором вуза.

4.8.7. программу развития академии;
4.8.8. дополнительные документы по 

усмотрению кандидата.
4.9. Прием документов от кандида-

тов для избрания на должность ректора 
осуществляется секретарем Комиссии с 
оформлением Справки о принятии доку-
ментов по перечню в двух экземплярах. 
Один экземпляр справки о принятии 
документов по перечню выдается канди-
дату после принятия документов, второй 
экземпляр остается в Комиссии      (при-
ложение 6).

4.10. Комиссия по выборам ректора 
рассматривает документы, представлен-
ные кандидатами на должность ректора 
по мере их поступления и выносит на 
рассмотрение и утверждение Ученого 
совета академии список кандидатов на 
должность ректора. 

 5. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ
КАНДИДАТОВ НА

ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА

 5.1. Утверждение кандидатов на 
должность ректора проводится на засе-
дании Ученого совета академии после 
окончания срока выдвижения кандидатов 
на должность ректора и завершения при-
ёма документов комиссией.

5.2. На заседании Ученого совета 
академии представление кандидатов на 
должность ректора осуществляет пред-
седатель Комиссии. Решение ученого 
совета считается правомочным, если в 
его заседании приняли участие не менее 
двух третей его состава. Форма голосова-
ния (тайное или открытое) устанавлива-
ется  в ходе обсуждения вопроса.

5.3. Ученый совет академии голосо-
ванием персонально по каждому канди-
дату на должность ректора принимает 
решение о его соответствии требованиям 
к кандидатам согласно данному Положе-
нию и о включении его кандидатуры в 
список кандидатов на должность ректора. 
Решение о включении конкретного кан-
дидата в список кандидатов на должность 
ректора считается принятым, если за кан-
дидата проголосовало более 50 (пяти-
десяти) процентов присутствующих на 
заседании ученого совета членов ученого 
совета. Ученый совет утверждает список 
кандидатов на должность ректора. Уче-
ный совет вправе не утвердить кандидата 
на должность ректора, если он не отве-

чает квалификационным требованиям, о 
чем претенденту сообщается письменно.

5.4. Утвержденный Ученым советом 
академии список кандидатов на долж-
ность ректора Комиссия представляет не 
позднее 14 календарных дней  в Аттеста-
ционную комиссию Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации. 
К предложениям по кандидатурам на 
должность ректора академии прилага-
ются:

5.4.1. персональные данные по каж-
дой предлагаемой кандидатуре, оформ-
ленные по форме, согласно приложению 
к Положению об Аттестационной комис-
сии.

5.4.2.  информационные и иные спра-
вочные материалы;

5.4.3. заявление гражданина, канди-
датура которого представляется на долж-
ность ректора академии, о согласии на 
рассмотрение его кандидатуры;

5.4.4. основные положения про-
граммы кандидата на должность ректора 
академии;

5.4.5. выписка из протокола заседа-
ния Ученого совета академии о включе-
ние в список кандидатур на должность 
ректора академии;

5.4.6 выписка из протокола заседания 
совета ректоров Вологодской области.

5.5. Кандидаты на должность рек-
тора, прошедшие процедуру согласова-
ния с Аттестационной комиссией Мини-
стерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, имеют право вести предвы-
борную агитационную кампанию.

Предвыборная агитационная кампа-
ния начинается за 14 календарных дней 
до даты проведения конференции по 
выборам ректора, но не ранее поступле-
ния в академию согласованного с Атте-
стационной комиссией Министерства 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации списка кандидатов на должность 
ректора.

Формы агитации, даты и время про-
ведения встреч с кандидатами на долж-
ность ректора согласовываются с Комис-
сией по выборам ректора академии.

5.6. Согласованный с Аттестацион-
ной комиссией Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации список 
кандидатов на должность ректора с ука-
занием занимаемых должностей, мест 
работы, ученых степеней и ученых зва-
ний, размещается на информационных 
стендах и официальном сайте академии 
не позднее, чем за 14 календарных дней 
до даты проведения конференции по 
выборам ректора.

 6. НОРМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГА-

ТОВ НА КОНФЕРЕНЦИЮ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДРУГИХ КАТЕ-
ГОРИЙ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ АКАДЕМИИ

 6.1. На конференции должны быть 
представлены все категории работников 
и обучающихся академии. Совместители 
и временные работники (работающие 
по приказу на учебный год) при выборе 
делегатов не учитываются. Студенты 
и аспиранты заочной формы обучения, 
соискатели и слушатели в выборе делега-
тов не участвуют. Студенты и аспиранты, 
обучающиеся в Академии на момент 
выдвижения его делегатом, должны про-
учиться не менее одного года по очной 
форме обучения.

6.2. Делегаты на конференцию 
избираются открытым голосованием на 
общих собраниях факультетов и других 
структурных подразделениях академии, 
факультетских конференциях (собра-
ниях) обучающихся студентов и аспиран-
тов.

6.3. Избранными считаются лица, 
набравшие большинство голосов, но не 
менее 50% плюс один голос от числа 
присутствующих работников штатного 
состава подразделений вуза или делега-
тов конференций (собраний), обучаю-
щихся в пределах установленной нормы 
представительства. Результаты голосова-
ния считаются действительными, если на 
общих собраниях структурных подразде-
лений вуза присутствовало не менее двух 
третей работников штатного состава этих 
подразделений или не менее двух третей 
делегатов конференции (собрания) обу-
чающихся.

6.4. Избрание делегатов на конферен-
цию проводится не ранее поступления в 
академию согласованного с Аттестацион-
ной комиссией Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации списка 
кандидатов на должность ректора и не 
позднее, чем за 14 календарных дней до 
даты проведения конференции.

6.5. Порядок избрания делегатов на 
конференцию.

6.5.1.   Делегатом Конференции с 
правом решающего голоса на выборах 
ректора может быть штатный постоян-
ный работник Академии, а также студент 
и аспирант, обучающийся в Академии 
на момент выдвижения его делегатом 
не менее одного учебного года по очной 
форме обучения.

6.5.2.  Все  члены  ученого  совета 
академии  в  соответствии  с  п.51   раз-

Приложение к газете
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дела Типового положения о вузе РФ изби-
раются в состав делегатов Конференции 
по выборам ректора. При этом их доля в 
составе делегатов должна составлять не 
бoлее 50%.

6.5.3. Устанавливаются следующие 
нормы представительства для избрания 
на конференцию:

-  все члены Ученого совета акаде-
мии;

- от профессорско-преподаватель-
ского состава и научных работников один 
от 5 сотрудников;

- от административного персонала 
академии – 1 делегат от 10 сотрудников;

- обслуживающего персонала от – 1 
делегат от 100 сотрудников;

-  от студентов – один от 150 студен-
тов.

6.5.4.      Общие собрания работников 
и студентов Академии по избранию деле-
гатов Конференции   проводят   деканы   
факультетов   или   руководители   соот-
ветствующих подразделений.

6.6.  Выписки из протоколов собра-
ний (конференций) со списком  избран-
ных делегатов,     протоколы     собраний     
коллективов    подразделений,     под-
писанные председателем и секретарем 
собрания, в    3-х дневный срок после 
даты проведения собрания передаются в 
комиссию по выборам ректора.

6.7. Комиссия на основании пред-
ставленных протоколов формирует спи-
сок делегатов на конференцию по выбо-
рам ректора, проверяет правомочность 
принятых решений о составе делегатов.

 
 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ

 7.1. Дата выборов (проведения конфе-
ренции)    определяется по согласованию с 
учредителем (Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации) 

7.2. Комиссия по выборам ректора 
организует регистрацию делегатов конфе-
ренции.

7.3. Конференция считается право-
мочной, если в ней приняли участие не 
менее двух третей списочного состава 
делегатов.

7.4.  Председатель Комиссии откры-
вает конференцию по выборам ректора и 
объявляет выборы председателя конфе-
ренции.

7.5. Конференция открытым голо-
сованием избирает из своего состава 
председателя Конференции, президиум, 
секретариат, мандатную комиссию по про-
верке полномочий делегатов конференции 
и счетную комиссию. В состав каждой 
комиссии избирается не менее 5 человек. 

Комиссии самостоятельно избирают из 
своего состава председателя и секретаря.

7.6. Конференция по представлению 
председателя конференции по выборам 
ректора  открытым голосованием утверж-
дает регламент работы. 

7.7. Председатель Конференции 
предоставляет   слово   кандидатам для 
изложения  программы  их  деятельности,  
в  очерёдности,  которая  установлена  в 
решении Учёного совета при утвержде-
нии списка кандидатов согласованных с 
Аттестационной комиссией Министерства 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции. Делегаты вправе задать им вопросы.  
По окончании выступлений кандидатов и 
их ответов на вопросы вправе выступить 
делегаты конференции.

7.8. Председатель мандатной комис-
сии конференции оглашает решение о 
проверке полномочий делегатов конфе-
ренции. Данное решение утверждается 
делегатами конференции открытым голо-
сованием.

7.9. Председатель конференции объяв-
ляет о проведении тайного голосования.

7.10. Члены счетной комиссии раздают 
делегатам конференции бюллетени для тай-
ного голосования (далее – Бюллетень). Число 
Бюллетеней равно списочному составу деле-
гатов конференции. На обороте Бюллетеня 
ставится подпись председателя и секретаря 
Комиссии по выборам ректора. Каждый 
делегат  конференции получает один Бюлле-
тень под роспись и голосует лично. Голосо-
вание за других лиц не допускается.

7.11. Счетная комиссия начинает под-
счет голосов делегатов конференции сразу 
после окончания голосования. Перед нача-
лом подсчета голосов председатель счетной 
комиссии с привлечением других ее членов 
подсчитывает и погашает неиспользован-
ные бюллетени. При подсчете голосов счет-
ная комиссия признает недействительными 
бюллетени, по которым невозможно уста-
новить волеизъявление делегата конферен-
ции, а также бюллетени неустановленной 
формы.

7.12. После подсчета голосов счетная 
комиссия составляет протокол по итогам 
голосования.

7.13. По окончании подсчета голосов 
счетная комиссия опечатывает конверты с 
Бюллетенями.

7.14. Протокол счетной комиссии под-
писывается всеми членами счетной комис-
сии. Протокол счетной комиссии об итогах 
голосования оглашается ее председателем 
и утверждается  делегатами конференции 
открытым голосованием.

7.15. На основании протокола об итогах 
голосования конференция принимает одно 
из решений:

а) об избрании ректора академии;
б) о назначении второго тура голосо-

вания;
в) о признании выборов несостоявши-

мися.
7.16. Решение о выборах ректора  

является действительным, если в голосо-
вании приняло участие не менее  2/3 спи-
сочного состава делегатов.

7.17. Избранным считается кандидат, 
набравший наибольшее число голосов 
делегатов конференции, принявших уча-
стие в голосовании, но не менее 50% плюс 
один голос.

7.18. В случае если ни один из пре-
тендентов не набрал нужного количества 
голосов, конференцией академии про-
водится повторное голосование в тот же 
день  без перерыва по двум кандидатурам, 
набравшим наибольшее количество голо-
сов в первом туре голосования.

7.19. Второй тур голосования счита-
ется состоявшимся, если в голосовании 
приняли участие не менее  двух третей  
списочного состава делегатов. 

7.20. Избранным по результатам вто-
рого тура считается кандидат, набравший 
наибольшее количество голосов, приняв-
ших участие в голосовании.

7.21. В случае признания выборов 
несостоявшимися процедура новых выбо-
ров (в том числе согласование с Мин-
сельхозом России новой даты выборов) 
должна включать проведение заново всех 
вышеуказанных мероприятий.

7.22. Решение конференции и иные 
необходимые документы направляются 
председателем Комиссии по выборам рек-
тора в Минсельхоз России. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

 8.1. Избранный на конференции кан-
дидат на должность ректора академии 
приступает к исполнению обязанностей 
ректора с даты, предусмотренной трудо-
вым договором, заключенным между ним 
и Министерством сельского хозяйства 
России, а также приказом Минсельхоза 
России об утверждении его в должности 
ректора.

8.2. В случае отказа Минсельхоза Рос-
сии утвердить избранную кандидатуру в 
должности ректора процедура проведения 
новых выборов должна включать проведе-
ние заново вышеуказанных  мероприятий.

8.3. Дополнения и изменения в насто-
ящее Положение принимаются Ученым 
советом Академии.

 



8 (2468) «Академгородок»

9/Сентябрь 2013

специалистов надо готовить по специаль-
ным программам, оснащать производство 
новой техникой и технологиями».

Новобранцев поселили прямо на тер-
ритории животноводческих комплексов, 
для этого были созданы все необходимые 
условия. 

Александра Двойнишникова рассказала 
о работе и необычном подарке на свой день 
рождения в студенческом отряде: «В мой 
день рождения,14 июня, был первый отел 
в моей практике. Была обычная рабочая 
смена. С нами находился опытный руково-
дитель, которая рассказала и показала, что и 
как надо правильно делать. Когда она ушла в 
отпуск, то мы с командиром отряда ее заме-
щали и полноценно трудились».

По воскресеньям отряд выезжал на 
экскурсии. Побывали в Борисоглебском 
монастыре, на источнике святого преподоб-
ного Иринарха затворника, Неверковской 
воинской части, городах Великом Ростове 
и Ярославле. В свободное от работы время 
ребята выступали с концертами, благоустра-
ивали территорию вокруг школы и детского 
садика.

На вопрос «Нужны ли данные про-
екты для будущего становления специ-
алиста?» студенты отвечали единодушно 
– «Да!». «Подобные проекты очень нужны 
и полезны! Закрепление полученных знаний 
на производстве – это бесценный опыт», – 
отметил Александр Моленов. А Дарья Гар-
бузова отметила, что студотрядовцы сумели 
окунуться в фермерскую жизнь и узнать 
много нового о выбранной профессии. 
Солидарна с ребятами и Александра Двой-

нишникова: «Во-первых, летняя трудовая 
практика помогает понять, правильно ли 
выбрали профессию, во-вторых, участие в 
таких проектах позволяет применить знания 
на практике и укрепить их, плюс приобрета-
ются новые знания и навыки. Ну и, в конце 
концов, это общение и новые интересные 
знакомства с будущими специалистами из 
других регионов».

Всероссийский автопробег
С 26 июля по 3 августа участники 

мотоагитпробега «Победа» отправились во 
всероссийский автопробег, посвященный 
победе советских войск на Курской дуге и 
проходивший под эгидой Всероссийского 
сельскохозяйственного отряда вузов Мин-
сельхоза России. 

Ребята за несколько дней посетили 

воинскую часть 83420, Тульский государ-
ственный музей оружия, военно-истори-
ческий музей «Орловская наступательная 
операция» и государственный литератур-
ный музей И.С. Тургенева, триумфальную 
арку «Огненная дуга», военно-историче-
ский музей «Юные защитники Родины», 
музей «Курская битва», Парк победы в г. 
Белгород и Вековой дуб, посаженный Бог-
даном Хмельницким более 300 лет тому 
назад, воронежское водохранилище, музей 
«Арсенал», воронежский областной крае-
ведческий музей и место высадки первого 
воздушного десанта. Кроме того, участники 
пробега встречались с ветеранами войны, 
студентами аграрных вузов, руковод-
ством областей, проводили круглые столы, 
митинги, возлагали цветы к мемориалам.

Своими впечатлениями об автопро-
беге поделился Сергей Павлов, выпускник 
инженерного факультета, командир мотоа-
гитпробега «Победа»: «В автопробеге уча-
ствовали представители ВГМХА им. Н.В. 
Верещагина и Тимирязевка. Собирались 
еще ребята из Брянска, но что-то у них не 
получилось. От мотоагитпробега «Победа» 
автопробег отличался многим: отсутствием 
традиций, отработанной процедуры воз-
ложения венков, концертных выступлений. 
Выручил имеющийся у нас опыт организа-
ции. Мы ехали из города в город, стараясь 
показать, что мы помним своих героев и 
чтим их память. Надеюсь, что это получи-
лось. Но, наверно, главное отличие в том, 
что мы ехали действительно по местам бое-
вой славы, по той земле, где реально шли 
бои. И это придавало еще большее чувство 
гордости и ответственности от участия в 
этом пробеге». Вобщем, очередной сезон 
был очень насыщенным.

Подведение итогов трудового сезона 
2013 года состоится 10 октября на базе Куль-
турно-досугового центра академии.

Ольга Нечаева, комиссар 
Штаба СО академии
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Ты знаешь, что делать? 
Действовать! Событие

Таков девиз молодежного образова-
тельного форума «Команда – 2013», кото-
рый с 13 по 18 сентября проходит на базе 
ДОЛ «Жемчужина Мологи» в Череповец-
ком районе. 

Во время проведения первого подоб-
ного форума в 2011 году участники жили 
в палатках. На этот раз осень и формат 
мероприятия диктуют другие условия. Все 
подготовлено для продуктивной работы 
и отдыха: теплые корпуса, отдельная сто-
ловая и школа для занятий. На форуме 
работают специальные образовательные 
площадки: «Молодые специалисты», «Все 
дома», «Развитие молодежного жилищного 
строительства», «Фитнес - твое будущее», 
«Организация волонтерской деятельно-
сти», «Молодежь и СМИ» и многое другое.

Опираясь на образовательную про-
грамму, участники разрабатывают про-
грамму реализации молодежной политики 
для своего района или города. 

Каждый рабочий день расписан бук-
вально по минутам. Утро начинается в 
8.00, когда все участники собираются на 
построение. После плотного завтрака стар-
тует основная образовательная программа. 
Это так называемый «мозговой штурм», 
когда все участники, разбитые на группы, 
занимаются разработкой программы моло-
дежной политики на год. Их тезисы лягут 
в областную программу. Таким образом, 
представители власти выясняют, чем живет 
молодежь, что их волнует и какие про-
блемы нужно решать в первую очередь. 
Разработка и обсуждение заняли четыре 
дня. 17 сентября прошла защита этих 
деклараций и встречи делегаций с главами 
муниципальных районов.

Мозговой штурм длится до обеда. Вто-
рой части образовательной программы (так 
называемой СОП – специальной образова-
тельной программе) предшествует обед, а 
после него участникам предлагаются спор-
тивные площадки, мастер-классы (напри-
мер, по фотографии, хореографии и фри-
роупу).

Во время СОП участники занимаются 
уже по потокам. Ребята не только узнают 
новое, но и решают конкретные задачи: 
пиар форума, разработка бизнес-планов, 
информационное освещение проблем рай-
онов и т.д.

Третий этап учебной работы – ДОП 
– дополнительная образовательная про-
грамма. Тут уже изучаются узкопрофиль-
ные вопросы также по потокам.

Вечер посвящен отдыху и развле-

чениям. В первый же вечер, в пятницу, 
участники зажигали на вечеринке «Пере-
стройка» под хиты 80-90-х годов. 

На другой день делегации смогли 
познакомить друг друга с традициями 
своих районов. Эта ярмарка носила назва-
ние «Русские забавы». Ребята организовали 
столы и угощали желающих медом, кон-
фетами, пирогами, лимонадом… Особую 
атмосферу привнесли девушки в русских 
нарядах и «медведь». 

Вечер воскресенья прошел под назва-
нием «Rock Party». Отчаянных рокеров не 
смутил дождь, так что вечеринка прошла 
на «ура».

В понедельник форумчане собрались 
на comedy-шоу «Один в один». Желающие 
подготовили пародийные номера на Леди 
Гагу, Елену Ваенгy, Ивана Дорна, Потапа и 
Настю Каменских и прочих. В это же время 
работали спортивные площадки: футбол, 
волейбол, настольный теннис.

На «Команду» собрался золотой актив 
молодежи Вологодской области, лучшие 
из лучших. Это будущие лидеры, к их мне-
нию уже начинают прислушиваться. Суще-
ствует возможность попасть в Экспертный 
совет при губернаторе. Любой участник 
форума может подать заявку. 18 сентября 
пройдут выборы, которые определят побе-
дителя. Неплохой старт в жизни, не так ли?

Общее мнение участников форума – 
такие мероприятия важны для развития 
региона. Молодежь знает, что надо делать 
– действовать!

В форуме принимает участие сотруд-
ник редакции Анастасия Вагнерите, бла-
годаря которой мы узнаем информацию о 
событии из первых рук. 

Анастасия Вагнерите
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Мы продолжаем рассказ о летних 
экологических экспедициях студентов и 
преподавателей академии. О насыщенных 
экспедициях в Кирилловский район и на 
Онежский полуостров рассказала доцент 
кафедры лесного хозяйства Елена Никола-
евна Пилипко. 

Экологическая беда в Топорне
«В начале июля почти тридцать студен-

тов третьего курса факультета агрономии и 
лесного хозяйства по приглашению началь-
ника отдела науки национального парка 
«Русский Север» Людмилы Викторовны 
Кузнецовой исследовали рекреационную 
зону парка, где расположены стоянки для 
отдыха, - отметила Елена Николаевна. – 
Ребята провели лесотипологическое опи-
сание территории, в которое входит выпол-
нение таксационного описания древостя 
и его эколого-санитарных показателей, 
посчитали и отметили состояние подроста, 
подлеска, напочвенного покрова». 

Подобную работу студенты кафедры 
лесного хозяйства под руководством препо-
давателей выполняют регулярно во время 
учебных практик. К сожалению, резуль-
таты мониторинга не радуют. Отдыхаю-
щие в национальном парке оставляют кучи 
мусора, рубят деревья на дрова, хотя дрова 
там есть. Культуры отдыха многим тури-
стам недостает. 

Итогом экспедиции стал неутешитель-
ный вывод, что природе нанесен экологи-
ческий ущерб, зона парка претерпевает 
изменения. Администрация парка пыта-
ется бороться с вандалами, но у «Русского 
Севера» нет службы, которая могла бы 
принимать стоянку после туристов, так как 
отдыхающих очень много и некоторые сто-
янки находятся в 8-10 километрах от про-
пускного пункта. 

Студенты проживали в общежитии на 
территории парка. Поездка запомнилась 
ребятам еще и несколькими встречами 
с черными гадюками. Змеи, к счастью, 
никого не укусили, а только угрожающе 
шипели. Единственным, немного омра-
чающим экспедицию фактором, можно 

Экологические экспедицииАктуально 

отметить неблагоприятную погоду - прак-
тически всю экспедиции шли дожди, было 
прохладно и сыро, но ребята топили печи в 
общежитиях, обеспечивая комфорт и уют. 

28 июля по 11 августа группа из 3 
человек от академии отправилась на Онеж-
ский полуостров. Это уже второй этап 
экспедиции, который проводится с целью 
исследования влияния лесопромышленной 
деятельности ООО «Онегалес» на биогео-
ценоз Онежского полуострова. 

Как и в прошлом году участники 
экспедиции отмечают плачевное состоя-
ние экосистем после крупномасштабных 
рубок. Вырубки проводятся с применением 
тяжелой техники с явным несоблюдением 
сезонности работ. 

«Мы ходили по колеям, оставленным 
тяжелой техникой, - рассказывает Елена 
Николаевна, - Вода по колено и выше. 
Поскольку это полуостров, вода близко к 
поверхности, и когда убирают природный 
насос – деревья, происходит затопление. В 
этих заболоченных местах животные уже 
не могут поселиться. Мы сравнивали круп-
ные вырубки арендаторов и мелкомасштаб-
ные в несколько га местного населения. 
Местные жители бережно относятся к лесу, 
вырубают маленькие территории. После 

таких вырубок моментально поднимается 
подрост, места посещаются животными – 
заяц, лось, много грызунов. Эти террито-
рии не являются ущербными, в отличие от 
масштабных вырубок, где остается только 
болото». Необходимо отметить, что Онеж-
ский полуостров является уникальной и в 
то же время экологически неустойчивой, 
уязвимой экосистемой, не терпящей такого 
нехозяйственного, варварского отношения 
к себе. Вырубки более 50 га заболачива-
ются и на долгое время, а может и навсегда, 
выводятся из лесного фонда... Теряются 
биосистемы с неповторимым, свойствен-
ным только данной территории биоразноо-
бразием флоры и фауны. 

Традиционно экспедиция на Онеж-
ский полуостров проходила под эгидой 
Архангельского отделения Всемирного 
фонда дикой природы WWF, а финансовую 
помощь ученым оказала академия. Кроме 
Елены Николаевны в экспедиции приняли 
участие магистранты первого года обуче-
ния Александр Омелин и Денис Ивакин. 
Александр через 2 года будет защищать 
магистерскую диссертацию по результатам 
мониторинга Онежского полуострова. В 
данной экспедиции также принимали уча-
стие руководитель Архангельского отделе-
ния фонда дикой природы Андрей Щеголев, 
научный сотрудник «Центра независимых 
социологических исследований» Антонина 
Кулясова, консультант АРМЭОО «Этас» 
Алексей Овчинников. В состав группы вхо-
дили эколог и два журналиста из Норвегии.

Сейчас участники экспедиции обраба-
тывают результаты исследования.

 
Беседовала

Анна Клепиковская 



8 (2468)«Академгородок»

12/Сентябрь 2013

Ученый совет 

Памяти Нины Николаевны Береговой
10.01.1933 г. – 04.09.2013 г.

4 сентября на восемьдесят первом году 
жизни скончалась ветеран ВГМХА им. Н. 
В. Верещагина, бывший начальник отдела 
кадров Нина Николаевна Береговая.

Нина Николаевна родилась 10 января 
1933 года в деревне Братское Вологод-
ского района в семье служащих. В 1957 
году после окончания Сокольского педаго-
гического техникума восемь лет прорабо-
тала воспитателем детского сада, сначала 
Учхоза ВМИ, затем Вологодского молоч-
ного института. В 1971 году окончила агро-
номический факультет ВМИ. С 1962 года 
работала в Вологодском молочном инсти-
туте инспектором отдела кадров, а с 1970 
года возглавила отдел кадров. Общий стаж 
работы сорок лет, из них в кадрах тридцать 
лет. 

Нина Николаевна являлась высоко-
квалифицированным специалистом, добро-
совестно решала вопросы подбора и рас-
становки кадров, в совершенстве знала и 
правильно применяла законодательство 
о труде, в том числе и по высшей школе. 
Организация работы и документация по 

отделу кадров всегда находилась на долж-
ном и законном уровне.

Под непосредственным руководством 
Н.Н. Береговой была организована и дей-
ствовала система связи в выпускниками, 
благодаря которой успешно решались 
вопросы прибытия и закрепления молодых 
специалистов по месту распределения. В 
течение всего периода работы ежегодно 
была членом комиссии по распределению 
молодых специалистов на всех факультетах 
института.

Нина Николаевна Береговая оказывала 
активную помощь руководству института 
в подборе и расстановке кадров препо-
давательского состава, являлась членом 
конкурсной комиссии. Административную 
работу совмещала с активным участием в 
общественных организациях института. 
С 1973 года в течение семи лет возглав-
ляла институтскую организацию обще-
ства Красного Креста, которая все эти 
годы была лучшей среди других вузов и 
организаций области. Хороший результат 
был неслучаен. Ею проводилась большая 

предварительная работа с сотрудниками и 
студентами академии.

С 1975 года в течение десяти лет она 
являлась председателем организационно-
массовой комиссии профкома, где ею была 
проделана большая работа по обучению 
профсоюзных активистов. Политически 
грамотна, всегда пользовалась уважением 
и авторитетом среди сотрудников академии 
и жителей поселка Молочное.

Многолетний добросовестный труд 
Нины Николаевны оценен государством и 
руководством академии. Она награждена 
медалью «Ветеран труда», благодарствен-
ной грамотой Главного управления выс-
ших учебных заведений Минсельхозпрода 
России и большим количеством грамот рек-
тора института и профкома.

Память о Нине Николаевне Береговой 
навсегда сохранится в наших сердцах. Про-
щание с Н.Н. Береговой состоится 6 сентя-
бря в 10 час. 30 мин. по адресу ул. Ленина 
д. 12.

Ректорат, профком 
сотрудников, коллектив 

сотрудников академии

Первое в этом учебном году заседание 
Ученого совета прошло 18 сентября. 

Начался совет чествованием сотрудни-
ков, внесших большой личный вклад в дело 
подготовки и воспитания высококвалифи-
цированных кадров для агропромышлен-
ного комплекса России. Николай Гурьевич 
Малков наградил Почетными грамотами 
ректора доцента кафедры растениеводства 
А. Н. Шамраева, доцента кафедры механи-
зации и электрификации животноводства 
и БЖД М. А. Кузнецова, старшего препо-
давателя кафедры растениеводства Л. Б. 
Прокофьеву, доцента кафедры статистики и 
информационных технологий В. А. Вино-
градова, доцента кафедры общей и при-
кладной химии М. Н. Щеглову, доцента 
кафедры статистики и информационных 
технологий Е. Н. Пичугину, доцента кафе-
дры технологии молока и молочных про-
дуктов Ю. Ю. Сорокина, доцетна кафедры 
менеджмента и маркетинга А. С. Чешина. 
Николай Гурьевич отметил, что все они 
внесли большой вклад в деятельность ака-
демии и выразил уверенность в том, что их 
выход на заслуженный отдых не является 
окончанием совместной деятельности по 
различным вопросам подготовки высоко-
квалифицированных специалистов. 

Ректор вручил также Почетные гра-

моты Департамента сельского хозяйства, 
продовольственных ресурсов и торговли 
Вологодской области заведующему учеб-
ным машинным двором Н. Ф. Сажину и 
учебному мастеру кафедры энергетиче-
ских средств и технического сервиса Г. И. 
Голову. 

Благодарственное письмо Губернатора 
Вологодской области было вручено и.о. 
декана факультета ветеринарной медицины 
и биотехнологий Т. В. Новиковой, а Благо-
дарность Губернатора Вологодской области 
– старшему преподавателю кафедры общей 
и прикладной химии А. С. Лупандиной. 
Первым вопросом основной повестки засе-
дания совета стали выборы заведующих 
кафедрами общей и прикладной химии и 
графики и технической механики. По их 
итогом на эти должности сроком на 3 года 
были избраны соответственно О.В. Охре-
менко и В. Н. Туваев, которые занимали 
эти должности до настоящего времени. В 
продолжении заседения ректор академии 
доложил о состоянии академии на текущий 
период и задачах на ближайшую перспек-
тиву и о штатном расписании научно-педа-
гогических работников.

Важным вопросом для обсуждения 
Ученого Совета стала предстоящая проце-
дура выборов ректора. На заседании было 

принято положение и утверждена комиссия 
по выборам. Вся необходимая информация 
опубликована в приложении к газете и на 
сайте академии. 

Члены Ученого совета заслушали 
также доклад проректора по учебной работе 
В. А. Коптяева об итогах работы приемной 
комиссии. Секретарь Ученого совета О. А. 
Пластинина доложила об итогах работы 
совета и представила проект плана работы 
на 2013-2014 год, который был принят 
с незначительными изменениями. Были 
произведены выборы секретаря Ученого 
совета, по их итогам эту должность заняла 
введенная в состав совета доцент кафедры 
лесного хозяйства Зарубина Лилия Вале-
рьевна.Далее был утвержден списочный 
состав комиссий Ученого совета.

На совете также были одобрены пред-
ставленные председателем профкома 
сотрудников кандидаты на награждения 
к Дню работников сельского хозяйства 
и прерабатывающей промышленности, 
утверждены учебные планы по подготовке 
аспирантов и утверждены комиссии по под-
готовке вопросов для рассмотрения на сле-
дующем заседании совета 3 октября 2013 
года. 

Анна Клепиковская


