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Событие

Объявление

Поздравляю Вас с Днем российской науки!

Конференция

Уважаемые преподаватели, аспи-
ранты, студенты ВГМХА имени Н. В. 
Верещагина!

«Не могут быть поставлены грани 
пытливому разуму», – эти слова В.И. 
Вернадского представляют собой одну 
из самых точных характеристик науч-
ного мышления. А для российской 
науки, в истории которой было немало 
и хороших, и трагических страниц, эта 
идея несокрушимости человеческого 
духа, его стремления к истине была и 
остается главной движущей силой. 

Сохранение и развитие научного 
потенциала – важнейшее условие кон-
курентоспособности страны и разви-
тия наукоемких секторов экономики, 
производства и социальной сферы. 
ВГМХА имени Н. В. Верещагина счи-
тает эти направления приоритетными 

для решения сложной проблемы – 
инновационной модернизации. В то же 
время повышение эффективности эко-
номики невозможно без кропотливого 
труда ученых.

Сегодня инвестиции в научные 
исследования стали реальностью, поя-
вились возможности для воплощения 
перспективных идей и научных про-
ектов в конечный продукт. Расходы 
федерального бюджета на фундамен-
тальные и прикладные исследования 
возрастают. В последние годы отмечен 
опережающий рост темпов финансиро-
вания именно вузовской науки за счет 
привлечения внебюджетных средств.  
Отрадно, что все больше одаренных 
выпускников посвящают себя науке, с 
младших курсов участвуя в исследова-
ниях. 

Наука помогает нам понять себя, 
осмыслить цели жизни. Много тайн 
предстоит раскрыть ее служителям, 
главное – выбрать правильный путь. 

Ректор ВГМХА имени Н. В. Верещагина Н. Г. Малков

От всей души поздравляю вас, 
дорогие друзья, с Днем российской 
науки! Смелых и продуктивных вам 
идей, талантливых наставников и уче-
ников и новых открытий!

Приглашаем к участию! 
Вологодский институт бизнеса 

приглашает студентов принять участие 
во II российской научно-практической 
конференции (с международным уча-
стием) «Малые Леденцовские чтения. 
Бизнес. Наука. Образование». 

Конференция проводится в рам-
ках городских мероприятий «Вологда 
- площадка инноваций» Вологодским 
институтом бизнеса совместно с Адми-

нистрацией города Вологды, с целью 
привлечения студентов к обсуждению 
проблем развития общества, бизнеса, 
науки и образования.

Срок проведения: 19 марта 2014 г. 
Место проведения: г.Вологда, ул. Горь-
кого, д.87 (Вологодский институт биз-
неса).

Подробная информация на сайте 
академии. 

Уважаемые студенты, препода-
ватели и житела села Молочное! 

Приглашаем вас принять участие в 
фотоконкурсе «Зимняя сказка», прово-
димом на кафедре лесного хозяйства. 

Условия конкурса: не более трех 
фотографий от одного участника, раз-
мер фотографий 13*18 см. 

Прием фотографий до 24 февраля 
2014 года в 710 аудитории, учебный 
корпус №7. 
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История

Короткой строкой 

Навстречу славной дате

День открытых дверей 

В 2015 году страна 
будет отмечать 70-летие 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Ветеранские органи-
зации по всей стране 
активно начали подго-
товку к этому славному 
юбилею. Совет ветера-
нов города Вологды в 
преддверии этой даты 
принял решение о про-
ведении в декабре 2013 
года городского смотра-
конкурса музеев боевой 
и трудовой славы среди 
первичных ветеранских 
организаций образова-
тельных учреждений, 
предприятий и органи-
заций. Целью конкурса 
стало не только улуч-
шить работу первич-

ных ветеранских орга-
низаций, но и привлечь 
внимание обществен-
ности к формированию 
у подрастающего поко-
ления ответственности 
за судьбу Отечества, 
уважение к боевым и 
трудовым подвигам рос-
сийского народа, а также 
обобщить и распростра-
нить среди первичных 
ветеранских организа-
ций города опыт работы 
лучших музеев по 
нравственно-духовному 
и патриотическому вос-
питанию в свете госу-
дарственной программы 
РФ «О патриотическом 
воспитании граждан на 
2011-2015 гг.»

На этот конкурс были 

представлены мате-
риалы и Музея истории 
академии и Вологод-
ского масла, собранные 
за тридцать лет нашими 
ветеранами, студентами, 
посвященные ратному 
и трудовому подвигу 
сотрудников, студен-
тов академии в разделе 
боевой и трудовой 
славы. Среди данных 
от шестнадцати образо-
вательных учреждений 
Вологды материалы, 
собранные и представ-
ленные на конкурс от 
нашей академии, полу-
чили высокую оценку. 
Дипломом II степени 
была награждена вете-
ранская организация  
академии (председа-

тель Т. А. Степанова) 
за участие в городском 
конкурсе музеев, а  сам 
музей академии полу-
чил небольшую финан-
совую поддержку.

Музей академии 
продолжает работу по 
патриотическому вос-

питанию и приглашает 
всех желающих посе-
тить выставку, посвя-
щенную 70-летию 
снятия блокады Ленин-
града. 

Заведующая музеем
Л.Д. Беляева

Академия собрала 
гостей из разных угол-
ков Вологодской обла-
сти: из Великого Устюга, 
Тотьмы, Кичменгского 
Городка и других. 

Будущие абитури-
енты и их родители 
начали прибывать с 10 

утра. После регистрации 
у гостей была возмож-
ность познакомиться с 
факультетами. Активи-
сты каждого факультета 
подготовили инфор-
мационные стенды и 
мини-выставки.

Ведущим открытия 
был Антон Круглов. 

Как и на всех важ-
ных мероприятиях, пер-
вым выступил ректор 
Николай Гурьевич Мал-
ков с приветственным 
словом: «День откры-
тых дверей в академии 
является традиционным 
крупным мероприя-
тием, подготовка к нему 
начинается с сентября. 
Оповещаются школы, 
ведется диалог с рабо-
тодателями, мы долго 
готовимся. Сегодня 
этот день наступил. 
Цель Дня открытых 
дверей – это подача из 
первых уст правильной 
информации обо всех 
вопросах поступления 
в вуз как для будущих 
абитуриентов, так и их 
родителей. В программе 
предусмотрены важные 
вопросы: объясняется 
порядок поступления, 
дается нормативная 
документация о новых 
направлениях под-
готовки, происходит 
подробное знакомство 
с факультетами. Про-

ведение таких встреч 
крайне важно. Абитури-
енты получают ответы 
на свои вопросы из уст 
сотрудников».  

Затем программу 
продолжили вокальные 
и танцевальные номера 
студентов. 

Важную информа-
цию – контрольные 
цифры приема – для 
гостей озвучила ответ-
ственный секретарь 
приемной комиссии 
Татьяна Васильевна 
Киселева. Затем пред-
ставили деканов факуль-

26 января в академии прошел «День 
открытых дверей». 

тетов и абитуриенты, 
разбившись на группы, 
разошлись по корпусам 
на экскурсии и пред-
метные викторины. Быт 
наших студентов проде-
монстрировала экскур-
сия по общежитию №8.

Репортаж о «Дне 
открытых дверей» смо-
трите в группе ВК «Мой 
вуз – ВГМХА» или на 
официальном сайте ака-
демии.

Анастасия
Вагнерите 
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Встреча 

Наука

Итоги лета

«Ради развития
российской науки…»

10 января на факультете агрономии и 
лесного хозяйства прошло заседание Эко-
логического клуба «Мандрагора». Там 
были подведены итоги летних экспедиций 
студентов ВГМХА в Вытегорский район и 
к Тиуновскому святилищу. 

В числе гостей были представители 
Русского географического общества: пред-
седатель Вологодского отделения РГО 

В декабре прошлого года аспирант 
заочной формы обучения Николай Нико-
лаевич Стребков успешно защитил диссер-
тацию «Продуктивность плантационных 
культур ели Вологодской области». Защита 
проходила на базе Северного (Арктиче-
ского) федерального университета имени 
М. В. Ломоносова». Работа выполнена 
в рамках разработки кафедрой лесного 
хозяйства научной темы «Лесоводственно-
экологическая оценка лесовосстановления 
и интенсификация лесокультурного произ-
водства на Европейском Севере». 

Мы пообщались с ученым и вот, что он 
рассказал о своей научной работе. 

Что было основным импульсом для 
принятия решения о подготовке и напи-
сании диссертационной работы?

Совместная работа с Сергеем Анато-
льевичем Корчаговым, который служил 
наглядным примером того, чего можно 
добиться своим упорством и трудолюбием, 
плюс желание попробовать свои силы, 

Надежда Камельевна Максутова, дей-
ствующий член РГО Юрий Михайлович 
Жаворонков и представитель Вологодского 
Археологического общества Роман Федо-
рович Никитинский. 

И студенты, и гости рассказали о своих 
научных исследованиях и поделились впе-
чатлениями от экспедиций. Например, в 
Тиуновской роще учащиеся определяли 

санитарное состояние этого уникального 
объекта культурного наследия. На базе 
полученных материалов будут написаны 
курсовые и даже дипломные работы.

Надежда Камельевна Максутова 
высоко оценила результаты работы наших 
студентов: «Хочу выразить благодарность 
всем студентам, которые принимают уча-
стие в таких экспедициях. Можно сказать, 
они выходят за пределы своего обучения, 
то есть не просто хотят практику пройти, не 
просто курсовые написать. Тут искренний 
интерес уже есть. Как определить ученого? 
Ему присуще любопытство, тяга к знаниям. 
Должно быть обаяние какое-то у занятия, у 
профессии, у этого вида деятельности. 

Мы замечаем всех, кто с нами рабо-
тает, вносим в списки и ставим баллы. Все 
школьники и студенты, принимающие уча-
стие в наших разведках, набирают накопи-
тельные баллы, и для них Географическое 
общество устраивает экспедиции по Рос-
сии. Причем стараемся живущих в европей-
ской части России отправлять в азиатскую 
часть, на Дальний Восток. Природа нашей 
страны так интересна и увлекательна».

В завершение встречи самых достой-
ных студентов наградили благодарностями 
и подарили книги.

Анастасия Вагнерите

самоутвердиться.
Почему была выбрана именно эта 

тема?
Началу исследований предшествовал 

длительный, почти в течение года, период 
активного поиска интересной проблемы. 
Ответ пришел сам – заметка в газете 
«Красный север» о развитии плантацион-
ного лесоводства в Вологодской области. 
Потом, как оказалось, моему научному 
руководителю эта тема была довольно 
близка.

На ваш взгляд, в чем заключается 
роль научного руководителя?

Сначала – заинтересовать, обрисовать 
перспективы. На первом этапе – постоянно 
«подгонять», не давать сбавлять темпа, 
подогревать интерес к работе, который при 
возможных первых неудачах может быстро 
угаснуть.

Следующее – научить распределять 
усилия, поскольку одновременно с работой 
над диссертацией, как правило, проводится 

обучение и сдача экзаменов в аспирантуре.
Далее – не давать распыляться, 

поскольку появляется желание объять 
необъятное, исследовать все, что так или 
иначе имеет даже отдаленное отношение к 
теме. В результате снижается темп иссле-
дований, быстро наступает усталость.

И наконец, при завершении работы 
подготовить диссертанта к защите, успоко-
ить, правильно выстроить линию защиты.

Что для вас было самым трудным 
при подготовке и написании диссерта-
ции?

Совмещение подготовки диссертации, 
учеба в аспирантуре, заботы о семье, кото-
рые накладывали некоторые ограничения 
на возможности использования свобод-
ного времени.

Как ваши родные отнеслись к реше-
нию написать диссертацию?

Сначала было некоторое удивление. 
Особенно со стороны детей. Поскольку 
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Академконкурс

они считали, что в моем возрасте, ни 
о какой учебе не может быть и речи. Но 
очень скоро родные поняли, что для меня 
это важно и стали относиться к моему 
решению уважительно.

Какая помощь оказывалась вам со 
стороны кафедры лесного хозяйства?

Самая прямая и максимально возмож-
ная. Я даже не могу выделить кого-либо 
отдельно. Все сотрудники делились своим 
опытом, помогали даже в мелочах, которые 
потом оказались очень важны. Особенную 
признательность хочу высказать руково-
дителю аспирантуры – Наталье Павловне 
Павловской, за постоянное беспокойство, 
заботу и терпимость.

Что бы вы хотели пожелать молодым 
аспирантам, будущим диссертантам и тем, 
кто еще не определился, стоит или нет 
заниматься наукой?

Могу ответить однозначно – надо 
исследовать, работать, писать и защищать. 
Для развития российской науки, для соб-
ственного нравственного и профессиональ-
ного роста, ради того, чтобы раздвинуть 
горизонты своего мировоззрения и круга 
общения, живого общения, а в наш «в кон-
тактный» век это многого стоит. 

Сергей Анатольевич Корчаков об акту-
альности исследования: 

Лесной кодекс РФ (2006) предусма-
тривает создание лесных плантаций и их 
эксплуатацию, как вид лесопользования, 
представляющий собой предприниматель-
скую деятельность. В России, где запасы 
древесины составляют свыше 1/4 мировых 
ресурсов, развитие идеи плантационного 

лесовыращивания сдерживается 
широко распространенным пред-
ставлением о неисчерпаемости 
лесов. Однако запасы древесины, 
доступные для эксплуатации, 
невелики. Лесопромышленный 
комплекс все чаще сталкиваются 
с проблемой нехватки качествен-
ного и доступного древесного 
сырья, что является основной 
причиной экономической неста-
бильности работы перерабаты-
вающих предприятий. 

В сложившейся ситуации 
одной из эффективных мер явля-
ется выращивание лесосырьевых 
плантационных культур. Опыт 
создания и эксплуатации лесных 
плантаций в Канаде, США, Китае 
и скандинавских странах под-
тверждает перспективность дан-
ного вида использования лесов. 
Следует перенять положительный 
опыт и с учетом региональных 
условий применить в России. 

Определенный опыт соз-
дания лесных плантаций в России суще-
ствует. С начала 80-х годов в европейской 
части страны заложено около 36 тыс. гек-
таров плантационных культур в качестве 
сырьевой базы целлюлозно-бумажных ком-
бинатов. Назрела практическая необходи-
мость проведения объективной оценки их 
состояния, определения количественных и 
качественных показателей насаждений, что 
позволит предпринять необходимые управ-
ленческие решения в сфере оптимизации 
приемов целевого лесовыращивания. 

Следует также отметить, что власти 

региона в настоящее время рассматривают 
предложение Рослесхоза сделать Вологод-
скую область пилотной площадкой для 
высаживания плантаций быстрорастущих 
пород деревьев для нужд целлюлозно-
бумажного производства. В связи с этим 
исследования, проведенные диссертан-
том, являются актуальными и могут быть 
использованы при создании и выращива-
нии лесных плантаций в регионе. 

Материалы предоставлены 
кафедрой лесного хозяйства

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

Декана экономического факультета, 
декана инженерного факультета, заве-
дующего кафедрой экономики и органи-
зации

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.

Доцента кафедры: философии и исто-
рии (1 ед.); земледелия и агрохимии (2 ед.), 
энергетических средств и технического сер-
виса (2 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 

статистики и информационных технологий 
(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».
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Событие

Актуально 

Мечтай и воплощай
свои проекты! 

Наш «бронзовый» 
Гриша

24 января в ДК ПЗ прошел областной 
финал конкурса «Студент года - 2013». 
Накануне Татьяниного дня был выбран 
лучший из лучших студентов среди вузов 
нашей области.

В этом году за титул и кубок боролись 
семь претендентов: наш Григорий Угрю-
мов, Никита Смирнов (ВГПУ), Наталья 
Савинкина (ВоГТУ), Анастасия Аверина 
(ВИБ), Анастасия Жаравина (СПбГЭУ 

На базе академии с 23 по 26 февраля 
прошло обучение по федеральной про-
грамме «Ты - предприниматель». 

Почти пять сотен молодых и амбици-
озных людей собрались в селе Молочном, 
чтобы пройти обучение у лучших бизнес-
тренеров области.

Среди слушателей программы сту-
денты ВГМХА имени Н.В. Верещагина, 
Кадниковского сельскохозяйственного тех-
никума, Грязовецкого политехнического 
техникума, а также молодежь из Вологды 
и области.

На форуме собрались разные люди 
– как те, кто еще не представляет, в какой 
сфере он мог быть успешным, так и те, 
кто уже успешно развивает свой проект. 
Кому-то нужны были новые знания, кто-то 
хотел найти единомышленников, а кто-то 
приехал с четкой целью – выиграть грант.

Во время обучения ребятам рассказы-
вали о том, как выбрать нишу для своего 
проекта, о продвижении идеи и поиске 
инвестора. 

Форум продолжится 7 и 9 февраля на 
двух площадках. В Вологде местом про-
ведения станет санаторий «Новый источ-
ник», а в Череповце – лагерь «Жемчужина 
Мологи». Стать участниками форума смо-
гут молодые люди от 18 до 30 лет. Работа  
будет организована по двум направлениям: 
для тех, кто прошел образовательную про-

грамму и уже разрабатывает свой проект, 
и тех, кто хочет получить знания по осно-
вам бизнес-планирования и опыт запуска 
бизнес-проекта.

На форуме молодые люди подготовят 
проекты к реализации, получат их эксперт-
ную оценку и консультации от ведущих 
предпринимателей. Также молодые биз-
несмены представят свои проекты потен-
циальным инвесторам и партнерам. Защита 
проектов пройдет 10 февраля в Вологде. 
Авторы самых успешных получат премию 
в размере до 300 тысяч рублей.

Для участия в форуме необходимо 
отправить заявку до 4 февраля на электрон-
ный адрес организаторов: molpred35@
gmail.com. Образец описания бизнес-
проекта появится на сайте upinfo.ru сегодня 
после 18:00. Ознакомиться с федеральной 
программой «Ты – предприниматель» 
можно на сайте molpred35.ru.

Информация о форуме «Ты - предпри-
ниматель» (фото и видео-материалы) раз-
мещены в официальной группе академии 
http://vk.com/vgmha.

Анна Клепиковская 

ВО), Егор Барышев (МУБиНТ) и Екатерина 
Лобова (ЧГУ).

За несколько дней до конкурса участ-
ники защитили свои социальные проекты и 
получили домашнее задание – подготовить 
видеоролик с очень необычной тематикой 
«Пульт управления в жизни студента». 

Как всегда знакомство участников 
со зрителями и жюри прошло в конкурсе 
«Визитка». Это был один из трех шагов к 
победе.

На втором этапе – интеллектуальном – 
финалисты отвечали на вопросы из самых 
разных областей: биологии, географии, 
литературы… В их числе была и история 
Вологодского края. Одна из участниц пере-
писала историю и на вопрос «Кто основал 
Вологду?» ответила, что это Иван Гроз-
ный.

Заключительный этап – «Видео» - мало 
повлиял на баллы. В то время как жюри 
постепенно выставляли оценки, ведущие 

неустанно устраивали конкурсы для зрите-
лей. Приятным сюрпризом стало выступле-
ние известного танцевального коллектива 
Frost Dance Studio: девушки завораживали 
пластикой движений под песню «Shut up» 
группы Black Eyed Peas.

Ну вот и он, самый напряженный 
момент, когда участники и жюри вместе на 
сцене. Между прочим, именно наша акаде-
мия за все время существования конкурса 
выигрывала чаще всех.

В этот раз гордое звание «Студент 
года» получила Екатерина Лобова из Чере-
повецкого государственного университета, 
на втором месте Никита Смирнов (ВГПУ), 
а «бронзу» выиграл наш Гриша Угрюмов!

Поздравляем его с достойным высту-
плением в этой сложной гонке! Все фина-
листы получили памятные подарки от 
спонсоров.

Анастасия Вагнерите 
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Наука
Итоги научной 

деятельности за 
2013 год

С 6 по 8 февраля 2014 года в Вологде 
пройдут мероприятия, посвященные Дню 
науки. В преддверие праздничных собы-
тий, мы расскажем об итогах научной дея-
тельности в академии за 2013 год. 

В прошедшем 2013 году показатели 
академии по научной работе оказались 
выше, чем в 2012. Так, объем финансиро-
вания научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ составил около 13 
миллионов, а количество средств, привле-
ченных на одного преподавателя по НИР  – 
72,5 тыс. рублей (для сравнения в 2012 году 
53 тысячи рублей). Общее количество науч-
ных публикаций наших преподавателей  – 
317, в  том числе в базе данных РИНЦ – 118 
статей. (РИНЦ – это национальная инфор-
мационно-аналитическая система, аккуму-
лирующая более 4.7 миллиона публикаций 
российских авторов, а также информацию 
о цитировании этих публикаций из более 
4000 российских журналов). 

В 2013 году получено девять патентов. 
Все они были поданы преподавателями 
двух факультетов: технологического и 
инженерного. Отрадно отметить, что в трех 
из них соавтором является студент нашей 
академии Паутов А.И. (с 2013 года обуча-
ется по магистерской программе, заявки на 
патент были поданы в 2011 году совместно 
с доц. Зефировым И.В.)  

В прошедшем году ученые академии 
выиграли четыре из шести грантов Воло-
годской области. Гранты получили следу-
ющие научные темы: «Разработка спосо-
бов повышения качества и безопасности 
«Вологодского продукта» на примере 
микробиально-коагулированных молочных 
продуктов» (руководитель Кузин А.А.); 
«Получение зерна озимой ржи на хлебопе-

карские цели при применении удобрений в 
севообороте в условиях Вологодской обла-
сти» (руководитель Чухина О.В.); «Агро-
химический анализ субстрата и разработка 
рекомендаций по выращиванию сеянцев 
ели с закрытыми корнями» (руководитель 
Хамитов Р.С.); «Разработка новых энер-
госберегающих технологий переработки 
творожной сыворотки на основе научных 
исследований мембранных процессов» 
(Руководитель Куленко В.Г.). 

Продолжилось финансирование моло-
дых ученых из федерального фонда Бор-
тника. К четырем проектам, выделение 
денежных средств на которые уже идет, 
добавились три, выигравшие конкурс 
У.М.Н.И.К. в прошлом году. Один из них 
посвящен совершенствованию техноло-
гического оборудования и технологии 
производства масла, в том числе «Воло-
годского», являющегося брендом области. 
Исследования по этой теме (руководитель 
проф. Червецов В.В., исполнитель – Раттур 
Е.В.) будут проводиться по соглашению о 
сотрудничестве в научной деятельности 
с ВНИМИ (ведущий институт по перера-
ботке молока в России). 

В 2013 году по заказу учредителя 
– Министерства сельского хозяйства 
учеными экономического факультета 
(руководитель доц. Медведева Н.А.) раз-
рабатывалась актуальная для области науч-
ная тема «Разработка сценарного прогноза 
развития сельского хозяйства Вологодской 
области в рамках функционирования ВТО». 
После публичной защиты в министерстве  
ее результаты лягут на стол Правительства 
области.

В прошедшем году продолжилась 

работа по договорам и с Департаментами 
областного правительства. Так по заказу 
Департамента сельского хозяйства, продо-
вольственных ресурсов и торговли прово-
дились четыре научно-исследовательские 
работы, в том числе «Разработка меро-
приятий по повышению качества молока в 
хозяйствах Вологодской области» (руково-
дитель проф. Гуляев Е.Г.). Коллектив уче-
ных академии  (сотрудники трех кафедр, 
двух факультетов) уже не первый год 
результативно решает проблемы повыше-
ния качества молока в сельхозпредприя-
тиях области.  

Помимо домашних животных ученые 
факультета ветеринарной медицины зани-
маются изучением и диких представителей 
фауны. По заказу Департамента охраны, 
контроля и использования объектов живот-
ного мира Вологодской области коллектив 
преподавателей под руководством профес-
сора А. В. Рыжакова исследовал на терри-
тории области популяцию хищных перна-
тых птиц, кабанов и других животных. 

Активно продолжается работа студен-
ческого экологического клуба «Мандра-
гора» (руководитель доц. Пилипко Е.Н.). 
В прошедшем году этот клуб начал сотруд-
ничество с Русским географическим обще-
ством. 

Оценив вклад ученых академии в раз-
витие науки, 6 февраля Губернатором Воло-
годской области будут награждены пре-
подаватели академии, имеющие большие 
заслуги в научном сопровождении сельско-
хозяйственного производства. Это к.с.-х.н., 
доцент Нина Александровна Миронова, 
к.с.-х.н., профессор Николай Иванович 
Капустин и к.с.-х.н., доцент Ольга Васи-
льевна Чухина. В следующем номере «Ака-
демгородка» мы расскажем о праздничной 
церемонии, а также о научных интересах 
награжденных. 

Впереди главные научные события в 
академии. В этом году большое внимание 
будет уделяться развитию студенческой 
науки. В марте-апреле пройдут Дни сту-
денческой науки, в рамках которых плани-
руется презентация научных кружков, кру-
глые столы, олимпиады, открытые лекции 
и другие мероприятия. В июне состоится 
Форум выпускников, а в ноябре традици-
онно – Неделя науки. 

Поздравляем с Днем российской науки 
и желаем новых достижений и побед! 

Проректор по научной работе 
А.А. Кузин
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2 января на 89-ом году жизни скоропо-
стижно скончалась к.с.-х.н. Мария Ивановна 
Вященко, долгое время проработавшая в долж-
ности доцента кафедры финансов и кредита.

Мария Ивановна родилась 24 января 1925 
года в д. Черничино, Старицкого района, Твер-
ской области.

Памяти Марии Ивановны 
Вященко
К началу Великой Отечественной 

Войны она окончила девять классов школы, 
работала на оборонных объектах. Трудо-
вой стаж М.И. Вященко начался в 1943 
году, она поступила на курсы бухгалтеров 
и затем работала счетоводом-табельщиком 
на железной дороге.

В 1953 году окончила Вологодский 
молочный институт и стала работать 
лаборантом на кафедре животноводства, 
а затем старшим зоотехником в совхозе 
«Новое» Сокольского района, Вологодской 
области.

В 1960-1966 гг. продолжила свою 
трудовую деятельность в СЗНИИМЛПХ 
в должности младшего научного сотруд-
ника, а после окончания аспирантуры – в 
должности старшего научного сотрудника.

С октября 1966 года по июнь 2012 года 
Мария Ивановна работала в ВГМХА имени 
Н.В. Верещагина. До 1979 года в должно-
сти заведующего кафедрой бухгалтерского 
учета и финансов, а затем доцентом кафе-
дры финансов и кредита. 

Общий трудовой стаж составил 60 лет, 
в том числе стаж педагогической работы в 
высших учебных заведениях 47 лет. 

Мария Ивановна обладала исключи-
тельно большим опытом работы и прак-
тическими знаниями, под ее руководством 
стали специалистами более 500 выпуск-
ников. За время трудовой деятельности 
Вященко М.А. написано и опубликовано 
83 работы научного и методического харак-
тера.

У Марии Ивановны были прекрасные 
отношения с сотрудниками кафедры, она 
являлась примером для молодых препода-
вателей, всегда подтянута, исполнительна, 
обязательна, чем снискала уважение коллег 
и студентов.

Добросовестный труд Марии Ива-
новны неоднократно отмечался благодар-
ностями и почетными грамотами разного 
уровня, награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник Высшего профессио-
нального образования Российской Федера-
ции».

Мария Ивановна была добрейшей 
души человеком с большой буквы, память о 
котором навсегда останется в наших серд-
цах. 

Ректорат, профком 
сотрудников, коллектив 

сотрудников академии

25 января в Вологде прошел«Морозный 
зачет», посвященный Дню Студента.

Организатором зачета выступил Моло-
дежный центр «ГОР.СОМ35».

За получение «Морозного зачета» 
боролись: ИНЖЕКОН, ВГПУ, ВоГУ, Воло-
годский строительный колледж, Губерна-
торский колледж народных промыслов и 
культуры, ВГМХА имени Н. В. Вереща-
гина. 

В каждой команде было шесть чело-
век.Участников ждали такие спортив-
ные конкурсы, как «змейка», «дартс», 
«вахтерша»,`«керлинг».Самым трудным 
стало испытание«Дартс», в котором ребята 
должны были попасть дротиком в воздуш-
ный шарик. Сложность была в том, что 
ветер сносил дротики в сторону.

На протяжении всех соревнований 
настроение ребят было на высоте!

По итогам конкурса третье место 
досталось нашей академии, второе – место 
у ВоГУ, первое место – ИНЖЕКОН.

Наша команда выиграла бесплатные 
билеты на каток. Поздравляем их и желаем 
отлично провести время!

Текст Александр Карнаускас, 
фотографии ГОР.СОМ 35

Ученый Совет 

Морозный
зачет сдан!  

15 января прошло очередное заседание 
Ученого совета. 

Началось заседание награждением 
благодарностей Министерства сельского 
хозяйства РФ: Хамову Ю.К. (за многолет-
ний добросовестный труд в системе агро-
промышленного комплекса) и Караниной 
Е.П. (за многолетний добросовестный труд 
в системе агропромышленного комплекса и 
в связи с юбилейной датой).

Затем со вступительным словом высту-
пил ректор академии. Николай Гурьевич. 
Он поздравил присутствующим с наступив-
шим Новым годом и пожелал творческих 
успехов. Он отметил, что главной задачей 
на 2014 год является улучшение качества 
работы, чтобы в конце года пройти аккре-
дитацию академии на высоком уровне. 

На заседании решались вопросы рота-
ции членов Ученого совета, а также кон-
курсные дела. Так, на должность заведу-
ющего кафедрой физического воспитания 
был переизбран В. А. Маклаков.

Проректор по административно-
хозяйственным вопросам В. Н. Бородин 
доложил об итогах работы управления по 
хозяйственным вопросам по обеспечению 
учебного процесса и бытовых условий 
студентов и задачи по ее совершенствова-
нию. Члены Ученого совета рассмотрели и 
утвердили план ремонтных работ на 2014 
год. 

Также на заседании рассматривался 
вопросы об организации работы прием-
ной комиссии, о «Положении о редакци-
онно-издательском совете» (докладывала 
проректор по учебной работе Н.А. Медве-
дева) и о внутривузовских научных грантах 
(докладывал начальник отдела науки А. Л. 
Бирюков). 

Анна Клепиковская


