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Поздравляю с Днем
защитника Отечества!  

с Днем защитника Отечества!

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

Конкурс 
Профком сотрудников совместно с 

музеем академии проводит конкурс, посвя-
щенный 8 марта, «Цветы на любой вкус».

Принимаются цветы из бисера, кру-
жев, ткани, бумаги, сухоцветы и т.д.

Ваши поделки ждут в музее академии 
до 20 февраля. 

Итоги будут подведены на празднич-
ном вечере 7 марта.

Профком сотрудников

Анонс
Турнир

по шахматам
18 февраля в 17:00 (68 аудитория) будет 

проходить турнир по шахматам. Состав с 
факультета: 2 студента и 1 преподаватель.  

По поводу участия обращайтесь к 
председателю факультета. 

Приглашаем всех желающих поболеть 
за свой факультет. 

Профком сотрудников академии 
поздравляет ветеранов, всех мужчин акаде-
мии с праздником Днём защитника Отече-
ства! 

Здоровья крепкого и счастья всем тем,  
кто мир наш отстоял, и кто его сегодня 
охраняет, и кто сполна долг Родине отдал! 
Желаем Вам любви, удачи, пусть рядом 
будет радость и мечта, и пусть их всех 
моральных качеств сильнейшим остается 
доброта. Успехов и подвигов Вам в учебе, 
работе, в науке и спорте, во всех Ваших 
делах!  

23 февраля мы отмечаем праздник, 
который, несомненно, является одним из 
самых дорогих, самых близких нашему 
народу – День защитника Отечества.

Военная служба всегда почиталась в 
нашей стране первейшим долгом, во все 
времена звание защитника Отечества зву-
чало в России гордо, носители этого звания 
были окружены почетом и уважением.

Прежде всего поздравляем тех, кто 
выполняет высокую миссию защиты Оте-
чества, обеспечения независимости нашей 
страны в рядах Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации – наших сотрудников, 
студентов, выпускников. От всей души 
поздравляю наших сотрудников, отдавших 
годы жизни служению своей стране, сво-
ему народу. Верно говорят: бывших защит-

ников Отечества не бывает. В любой сфере 
жизни там, где трудятся люди профессий, 
призванных защищать Родину, – там всегда 
дисциплина, порядок, эффективность.

В этот праздник по традиции поздрав-
ляют и всех российских мужчин. Действи-
тельно, как бы ни менялись времена, на 
каждом мужчине лежит большая ответ-
ственность: за свою семью, за свой коллек-
тив, за свою страну.

Поэтому в этот праздничный день 
хочется пожелать всем терпения, силы 
духа, мудрости в решении любых задач, 
которые ставит перед вами жизнь, а также 
стойкости и мужества.

Здоровья, счастья, удачи во всех делах 
на благо России!
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История

Короткой строкой 

Международный турнир

Визит финнов

Международный 
турнир по настольному 
теннису прошел на базе 
академии. 

В минувшие выход-
ные по инициативе 
УФМС России по Воло-
годской области, при 

поддержке Вологодского 
регионального отделе-
ния общероссийской 
организации «Ассам-
блея народов России», 
Общественной палаты 
Вологодской области, 
состоялся международ-

ный турнир по настоль-
ному теннису. Шесть 
команд приняли в нем 
активное участие – пред-
ставители национально-
культурных объедине-
ний города, предприятий 
и, конечно, академии. 
Мероприятие проходило 
в целях пропаганды здо-
рового образа жизни, 
поддержки Сборной 
России на Олимпийских 
играх в Сочи.

Игроки турнира 
преподнесли болельщи-
кам немало увлекатель-
ных противостояний. 
Соревнования сопро-
вождал дух здорового 
соперничества. Каждая 

из команд продемон-
стрировала красивую, 
достойную игру, отлич-
ную физическую под-
готовку, максимальную 
сосредоточенность. 

Первое место заняли 
представители  акаде-
мии. Команда успешно 
выбилась в лидеры после 
нескольких ярких побед. 
По итогам турнира она 
набрала 10 очков. 

Серебряными при-
зерами стала сборная 
Армении. Тройку лиде-
ров замкнула сборная 
Вологодской областной 
общественной организа-
ции «Вьетнамская диа-
спора Вологодчины».

«Подобные меро-
приятия направлены 
на сохранение межна-
ционального мира  и 
согласия, укрепление 
дружеских связей, фор-
мирования  культуры 
межэтнического обще-
ния, обеспечения взаи-
мопонимания между 
народами, – отметил 
и.о. начальника УФМС 
России по Вологодской 
области Сергей Жестян-
ников.

Клепиковская Анна
фото пресс-

служба УФМС по 
Вологодской области

6 февраля финские 
преподаватели посе-
тили академию 

В академии обсу-
дили возможности 
сотрудничества с про-
фессиональным коллед-
жем Кайнуу, г. Каяани, 
Финляндия. 6 февраля 
студенты пообщались с 
преподавателями этого 
учебного заведения.

Преподаватели пре-
зентовали одно из отде-
лений колледжа Кайнуу 
– Отделение природных 
ресурсов и окружающей 
среды (Сеппяле), рас-

сказали о возможностях 
обучения как выпускни-
кам школ, так и рабочей 
молодежи.

Екатерина Мюллер 
представила студентам 
проект, реализуемый 
колледжем Кайнуу и 
Европейским социаль-
ным фондом - «Иссле-
дование возможности 
привлечения иммигран-
тов в сельское хозяйство 
провинции Кайну». Она 
рассказала, что в про-
винции Кайнуу суще-
ствует острый дефицит 
рабочих, желающих 

трудиться на предпри-
ятиях сельского хозяй-

ства, есть проблемы и в 
наборе студентов в кол-
ледж Кайнуу.

В рамках этого про-
екта рассматриваются 
возможности привлече-
ния иностранных рабо-
чих и студентов из Рос-
сии, Эстонии и Латвии.

П р е д с т а в и т е л и 
колледжа пояснили сту-
дентам, что возможны 
разные варианты сотруд-
ничества – прохождение 
практики на базе кол-
леджа, на базе фермер-
ских хозяйств, а затем 
возможна и работа, 
предлагаемая финским 
Бюро отпусков, кото-
рое подыскивает замену 

фермеру на время его 
болезни или отпуска.

Представители кол-
леджа пообщались со 
студентами, ранее Цен-
тром содействия тру-
доустройства было про-
ведено анкетирование 
студентов. Теперь в кол-
ледже проанализируют 
собранную информацию 
и будут рассматривать 
разные варианты сотруд-
ничества с ВГМХА 
имени Н. В. Вереща-
гина.

Анна Клепиковская 
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Конкурс

Достижения

Поздравляем!

Победы «Мандрагоры» 

К юбилею Селина
Михаила Васильевича 

Экологический клуб «Мандрагора» 
получил высшую награду на Всероссий-
ском конкурсе на лучшую организацию 
деятельности органов студенческого само-
управления профессиональных образова-
тельных организаций и профессиональных 
организаций высшего образования. «Ман-
драгора» заняла первое место в номинации 
«Лучший проект по поддержке и популяри-
зации научной деятельности». 

Экологический клуб «Мандрагора» 
вошел в число пятидесяти двух финалистов 
из трехсот заявок, поданных на конкурс в 
заочном этапе. Очный этап прошел в рам-
ках Зимней смены Всероссийской школы 
студенческого самоуправления «Лидер XXI 
века» в Ростове-на-Дону с 30 января по 1 
февраля.

Клуб на конкурсе представлял экс-
председатель «Мандрагоры» Юрий Мака-
ров. Он рассказывал об экологических 
экспедициях, в которых принимали уча-
стие члены клуба. Всего, с 2010 года (год 
основания клуба), было проведено семь 
экспедиций – в национальный парк «Рус-
ский Север», по Онежскому полуострову, в 
заказник «Атлека» и в Тиуновскую священ-
ную рощу. 

Цель клуба – привлечение студентов 
к вопросам экологической безопасности, 
формирование экологической культуры, 
повышение уровня знаний в области эколо-
гии, рационального природопользования, 
краеведения и экологической ситуации 
страны.

Участники клуба поделены на четыре 
рабочие группы: Научно-исследовательская 
группа занимается поездкой в экспедиции, 
проводит исследование, осуществляет сбор 
данных для последующей их обработки. 
Эколого-просветительская группа осущест-

вляет написание научных отчетов, статей, 
участвует с докладами в конференциях, 
круглых столах, семинарах; представляет 
на конкурсах экологических проекты; орга-
низует экологические экскурсии для школь-
ников, студентов. Историко-краеведческая 
группа анализирует архивные данные о 
территории края, в котором планируется 
проведение экспедиции, и занимается 
поиском природно-исторических памятни-
ков. (Тиуновская экспедиция). Экспертная 
группа рецензирует работы школьников, 
принимает участие в оценочной комиссии 
конкурсных проектов. 

Среди итогов работы клуба –  прове-
дение мониторинга локальных террито-
рий динамики компонентов окружающей 
природной среды. Исследовано влияние 
антропогенных факторов на лесные биоце-
нозы. Разработаны и реализуются проекты 
в области экологии (Экологический про-
ект: «Почвенный покров нашей области», 
«Лесопользование в области»). Членами 
клуба были защищены 10 дипломных работ. 
У клуба уже есть ряд самых престижных 

наград – победы на Всероссийской студен-
ческой олимпиаде, Региональном конкурсе 
студентов по природоохранной тематике и 
др.

В Ростове-на-Дону Юрий Макаров 
пообщался с представителями ПетрГУ (г. 
Петрозаводск) и договорился о совмест-
ной экспедиции на Ладожское озеро, где 
студенты отделения «Лесное дело» будут 
заниматься изучением насаждений. 

В планах у участников клуба – рас-
ширение области исследования и геогра-
фии экспедиций, а также ведется работа по 
поиску спонсорских организаций, заинте-
ресованных в данном виде деятельности. 
Как рассказал руководитель «Мандрагоры» 
Владимир Вернодубенко, сейчас деятель-
ностью клуба заинтересовалась компания 
«Северсталь». 

Более подробно с  деятельностью 
клуба «Мандрагора» можно познакомиться 
на сайте академии. 

Подготовила
Анна Клепиковская

25 февраля празднует свой 65-летний 
день рождения профессор, доктор эконо-
мических наук, депутат Законодательного 
Собрания Вологодской области Михаил 
Васильевич Селин.

Уже около сорока лет отдано работе 
в академии, из них почти тридцать лет в 
должности заведующего кафедрой эко-
номики, в том числе восемь лет  Михаил 
Васильевич являлся проректором по эконо-
мике, также он возглавлял работу Диссер-
тационного совета академии.

Михаил Васильевич – требовательный 
и справедливый руководитель, талантли-
вый ученый, автор семидесяти публикаций, 
за годы работы награжден Почетными гра-
мотами Министерства образования и науки 
РФ, Департамента сельского хозяйства 

Вологодской области и другими.
Коллектив кафедры экономики и орга-

низации от всей души поздравляет Михаила 
Васильевича с юбилейным днем рождения, 
надеется на дальнейшее сотрудничество и 
желает здоровья, благополучия на многие 
годы и дальнейших творческих успехов.

Какими не «казенными» словами
Вам рассказать, коллега, в этот день,

Что выпала нам честь работать с Вами,
Что ценим в Вас величие идей,
Умение добиться результата,

Подставить свое вовремя плечо...
Поздравим Вас с сегодняшнею датой

И пожелаем долгих лет еще!

Коллектив кафедры 
экономики и организации
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Событие 

Актуально

Чествование династий

Перспективы
российской глубинки 

13 февраля в ВГМХА прошло чество-
вание старинных сельскохозяйственных 
трудовых династий в области АПК, неко-
торые из которых проработали в сельском 
хозяйстве по 100 и даже 200 лет. Инициа-
тива проведения мероприятия принадлежит 
академии и Совету ветеранов совместно с 
вологодским отделением РССМ и профсо-
юзом работников АПК.

На праздничную встречу пбыли 
приглашены представители династий 
Киселевых, Всеволодовых-Обуховых, 
Кузиных, Клековых-Крюковых и Егоровых-
Некипеловых. От организаторов им были 
вручены памятные подарки. В ответ семья 
Всеволодовых-Обуховых преподнесла 
музею Департамента сельского хозяйства  
куклу-оберег, которая помогает в обработке 
угодий. 

Ведущим вечера был Григорий Угрю-
мов, председатель вологодского региональ-
ного отделения «РССМ». Он познакомил 
гостей с историей каждой династии, вид-
ными представителями фамилий, которые 
внесли вклад не только в развитие сель-
ского хозяйства региона, но и ВГМХА в 
частности.

«Мероприятие проводится не первый 
год, – отметил проректор по воспитатель-
ной работе и социальным вопросам Роман 
Сергеевич Вернодубенко. – Задача таких 
встреч – отметить тех, кто душу вложил в 
развитие агропромышленного комплекса 
страны».

Представления династий чередова-
лись вокальными поздравлениями Анны 
Петрачковой и Софии Варзиновой, студен-
ток академии.

Вечер завершился праздничным чае-
питием. Подводя итоги, хочется вспомнить 
слова представительницы одной из фами-
лий: «Значение таких встреч в том, чтобы 
мы не стали иванами, не помнящими род-
ства». Сильные и правильные слова.

Анастасия Вагнерите 

13 февраля в здании администра-
ции академии состоялся семинар на тему 
«Современные системные потребности и 
ресурсы развития территорий». 

Учредителями этого однодневного 
обучающего курса была наша академия 
и Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет. Лейтмотивом всех 
лекций стала тема развития сельских тер-
риторий, то есть российской глубинки. 
Главными докладчиками были преподава-
тели СПбГАУ Михаил Викторович Величко 
и Игорь Викторович Солонько.

Все знают, что мировая тенденция – 
урбанизация, а именно переселение людей 

в города, укрупнение мегаполисов, что вле-
чет за собой исчезновение малых городков, 
сел и деревень. Зато в тех же городских 
агломерациях обостряются и социальные, 
и экономические, и экологические про-
блемы.

На лекциях затрагивались проблемы 
государственного управления, системы 
образования и смежных с ними сфер. На 
примере кластерного проекта в Харовском 
районе обсуждались перспективы развития 
малых территорий. Завершающая лекция 
была посвящена ландшафтно-усадебной 
урбанизации, а именоо возможности соче-
тания жизни в сельской местности со всеми 

городскими удобствами. 
В перерыве между образовательными 

блоками гости посетили музей академии. 
Сотрудничество между вузами будет про-
должаться и дальше. Как отметил прорек-
тор по научной работе, Андрей Алексеевич 
Кузин, у СПБГАУ – концепция, у ВГМХА 
– механизм ее разработки.

По итогам семинара выдавались серти-
фикаты об обучении.

Анастасия Вагнерите 
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Наука 
День науки:

как это было 

6 февраля в здании Правительства 
области состоялось награждение препода-
вателей, студентов и аспирантов, имеющих 
успехи в научных исследованиях. День 
науки учрежден в нашей стране в 1999 
году, и отмечается он 8 февраля. Поэтому 
награждение было приурочено к этой дате.

От лица губернатора области гостей 
и лауреатов поздравил его заместитель, 
Алексей Викторович Кожевников. 

Перед награждением представители 
ведущих вологодских вузов отчитывались 
о научной деятельности и ее результатах 
в целом. Первым выступил ректор ЧГУ 
Дмитрий Владимирович Афанасьев. Неу-
дивительно, что череповецкий универси-
тет нацелен на сотрудничество с промыш-
ленниками – металлургами, строителями, 
энергетиками. Не обходит ЧГУ вниманием 
научно-педагогическую деятельность, соз-
давая новые научные центры. Одним из 
направлений для научных изысканий явля-
ется экология.

Ректор ВоГУ Леонид Иванович Соко-
лов также подвел итоги участия своих 
студентов в научных исследованиях в 
2013 году. Это больше тысячи докладов 
на научно-технических мероприятиях, 242 
работы, получившие награды, около 500 
опубликованных работ и 7 патентов.

От нашей академии выступил прорек-
тор по научной работе Андрей Алексеевич 

Кузин. Приоритетным направлением для 
академии является «молочная» линия. Она 
включает все стороны технологического 
процесса: кормопроизводство и луговод-
ство, разработка ресурсо- и энергосбере-
гающих технологий, кормление сельско-
хозяйственных животных и технология 
кормов. Не менее важным является систем-
ное изучение состава и свойств молока в 
Вологодской области, то есть повышение 
качества молочной продукции в целом.

Среди специальных гостей был дирек-
тор Института социально-экономического 
развития территорий РАН, доктор экономи-
ческих наук, профессор, директор филиала 
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный Инженерно-экономический 
университет» в г. Вологде Владимир Алек-
сандрович Ильин. Он поздравил научное 
сообщество с профессиональным празд-
ником. В своем выступлении Владимир 
Александрович отметил, что несмотря на 
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Событие

Информация

Новый статус
дендросада

«Забота» приглашает! 

положительные сдвиги в отношении науки, 
у Правительства области не выработана 
четкая политика по развитию этой сферы. 
Он привел интересные данные: хотя с 2007 
года индекс развития человеческого потен-
циала растет, Российская Федерация, к 
сожалению, сильно уступает Норвегии (1 
место в мировом рейтинге), Германии и 
Франции (2 и 3 места соответственно). И 
это при том, что 4 место у России было в 
1990 году. Известно, какая колоссальная 
«утечка мозгов» произошла за последние 
20 лет. Что касается именно Вологодской 
области, то она уступает по индексу потен-
циала Белгородской, Липецкой и Челябин-
ской областям. 

Отдельно следует отметить выступле-
ние члена-корреспондента РАН, академика 
Международной академии менеджмента, 
директора Института экономики РАН, 
главного редактора журнала «Мир пере-
мен» Руслана Семеновича Гринберга. Он 
рассказал о проблемах, преследующих 
современную российскую науку, напри-
мер, всеобщую коммерциализацию. Неко-
торые отрасли или разработки просто не 
в состоянии быстро окупиться или при-
нести прибыль в принципе. Опасностью 
Руслан Семенович считает рейтинги, то 
есть постоянные сравнения научных сфер, 

вузов, достижений… Критерии зачастую 
неравны и несправедливы для них. А при-
чинами всех вышеперечисленных проблем 
стало недофинансирование науки, та же 
«утечка умов» (молодых умов!), отказ от 
междисциплинарных исследований.

При наличии определенных трудностей 
российская наука все же движется вперед, 
и общественное признание это доказывает. 
Дипломы лауреатов государственной пре-
мии Вологодской области получили препо-
даватели вузов и учащиеся. Среди них три 
сотрудника ВГМХА им. Н.В.Верещагина. 
За большие заслуги в научном сопровожде-
нии сельскохозяйственного производства 
награждены к.с.-х.н., доцент Нина Алек-
сандровна Миронова, д.с.-х.н., профессор 
Николай Иванович Капустин и к.с.-х.н., 
доцент Ольга Васильевна Чухина. Присое-
диняемся к поздравлениям и желаем даль-
нейших успехов на научном поприще!

Научные интересы награжденных 

Нина Александровна Миронова, к.с.-
х.н., доцент. 

Разрабатывает планы племенной 
работы (совместно с Л. В. Смирновой и К. 
К. Харламовой) и унифицированных элек-
тронных форм отчетности в животновод-

стве. Нина Александровна консультирует 
экономистов животноводческих хозяйств, 
выполняет хоз-договорную деятельность с 
предприятиями сельского хозяйства и мно-
гое другое.

Николай Иванович Капустин, д.с.-
х.н., профессор

Занимается совершенствованием 
систем кормопроизводства. Ответствен-
ный за разработку концепции кормов в 
девяти регионах РФ. Работает по догово-
рам с предприятиями сельского хозяйства и 
Департаментом сельского хозяйства. 

Ольга Васильевна Чухина, к.с.-х.н., 
доцент

Занимается изучением плодородия, 
изменения доз удобрений и продуктивно-
сти культур в севообороте. Руководит дли-
тельным агрохимическим опытом, который 
включен в реестр аттестатов длительных 
опытов с удобрениями и другими агро-
химическими средствами, являющимися 
достоянием РАН. Занимается вопросами 
селекции зерно-бобовых культур, адапти-
рованных в Вологодской области. 

Подготовила
Анастасия Вагнерите 

Дендросад академии включен в Совет 
ботанических садов России, республики 
Беларусь и Казахстана. 

Прежде дендросад имел статус ассо-
циированного члена Совета. Этот статус 
переходный – сроком на два года. 

Как пояснил заведующий дендросадом 
Игорь Владимирович Евдокимов, по запро-
сам необходимо было предоставлять раз-
личную информацию, взаимодействовать с 
другими садами. 

Спустя два года дендросад академии 
включен в действительные члены Совета. 
Плюсы нового статуса –  дендросад вклю-
чен в бесплатный обмен семян. Каждый 
сад присылает делектусы (списки семян), 
и любую позицию из него можно заказать. 
Также есть возможность участвовать в раз-
личных конференциях и симпозиумах. 

Анна Клепиковская 

КДЦ «Забота» приглашает пенсионе-
ров на бесплатные кружки и секции. 

В настоящее время в клубе открыта 
выставка творческих работ мастериц села. 
Каждый желающий может придти и посмо-
треть на рукодельные шедевры. 

Руководитель клуба Светлана Викто-
ровна Зюзина рассказала, что по средам и 
четвергам с 15.00 в «Заботе» проходит кру-
жок «Вязаная игрушка» под руководством 
Ирины Геннадьевны Сорокиной. 

Спортивный клуб «Оздоровительная 
гимнастика» проходит по понедельникам и 
четвергам с 12.00. Несколько раз в неделю 
ведет группу здоровья Маргарита Алексан-
дровна Ивановская. Спортивную гимна-
стику преподает по вторникам и четвергам 
с 19.30 Галина Васильевна Гусева. 

Занятия кружка «Моя любимая дача» 
проводятся Галиной Дмитриевной Пань-
шиной. 

Помимо спортивных и рукодельных 
занятий, в КДЦ «Забота» регулярно про-
ходят вечера, встречи и другие культурные 
мероприятия. 

Всю необходимую информацию о 
кружках и секциях можно узнать по лич-
ному телефону Светланы Викторовны 
Зюзиной – 52-64-19 (звонить с 19.00 до 
21.00). 

Анна Клепиковская 
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Наши на Спартакиаде «Здоровье»

Приходите поболеть за наших! 

Конкурс «Ты - предприниматель» завершен 

V Спартакиада «Здоровье» среди ППС 
и сотрудников вузов Минсельхоза РФ про-
шла в г. Барнауле с 28 января по 1 февраля 
2014 года на базе ФГБОУ ВПО Алтайского 
государственного аграрного университета. 

Двенадцать команд приняли участие 
в этих соревнованиях по шести видам 
спорта: плаванию, волейболу, настольному 
теннису, шахматам, дартсу и стрельбе. 
Общекомандный зачет определялся по 
трем показателям:

1) Возрастной показатель (суммарный 
возраст команды)

2) Служебный статус определялся по 
наибольшему количеству очков:

Ректор – 20 очков
Проректор – 15 очков
Декан – 12 очков
Зав. кафедрой – 10 очков
Профессор – 8 очков
Доцент – 7 очков
Ст. преподаватель – 5 очков
Ассистент – 3 очка
Сотрудник – 2 очка

 3) Спортивный результат (по наи-
меньшей сумме мест шести видов про-
граммы).

В общекомандном зачете победили 
хозяева – Алтайский ГАУ, на втором месте 
Новосибирский ГАУ, на третьем месте Баш-
кирский ГАУ.

В отдельных видах командные победы 
одержали:

Плавание - Саратовский ГАУ
Волейбол - ГАУ Северного Зауралья г. 

Тюмень
Настольный теннис - Брянская ГСХА
Шахматы - Иркутская ГСХА
Дартс - Брянская ГСХА
Стрельба - Новосибирский ГАУ
Нашу академию в этом году пред-

ставляли две участницы – старший пре-
подаватель кафедры физической культуры 
Козлова Елена Георгиевна и преподаватель 
технологического колледжа Елкина Елена 
Николаевна.

Они успешно выступили в соревно-
ваниях по плаванию. Елена Георгиевна 

стала чемпионкой в плавании на 50 метров 
вольным стилем среди женщин. Она стала 
четырехкратной чемпионкой Спартакиады 
«Здоровье»: первая победа была в 2010 году 
в Саратове, вторая в 2011 году в Уфе, тре-
тья в 2012 году в Ульяновске, в 2013 году 
в Новосибирске наша команда не участво-
вала в соревнованиях и четвертая победа в 
Барнауле в 2014 году.

Елена Николаевна уступила всего 0,04 
(четыре сотые) секунды второму месту и 
заняла почетное третье место.

Спортивный клуб благодарит Козлову 
Е.Г. и Елкину Е.Н. за отличное выступле-
ние, желает им дальнейших спортивных 
успехов, успехов в воспитании молодежи, 
привлечением ее к активным занятиям 
физической культурой и спортом, а главное 
крепкого здоровья. Да здравствует Спарта-
киада «Здоровье»! 

Спорт-клуб

1 марта в академии пройдет традици-
онный Межрегиональный студенческий 
фестиваль «Зима в Простоквашино».

В Молочное съедутся представители 
почти двух десятков вузов – из Вологды, 
Череповца, Костромы, Санкт-Петербурга, 
Иваново.

Каждое учебное заведение представ-
ляет команда из 10 человек – 5 юношей и 
5 девушек.

Каждый год организаторы придумы-
вают новые испытания, которые по тра-
диции фестиваля держатся в секрете от 
участников до начала марафона. Команда-
победитель становится обладателем «Кубка 
дяди Федора».

Напомним, что первый фестиваль 
«Зима в Простоквашино» состоялся в 2008 
году. Его победителем стала команда ВИПЭ. 
В 2009 году кубок фестиваля завоевали 
студенты ВГПУ. В 2010 году обладателем 

кубка стали хозяева фестиваля — команда 
ВГМХА, в 2011 году победу вновь одер-
жали курсанты ВИПЭ, в 2012 году – ВГПУ, 
а в 2013 году кубок уехал в Кострому.

Спортивные испытания всегда неве-
роятно зрелищные и смешные – участ-
ники уже бегали внутри огромного зорба, 
двигали с места автомобиль, в костюмах 
огромных ростовых кукол стреляли из вин-
товок в мишень. А в творческой части сту-
денты традиционно фантазируют на тему 
«Каникулы в Простоквашино». Как отме-
чают организаторы, атмосфера фестиваля 
позволяет окунуться в детство, вспомнить 
прекрасный мультфильм и от души повесе-
литься.

Приглашаем всех желающих прихо-
дить 1 марта в 11.00 на стадион академии 
и поболеть за наших. 

Подготовила Анна Клепиковская

На получение грантов в размере от 53 до 
300 тысяч рублей на открытие собственного 
дела претендуют 12 вологжан. Таковы резуль-
таты областного конкурса бизнес-проектов, 
который стал итогом реализации программы 
«Ты – предприниматель» в нашем регионе.

16 февраля, в здании Правительства 
области прошла открытая публичная защита 
бизнес-проектов перед экспертами. В кон-
курсе грантов принимали участие студенты 
и выпускники академии. Напомним, что пер-
вый этап конкурса прошел на базе академии, 

и более пятисот студентов стали прошли обу-
чение по этой программе. 

Работы конкурсантов оценивались по 
пяти критериям, среди которых: значимость 
вида экономической деятельности для обла-
сти, степень готовности бизнес-проекта к 
внедрению, рост налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней, создание дополни-
тельных рабочих мест и направления исполь-
зования грантов.

Всего на конкурсе было представлено 
порядка семидесяти различных бизнес-

проектов, среди которых: имидж-студия, 
фитнес-центр, интернет-кафе, мобильная 
пилорама и не только.

Обладателями самого большого гранта 
в размере 300 тысяч рублей стали Михаил 
Щепелин и Евгений Ламов. Молодые люди 
успешно представили и защитили бизнес-
проект по созданию завода по изготовлению 
комплектов деталей домов из клееной и мас-
сивной древесины.

По материалам сайта upinfo.ru. 


