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Событие

Поздравляем!

Ярмарка вакансий – 2014

Традиционно ярмарка началась со 
встречи студентов старших курсов со спе-
циалистами Департаментов сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов 
и торговли, лесного комплекса, труда и 
занятости населения Вологодской области. 
Встреча проходила на инженерном факуль-
тете. Студенты узнали о региональных 
программах поддержки молодых специа-
листов, программе переселения в сельскую 
местность. О возможностях продолжения 
учебы в академии – в магистратуре и аспи-
рантуре – рассказала проректор по учебной 
работе Наталья Александровна Медведева.

В это же время в Культурно-досуговом 
центре академии студенты 3-4 курсов знако-
мились с предприятиями не только нашего 

региона, но и Архангельской, Ярославской 
и Тульской областей. Около тридцати орга-
низаций агропромышленного комплекса, 
перерабатывающей отрасли, банковской и 
страховой сферы приехали в Вологодскую 
государственную молочнохозяйственную 
академию в поисках специалистов.

«В 2015 году мы будем открывать 
молокоперерабатывающий комбинат, мощ-
ность которого будет 350 тонн молока в 
сутки, и нам необходимы кадры для пере-
рабатывающей отрасли. Выбор был оста-
новлен на Вологодской государственной 
молочнохозяйственной академии, которая 
достойно, более ста лет является кузницей 
молочных кадров для всей России, – поде-
лился целью участия в ярмарке начальник 
отдела кадров ОАО СХП «Вощажниково» 
(Ярославская область) Валерий Викторо-
вич Алдашкин. – Сегодня мы подобрали и 
ветеринаров, и зоотехников. Это те ребята, 
которые придут работать к нам на молочно-
товарный комплекс».

Валерий Викторович рассказал об 
условиях, которые предоставляют моло-
дым специалистам. Их обеспечат жильем, 
гарантируют все социальные выплаты, 
заработная плата достойная – 28-35 тысяч. 
Молодежь в СХП «Вощажниково» состав-
ляет почти 90% из всех специалистов на 
предприятии. Здесь молодежи доверяют и 
ждут.

А где еще ждут выпускников акаде-
мии, можно узнать в Центре трудоустрой-
ства выпускников (КДЦ, 2 этаж) или на 
сайте академии.

Ирина Михайлова

Уважаемые ветераны, войны и труда, сотрудники и студенты академии!

В преддверии 9 Мая, дня  со  «со слезами на глазах»,  люди спешат горячо поздравить 
друг друга с наступающим праздником великой  Победы.

 Профком сотрудников академии  выражает  огромную благодарность немногочис-
ленным свидетелям и участникам тех жестоких и кровопролитных дней, унесших столько 
невинных жизней, в том числе женщин и детей.  Трудно представить всю ту боль, всю те 
тягости и лишения, через которые  пришлось пройти нашему старшему поколению.  Спа-
сибо им за все то, что они сделали для нас, спасибо им за Победу, за свободу, за жизнь!

По всей огромной России стоят памятники, обелиски солдатам Великой Войны, горит 
вечный огонь, и 9 мая люди приходят к памятным местам, чтобы возложить цветы, ска-
зать, что они помнят все, и отмечают этот день спустя уже не один десяток лет.

И пока последующие поколения помнят, и отмечают этот день, Великая Победа будет 
оставаться в человеческих сердцах, той самой Победой весны одна тысяча девятьсот сорок 
пятого, наполненной и радостью, и болью, и счастьем и скорбью одновременно.

Уважаемые ветераны мы  желаем  Вам  счастья, мира, добра и благополучия Вам и 
вашим близким  на долгие года!

Профком сотрудников академии

Адрес редакции:
160555, г. Вологда, с. Молочное,

ул. Емельянова, д. 1, ауд. 42
 Телефон редакции:

524 – 531
E-mail: press-centrvgmha@mail.ru

Учредитель:
ФГБОУ ВПО «ВГМХА

имени Н.В. Верещагина»
Адрес учредителя:

160555, г. Вологда, с. Молочное,
ул. Шмидта, д. 2

Редактор 
Клепиковская Анна Владимировна

Телефон: 8 906 292 8734
Дизайн и вeрстка

Зуев Александр Сергеевич

Подписано в печать 28.04.2014
По графику – 10.00
Фактически – 10.00

Тираж 200 экз.
Газета распространяется бесплатно 

по структурным подразделениям 
академии и студенческим 

общежитиям

Газета издается с октября 1966 года
Отпечатано с готового

оригинал-макета в типографии
ООО «Фирма «Леда»

Адрес типографии: 160000,
г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 3а

Редакция не несет ответственности 
за предоставленные материалы



21 (2480) «Академгородок»

3/Апрель 2014

Короткой строкойБегом по Молочному

Наши сильные гиревики
Поздравляем! 

Голос молодежи
Поздравляем доцента кафедры лесного 

хозяйства Федора Николаевича Дружинина 
с успешной защитой докторской диссерта-
ции!

Желаем ему дальнейших достижений 
в науке!

Администрация академии

В рамках «Месяца 
здоровья» в акаде-
мии прошел забега 
по Молочному. Забег 
был приурочен ко Дню 
Победы – перед стартом 
участники возложили 
цветы к обелиску славы 
в Комсомольском сквере 
и почтили память погиб-
ших в Великой Отече-
ственной войне минутой 
молчания.

В оздоровительной 
акции приняли участие 
более ста студентов, 
сотрудников и учащихся 
школы № 6 села Молоч-
ное. Старт был дан на 
площади у главного зда-
ния. Спортсмены про-
бежали круг по Молоч-
ному: Студенческая 
– Ленин – Емельянова 
– Парковая – Мира – 
Набережная. Финиш – у 

кинотеатра «Мир». Дис-
танция составила 2700 
м. Самым юным участ-
ником забега стал Егор 
Бараев, ученик 3 класса, 
2005 г.р. Он прибежал 
четвертым среди всех 
школьников с результа-
том 11 мин 29 сек.

Награждение про-
ходило в большом спор-
тивном зале академии. 

Текст, фото: Ирина Михайлова

Поздравляем сильнейших гиревиков 
академии с успешным выступлением на 
Чемпионате федеральных округов Евро-
пейской зоны России. Чемпионат проходил 
12-16 апреля в Петрозаводске, в нем при-
няли участие команды из 30 регионов. 

Студенты академии Анна Попова (644 
группа) и Роман Слепухин (121 группа) 
выступали в составе команды Вологод-
ской области, которая заняла пятое место 
в командном зачете. В эстафете в составе 
сборной Вологодской области Роман Сле-

Сотрудники академии приняли участие 
во втором межрегиональном форуме моло-
дежных СМИ «Голос молодежи».

Форум проходил два дня на базе 
СПБГАУ в городе Пушкин. В первый день 
форума обсуждали роль студенческих 
СМИ в современных реалиях, во второй 
– Шанхайскую организацию сотрудниче-
ства (ШОС) как пример информационного 
сопровождения для успешного развития 
территорий.

«Мне понравилось, что на одной пло-
щадке собрались несколько поколений 

Поздравляем А.В. Чекалеву – аспирантку 
второго года обучения (руководитель доц. 
Н.Г. Острецова) и К.Ю. Рогатенко – сту-
дентку четвертого курса технологического 
факультета (руководитель доц. В.А. Грун-
ская) с победой на конкурсе У.М.Н.И.К., 
проводимым Фондом содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-
технической сфере.

Администрация академии

экспертов: и молодые, и люди среднего 
возраста и корифеи философской науки, – 
поделилась впечатлениями после поездки 
начальник отдела по воспитательной работе 
Ольга Силина. – Особо хотелось отметить 
выступление профессора Валерия Леони-
довича Обухова о выстраивании диалогов 
между поколениями и о подготовке кадров 
для науки».

Познакомиться с видео-материалами 
форума можно на сайте http://golos-
molodeji.org.

Анна Клепиковская 

пухин стал бронзовым призером в толчке 
по длинному циклу.

В личном первенстве Анна Попова 
заняла 2 место в весовой категории свыше 
68 кг. Роман Слепухин выполнил норматива 
мастера спорта в весовой категории свыше 
95 кг в толчке по длинному циклу.

Поздравляем также тренера спортив-
ного клуба, заведующего кафедрой физи-
ческой культуры Василия Алексеевича 
Маклакова.

Спортклуб академии
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Конкурс

Юбилей настоящего 
ученого и педагога

26 апреля доктору биологических наук, 
профессору Юрию Михайловичу Кривен-
цову исполняется 75 лет. 

Он родился в 1939 году в поселке  Пуш-
кари под Тамбовом. В 1961-ом успешно 
окончил Вологодский молочный институт, 
получив диплом ученого-зоотехника. 

Два года работал на Вологодской сель-
скохозяйственной опытной станции. С 
1963 года вся его жизнь связана с молочно-
хозяйственной академией. Три десятилетия 
руководил кафедрой разведения и генетики 
сельскохозяйственных животных, являясь 
преподавателем самой высокой квалифи-
кации, вел учебный процесс по основным 
в зоотехнической науке курсам – генетика 
и разведение сельскохозяйственных живот-
ных. 

Профессор Кривенцов является вид-
ным методистом и вдумчивым воспита-
телем молодежи, им подготовлено более 
тысячи специалистов высшей квалифика-
ции, создана плодотворная научная школа, 
в настоящее время представленная двумя 
докторами и более десятка кандидатами 
наук, работающими как у нас в академии, 

так и в других аграрных вузах страны. 
Юрий Михайлович всегда пользовался ува-
жением и авторитетом у студентов нашей 
академии. 

Наряду с педагогической деятель-
ностью он является крупным ученым, 
внесшим большой вклад в развитие 
селекционно-генетической науки и прак-
тики. Успешно защищенная Юрием 
Михайловичем докторская диссертация 
«Генетико-биохимический полиморфизм 
белков молока плановых пород молочного 
скота Северо-Запада Российской Феде-
рации и его взаимосвязь с хозяйственно-
полезными признаками» является выдаю-
щимся научным направлением в селекции 
высокопродуктивного молочного скота.  

Научные разработки Юрия Михайло-
вича сейчас вошли в основные зоотехни-
ческие учебники. Он творчески обосновал 
системы отбора и подбора как животных 
отечественных пород крупного рогатого 
скота, так и направления использования 
генофонда лучших мировых пород. Его 
научные труды имеют практическое зна-
чение, они востребованы производством. 

Это нашло отражение в составленных под 
руководством Юрия Михайловича двад-
цати трех планах селекционно-племенной 
работы с крупным рогатым скотом как в 
целом Вологодской области, так и в разрезе 
отдельных племенных заводов и репро-
дукторов. Профессор Кривенцов явля-
ется одним из авторов нового типа черно-
пестрого скота Вологодской области.

Многолетний, безупречный труд Юрия 
Михайловича многократно отмечался 
наградами. Он по праву является Заслу-
женным деятелем науки Российской Феде-
рации.

В этот день славного юбилея коллектив 
сотрудников кафедры зоотехнии и биоло-
гии факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологий  поздравляет Юрия Михай-
ловича, желает ему доброго здоровья, сча-
стья в жизни и активного долголетия.

А.Г. Кудрин,
профессор, зав. кафедрой 

зоотехнии и биологии
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Академконкурс 

Апрельский Ученый Совет

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

Заведующего кафедрой технологи-
ческого оборудования, заведующего кафе-
дрой земледелия и агрохимии, заведую-
щего кафедрой лесного хозяйства. 

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  экономики и 

организации (1 ед.), лесного хозяйства (1 
ед.).

Условие конкурса:
1. Ученая степень доктора (кандидата) 

наук.
2. Стаж научно педагогической работы 

по специальности не менее 10 лет.

Доцента кафедры:  экономики и 
организации (2 ед.), технологии молока и 
молочных продуктов (1 ед.), земледелия 
и агрохимии (1 ед.), лесного хозяйства (1 
ед.),  высшей математики и физики (1 ед.), 
физической культуры (1 ед.), графики и 
технической механики (1 ед.), механизации 
и электрификации животноводства и БЖД 
(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 ста-
тистики и информационных технологий 
(1ед.), экономики и организации (1 ед.), 
философии и истории (1 ед.), иностран-
ных языков (1 ед.), физической культуры 
(1 ед.).

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».

О значимости практической подго-
товки студентов, готовности нашего вуза к 
аккредитации, необходимости объединения 
кафедр говорилось на Ученом совете акаде-
мии 16 апреля.

Проректор по учебной работе Ната-
лья Александровна Медведева рассказала 
о производственно-практическом обуче-
нии студентов. Реализация практического 
обучения студентов в академии идет по 
нескольким направлениям: адаптация 
учебного процесса к условиям производ-
ства, расширение возможностей прохожде-
ния практик на базе академии, интеграция 
учебных работ студентов и научной дея-
тельности.

«Мы привлекаем руководителей пред-
приятий в качестве преподавателей для 
проведения учебных занятий. Идет разви-
тие системы проведения выездных учебных 
занятий на предприятиях, организация экс-

курсий, зарубежных стажировок на пред-
приятиях, в т.ч. зарубежных», – отметила 
Наталья Александровна.

Инженерному факультету и факуль-
тету агрономии и лесного хозяйства необ-
ходимо составить план совместной работы 
на учебно-опытном поле с целью повыше-
ния практической подготовки студентов. 
Факультет ветеринарной медицины и био-
технологий должен заключить договоры об 
аренде оборудования и открытия филиалов 
кафедр на производстве для подготовки сту-
дентов по специальности «Ветеринария», 
направления «Зоотехния». Таково реше-
ние Ученого Совета академии. Кроме того, 
факультетам необходимо провести работу 
по оборудованию аудиторий в соответствие 
с требованиями федеральных государствен-
ных стандартов, заключить договоры с 
организациями о практической подготовке 
студентов в соответствие с учебными пла-

нами подготовки бакалавриата до 1 июля 
текущего года.

Вторым вопросом на апрельском 
Ученом Совете стал доклад о подготовке 
к аккредитации академии.Об этом также 
рассказала Наталья Александровна Медве-
дева. Процесс подготовки к аккредитации 
продолжается. Основной перечень меро-
приятий утверждён в феврале 2014 года, 
необходимый объём работ выполняется в 
срок на 90%. Учебно-методический отдел 
осуществляет проверку учебных программ 
и УМК на соответствие ФГОС. Разработан 
график повышения квалификации научно-
педагогических работников.

Начальник отела кадров Ирина Андре-
евна Андреева доложила по вопросу объ-
единения кафедр. Кафедра «Графики и 
технической механики» объединяется с 
секцией «Математика» кафедры «Высшей 
математики и физики», исполняющим обя-
занности заведующего вновь созданной 
кафедры назначается Михаил Геннадьевич 
Плотников. В одну кафедру объединяются 
«Общая и прикладная химии» и секция 
«Физика» кафедры «Высшей математики и 
физики». Исполняющим обязанности заве-
дующего вновь созданной кафедры стано-
вится Ольга Владимировна Охрименко.

На Ученом Совете была утверждена 
структура штатов НПР на 2014-2015 учеб-
ный год. Единогласно члены Совета поддер-
жали кандидатуру доктора биологических 
наук, профессора кафедры ветеринарной 
генетики и биотехнологии Новосибирского 
аграрного университета О.С. Короткевич к 
присвоению почётного звания «Заслужен-
ный деятель науки РФ».

Ирина Михайлова
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Дни студенческой науки

Пожалуй, центральным и самым ярким 
событием на экономическом факультете 
стала прошедшая 17 апреля «Международ-
ная олимпиада по менеджменту». Подоб-
ная олимпиада проводилась впервые, уча-
стие в ней приняли пять команд из четырех 
государственных вузов: ЧГУ, ВГУ, Белорус-
ского государственного аграрного техниче-
ского университета и академии. 

Как пояснила декан экономического 
факультета Светлана Германовна Голубева, 
целью олимпиады было повышение уровня 
знаний в области менеджмента и налажи-
вание международных связей. «Важно, 
чтобы мы все чувствовали, что мы – сла-
вяне, понимали близость народов», – под-
черкнула она. 

Самым зрелищным и захватывающим 
событием на инженерном факультете стал 
уже традиционный конкурс по профессии 
между третьим и четвертым курсом. 

Конкурс длился три сложных кон-
курсных дня. Будущие инженеры устра-
няли неисправности и демонстрировали 
навыки управления трактором, мастерство 
в токарном и сварочном деле, таланты в 
3D-моделировании. Победитель, в итоге, 
определился лишь в конкурсе художествен-
ной самодеятельности. В итоге со счетом 
39,7 – 33,6 победу одержали специалисты 
– команда четвертого курса. 

На факультете агрономии и лесного 
хозяйства мероприятия стартовали в конце 
февраля. О круглом столе «Кадровый и 
научно-технический потенциал академии 
в рамках реализации программы «Стра-
тегия развития лесного кластера Вологод-
ской области до 2020 года» мы уже писали. 
Тогда же для студентов факультета прошли 
лекции ученых аграрных вузов по лесному 

делу, мелиорации и истории лесной и дере-
воперерабатывающей промышленности. 
Также на факультете прошел ряд открытых 
лекций, презентаций и конкурсов. 

Вот что рассказал об одной из таких 
открытых лекций ведущего ученого-
агрохимика Ольги Александровны Вла-
совой, начальника отдела ФГБУ ГЦАС 
«Вологодский» председатель Совета моло-
дых ученых Алексей Николаевич Налиу-
хин: «Ольга Александровна выступила для 
студентов и преподавателей с докладом 
по теме: «Агроэкологический мониторинг 
почв и растительного сырья в условиях 
Вологодской области», в котором обстоя-
тельно рассказала о состоянии окружающей 
среды нашего региона. Особенный интерес 
у студентов вызвал вопрос о распределении 
тяжелых металлов в пахотных почвах обла-
сти, содержанию остаточных количествах 
пестицидов. Выяснилось, что, несмотря на 
то, что в нашей области находятся крупней-
шие металлургические и химические пред-
приятия, содержание токсических веществ 
в почве, кормах, растениеводческой про-
дукции, а также в воде значительно ниже 
предельно допустимых концентраций 
(ПДК). А это значит, что в Вологодской 
области можно развивать такое популярное 
направление как биоорганическое земледе-
лие и получать экологически безопасную 
продукцию. Познакомила Ольга Алек-
сандровна и с приборным обеспечением 
агрохимцентра «Вологодский». За послед-
ние годы появились новые хроматографы, 
атомно-абсорбционные спектрофотометры, 
позволяющие быстро и качественно опре-
делять химический состав природных объ-
ектов. В этом году, Агрохимической службе 
России исполняется 50 лет – именно в 1964 

Конец марта и почти весь апрель в академии проходили 
разнообразные мероприятия в рамках Дней студенческой 
науки. Чтобы просто перечислить все события, нужно 
занять половину газеты, а потому – о некоторых из них 
на страницах «Академгородка». 

III Ежегодная научно-практическая конференция
на Инженерном факультете

Презентация научных кружков
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Продолжение статьи «Дни студенческой науки»

году были созданы по всей стране зональ-
ные агрохимические лаборатории, основ-
ная цель которых на то время заключалась 
в определении плодородия пахотных почв. 
За прошедшее время количество функций 
значительно расширилось, улучшилась 
материально-техническая база. В конце 
встречи студенты сердечно поздравили 
Ольгу Александровну с юбилеем Агрохим-
службы России и выразили желание о даль-
нейшем сотрудничестве». 

Важным событием в рамках профори-
ентационное работы стало открытое засе-
дание студенческого научного общества 
кафедры «Растениеводство». На заседание 
приехали несколько десятков школьников 
из Молочного, Майского и Вологды. Сту-
денты подготовили для ребят мастер-класс 
по фитодизайну, провели викторину о цве-
тах и устроили чаепитие. 

Не забыли про профориентационное 
направление и студенты технологического 
факультета. Для школьников Молочного 
они провели викторину «Что я знаю о 
молоке?». Также на факультете прошли 
мастер-классы по производству молочных 
продуктов и мороженого. 

Программа мероприятий факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологий 
включала в себя научные конференции, 
прошедшие на каждой кафедре, а также 
открытые лекции и мастер-классы. «На 
факультете прошли кафедральные научно-
практические конференции, секционное 
заседание студенческой конференции 
«Первая ступень в науке», – отмечает заме-
ститель декана факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологий Татьяна Пав-
ловна Рыжакина. – Наибольший интерес 
вызвали мастер-классы. Для студентов пер-

вых курсов была проведена презентация 
научных кружков».

«Одним из основных мероприятий 
Дней студенческой науки стал конкурс сту-
денческих научных кружков, – рассказал 
начальник отдела науки Александр Лео-
нидович Бирюков. – Проводился он в два 
этапа. В рамках отборочного тура были 
заслушаны все действующие кружки на 
каждом из факультетов. Лучшие из них 
были представлены на финальном обще-
академическом этапе конкурса 23 апреля. 
Победителем конкурса был признан эко-
логический клуб факультета агрономии и 
лесного хозяйства «Мандрагора», второе 

место присуждено научному кружку «Бух-
галтер» функционирующему на экономи-
ческом факультете, третье место с разни-
цей в итоговом оценочном листе всего в 0,2 
балла поделили между собой студенческий 
научный кружок кафедры земледелия и 
агрохимии и студенческое научное обще-
ство кафедры лесного хозяйства «Альма-
матер». На сегодняшний день в академии 
зарегистрировано и действует двадцать 
четыре студенческих научных кружка, 
кроме того, активно ведется индивидуаль-
ная научная работа со студентами и работа 
в творческих научных коллективах на всех 
факультетах академии».

Как пояснил проректор по научной 
работе академии Андрей Алексеевич Кузин, 
итоги Дней студенческой науки будут под-
ведены в мае на расширенном заседании 
Научно-технического совета академии. 
«Думаю, что в следующем году мероприя-
тий, проводимых в рамках Дней студенче-
ской науки будет больше, – подчеркнул он, 
– расширится и круг участников». 

Подготовила
Анна Клепиковская 

Конкурс профессий на Инженерном факультете
Фото: Сергей Семериков

Международная олимпиада по менеджменту
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«Профком – это подвиг служения во 
благо…», – такими словами из презентации 
о профкоме началась 24 апреля отчетно-
перевыборная конференция первичной 
профсоюзной организации сотрудников. 
Председатель профкома Любовь Дмитри-
евна Беляева доложила о результатах раз-
нообразной деятельности профкома за 
прошедшие пять лет. В своем докладе она 
отметила, что нынешнему составу про-
фкома пришлось работать в непростых 
условиях оптимизации образовательного 
процесса, жесткого мониторинга вузов, что 
не могло не отразиться на решении соци-
альных вопросов в академии. 

В 2013 году в целях оптимизации было 
сокращено тридцать три штатных единицы 
преподавателей, а такая категория служа-
щих как уборщики были выведены за штат. 
В ближайшее время этот процесс продол-
жится. Все эти болезненные вопросы адми-
нистрация совместно с профкомом стара-
лись решать так, чтобы максимально снять 
напряженность в коллективе. Ситуация 
связанная с уменьшением контингента сту-
дентов, неумолимо заставляет принимать 
непопулярные меры. В результате числен-
ность сотрудников академии сократилась 
за отчетный период с 755 до 576, что не 
могло отразиться на членстве в профсоюзе, 
которое также сократилось с 550 до 395 
членов. 

И, тем не менее, в сложившихся обсто-
ятельствах профком сотрудников старался 
проводить мероприятия по сохранению 
и защите трудовых и социальных прав 
сотрудников академии.  

Профсоюзная организация призвана 
выступать от имени всех работников ака-
демии, большинство из которых являются 
ее членами. Профком сотрудников на своих 

Профком – это подвиг
служения во благо…

64 мероприятиях обсуждал и решал задачи, 
проблемы, участвовал в формировании и 
реализации социальных программ, обеспе-
чивающих достойную жизнь всех работни-
ков академии.

Главным направлением деятельности 
профкома являлось заключение коллектив-
ного договора в интересах работников и осу-
ществление контроля за его выполнением. 
За отчетный период в академии состоялась 
семь конференций трудового коллектива, 
где были подведены итоги выполнения 
договора за период 2009-2014 годов и был 
принят новый договор на период 2012-2014 
года, в октябре прошлого года было принято 
новое Положение об оплате труда работни-
ков академии. Таким образом, регулярная 
отчетность по  выполнению коллективного 
договора осуществляется. Л.Д. Беляева на 
конкретных фактах продемонстрировала 
делегатам конференции, что социальные 
гарантии за последние пять лет не сокра-
щаются, а, напротив, возрастают. Она рас-
сказала о работе всех комиссий профкома, 
отметила большую работу и дела активных 
членов профкома. Председатель ревизион-
ной комиссии Т.В. Евстюничева доложила 

о результатах финансовой деятельности 
профкома. Она обратила внимание на 
существенный недостаток в деятельности 
членов профсоюзной организации, это 
плохая и несвоевременная отчетность по 
взятым деньгам перед казначеем профкома. 
Выступившие в прениях содокладчики: 
доцент кафедры зоотехнии и биологии 
Е.А. Третьяков, доцент кафедры стати-
стики и информационных технологий О.А. 
Шихова, старший преподаватель кафедры 
физической культуры В.А. Чернов, акцен-
тировали внимание на большой обще-
ственной работе членов профкома, часто в 
ущерб своему личному времени, выразили 
им искреннюю благодарность. 

Н. С. Кошелева, председатель горкома 
профсоюза работников АПК отметила 
в своем выступлении, что профсоюзная 
работа в академии кипит и  вручила актив-
ным членам профкома: С.В. Гайдидею, 
А.Н. Смурову, Т.Ф. Масловой, В.Н. Хомя-
ковой, Л.М. Порошиной, Е.В. Махровой, 
В.Н. Лебедевой, Л.А. Мельниковой, Ю.Л. 
Ошурковой, М.А. Коломиец, М.В. Шумо-
вой, Е.Н. Елкиной, О.Ю Яковлевой Почет-
ные грамоты горкома профсоюза работ-
ников АПК за большую общественную 
работу. 

На конференции был также избран 
новый состав комиссий академии: реви-
зионной, жилищной, социальной, по тру-
довым спорам, по охране труда,  выбран 
новый состав профкома. Костяк его соста-
вили уже проявившие себя члены профсо-
юза, а при выборах председателя профкома 
делегаты большинством голосов в очеред-
ной раз выразили доверие Л.Д. Беляевой. 
Её заместителями выбрали О.И. Баринову 
и О.Ю. Яковлеву. 

Закончилась конференция награжде-
нием активных участников Лыжни здоро-
вья и чаепитием в дружеской непринуж-
денной атмосфере. 

Анна Клепиковская 
 


