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Студенческие отряды Вологодской ГМХА 
лучшие по Северо-Западу России

С 26 по 29 октября 2016 года в 
Алтайском крае состоялся 
X Всероссийский слет студенческих 
специализированных отрядов (ССО) 
вузов Минсельхоза России.
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Октябрьский
Ученый совет

19 октября 2016 года в актовом зале 
Вологодской ГМХА состоялось очередное 
заседание Ученого совета. 

Перед началом работы совета со вступи-
тельным словом выступил ректор академии, 
Николай Гурьевич Малков.  Он призвал сотруд-
ников академии добросовестно относиться к 
своей работе в связи со все возрастающими 
требованиями к вузам и рассказал о подготовке 
к проверке Министерства образования и науки 
РФ. «Внеплановая проверка вуза Министер-
ством образования и науки состоится в 2016 
году. Нам очень важно пройти ее, так как от 
результатов будет зависеть будущее отдель-
ных подразделений вуза и академии в целом. 
Основным объектом контроля является обра-
зовательная деятельность вуза. По результатам 
проверки будут выявлены недостатки, которые 
необходимо исправить в течение месяца. Чем 
их будет меньше, тем стабильнее будет наша 
деятельность», – подчеркнул ректор.

Также Николай Гурьевич сообщил о 
том, что с 2017 года сотрудники вуза пере-
ходят на работу по эффективному контракту. 
Объявление и документы для ознакомления 
размещены на сайте академии. Повышаются 
требования к сотрудникам со стороны админи-
страции и ответственность за выполнение этих 
требований.

Октябрьское заседание Ученого совета 
так же было открыто докладом ректора ака-
демии, Николая Гурьевича Малкова,  о разра-
ботке стратегии развития Вологодской ГМХА 
до 2030 года. По словам ректора, стратегия 
представляет собой ряд параметров, которые 
академии требуется в перспективе выполнить. 

Стратегия включает в себя такие разделы как 
введение, общие положения, мониторинг дея-
тельности, проведенный в академии, положе-
ние академии в 2015-2016 году, SWOT-анализ 
по направлениям деятельности вуза, между-
народный опыт, индикаторы и показатели 
развития академии, финансирование, заклю-
чение и ожидаемые результаты. Особое вни-
мание присутствующих ректор обратил на 
Стратегию развития агрообразования, кото-
рая предполагает модернизировать структуру 
сети образовательных научных организаций 
аграрного профиля. В рамках этого все аграр-
ные вузы разделят на 4 группы: отраслевые 
исследовательские институты, лидирующие 
аграрные предпринимательские вузы, вузы 
развития человеческого потенциала сельских 
территорий, вузы профильного образования 
прикладных наук. На данный момент акаде-
мия занимает прочные позиции в ряду других 
аграрных вузов, занимая второе место в тре-
тьей группе. «Лидирующая группа – это та 
группа, в которую нам надо стремиться войти. 
Причем, мы не говорим о лидерстве во всей 
Российской Федерации, для нас важен именно 
северо-западный регион России», – подчер-
кнул ректор. «Стратегия будет представлена 
в Минсельхоз РФ. Я надеюсь, что ее примут. 
Мы будем стремиться стать лидирующим 
вузом. А затем – все в наших руках», – подвел 
итог Николай Гурьевич. Открытым голосова-
нием Ученый совет единогласно постановил 
принять «Стратегию развития Вологодской 
ГМХА до 2030 года» за основу, внести пред-
ложение о представлении ее в Министерство 
сельского хозяйства РФ и утвердить с учетом 

доработок и замечаний.
Вторым вопросом повестки дня стал ана-

лиз работы государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК) в 2015-2016 учебном году и 
проведенных мероприятий по устранению 
недостатков, отмеченных председателями 
ГЭК. С докладом выступила Марина Лонги-
новна Прозорова, начальник отдела учебно-
методической работы. Результатом обсуж-
дения доклада стало единогласное мнение 
членов Ученого совета о том, что для повыше-
ния качества подготовки специалистов и усо-
вершенствования проведения государствен-
ной итоговой аттестации (ГИА) необходимо:

- провести контроль над соблюдением 
графика подготовки выпускных квалификаци-
онных работ (ВКР);

- вести в течение учебного года разъяс-
нительную работу с руководителями ВКР по 
повышению  качества оформления и  подго-
товки презентаций к защите;

- в целях повышения качества рецензий 
на ВКР  рекомендовать учебно-методическому 
отделу проработать вопрос о профильности 
написания рецензий;

- активизировать в течение учебного года 
разработку ВКР по заявкам работодателей;

- более активно использовать опыт 
работы других вузов для повышения качества 
и результатов ГИА;

- при утверждении тем диссертационных 
исследований магистров необходимо учи-
тывать приоритетные направления развития 
отрасли.

Наталья Александровна Медведева, 
проректор по учебной работе, выступила с 
докладом по теме «Работа базисных кафедр. 
Проблемы и пути решения». В своей речи про-
ректор отметила, что подготовка трудоспособ-
ных специалистов, востребованных на рынке 
труда – это стратегическая задача академии. 
В связи с этим создание базисных кафедр для 
совершенствования практической подготовки 
студентов является одним из приоритетов 
деятельности вуза. «С одной стороны, оформ-
ление договоров о создании базисных кафедр 
ограничено законодательством. С другой сто-
роны, сельскохозяйственные производители 
ждут готовых специалистов. Поэтому созда-
ние данных кафедр требует детальной прора-
ботки и погружения в проблему», – пояснила 
Наталья Александровна. Ученый совет едино-
гласно утвердил план работы по организации 
практической подготовки студентов на 2016-
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2017 учебный год.
В рамках Ученого совета был заслушан 

доклад проректора по воспитательной работе 
и социальным вопросам, Романа Сергеевича 
Вернодубенко, о результатах работы летних 
студенческих трудовых отрядов. По словам 
проректора, организация специализированных 
студенческих отрядов является одним из глав-
ных направлений организации воспитатель-
ной работы в академии, приоритетных направ-
лений трудового воспитания. На 1 октября 
2016 года сформировано 22 постоянно дей-
ствующих отряда академии, среди них име-
ются как специализированные, так и сводные 
сельскохозяйственные отряды факультетов 
академии. В этом году студенты Вологодской 
ГМХА принимали участие во всероссийских 
студенческих отрядах «Альтаир», «Мост», 
«Янтарь», «Деметра». Бойцы и командирский 
состав студенческих отрядов стали участни-
ками всероссийских молодежных форумов 
«Ладога», «Территория смыслов», «Содей-
ствие», а проект «Выездная ветеринарная 
клиника» вошел в десятку лучших социаль-
ных проектов Северо-западного федерального 
округа. «Преподаватели и выпускники акаде-
мии были награждены благодарственными 
письмами Губернатора Вологодской области 
за личный вклад в развитие студенческого дви-
жения области, студенты вуза – за помощь в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе 
Великий Устюг. Штаб студенческих отрядов 
в третий раз стал лауреатом Всероссийского 
конкурса «Студактив» в номинации «Луч-
ший добровольческий проект»,  – отметил в 
своем докладе Роман Сергеевич. В заверше-
ние выступления проректор подчеркнул, что 
задачи, поставленные перед Штабом академии 
по развитию специализированных отрядов, 
выполнены в 2016 году в полном объеме.

Также Роман Сергеевич Вернодубенко 
представил членам совета Положение «О 
порядке уведомления работодателя о фактах 
обращения в целях склонения работников 
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА к соверше-
нию коррупционных правонарушений». Дан-
ное положение было единогласно утверждено 
в ходе открытого голосования.

Начальник учебной части Лариса Алек-
сандровна Мякушкина выступила с докла-
дом о внесение изменений в Положение о 
стипендиальном обеспечении. Ученый совет 
единогласно одобрил внесенные изменения. 
Также Лариса Александровна рассказала о 
назначении повышенных государственных 
академических стипендий на первый семестр 
2016-2017 учебного года. Василий Алексее-
вич Маклаков, преподаватель кафедры физи-
ческой культуры, задал вопрос о процедуре 
назначения повышенной стипендии в случае 
награждения студента значком «Готов к труду 
и обороне» (ГТО): «За сдачу норм ГТО золо-

той значок вручает сам министр спорта РФ. 
Эта награда присуждается человеку только 
один раз, пока он находится в этой возрастной 
категории. И за такие достижения он будет 
получать стипендию только один семестр?». 
Лариса Александровна пояснила, что студент, 
отмеченный данной наградой, может полу-
чать повышенную стипендию в течение всего 
срока обучения  при условии, что будет иметь 
оценки хорошо и отлично.

В результате открытого голосования было 
утверждено 60 повышенных стипендий за 
выдающиеся результаты в следующих видах 
деятельности: учебная – 7, научно-исследова-
тельская – 14, общественно-творческая – 13, 
спортивная – 12, культурно-творческая – 5. За 
достижения в нескольких областях деятельно-
сти было назначено 9 повышенных стипендий. 
Также Ученый совет утвердил размер и список 
получателей социальной стипендии на первый 
семестр 2016-2017 учебного года.

Начальник отдела кадров Ирина Андре-
евна Андреева вынесла на рассмотрение пред-
ложение о представлении к награждению 
Благодарностью Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации доцента 
кафедры бухгалтерского учета и финансов, 
Татьяну Павловну Османову. Кандидатура 
Татьяны Павловны была единогласно одо-
брена членами Ученого совета.    

В завершение заседания был поднят 
вопрос о формировании комиссий для рас-
смотрения вопросов на ноябрьском заседании 
совета. Ученый совет единогласно утвердил 
комиссию по вопросу «О совершенствова-
нии информационной образовательной среды 
вуза» в составе Марины Лонгиновны Прозо-
ровой, Владимира Борисовича Шевчука, Алек-
сандра Борисовича Бирюкова.

Дарья Словцова
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Совет по координации 
воспитательной деятельности в 

аграрных вузах

20 октября 2016 года в Государственном 
университете по землеустройству прошло 
заседание Совета по координации воспита-
тельной деятельности в аграрных вузах при 
Ассоциации «Агрообразование».  

     Организаторами и участниками Совета 
стали Департамент научно-технологиче-
ской политики и образования Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, 
Ассоциация «Агрообразвоание», ФГБОУ ВО 
«Государственный университет по землеу-
стройству», проректоры по воспитательной 
работе, начальники управлений и отделов по 
воспитательной работе вузов Минсельхоза 
России.

Открыла заседание директор Департа-
мента научно-технологической политики 
и образования Галина Дмитриевна Золина. 
«Минсельхоз России уделяет большое внима-
ние воспитательной работе среди студентов, 
обучающихся в аграрных вузах страны. Мы 
проводим научные, спортивные и творческие 
мероприятия. Кроме того, одним из направле-
ний воспитательной работы является трудо-
вое воспитание студентов», – отметила Галина 
Дмитриевна.

К основным мероприятиям относится 
Всероссийский конкурс на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и моло-
дых ученых подведомственных высших учеб-
ных заведений. Конкурс проводится по таким 
номинациям, как: агроинженерия, агрономия, 
ветеринария, землеустройство и кадастры, 

зоотехния, технология переработки сельско-
хозяйственной продукции и другие.

Для спортивного воспитания молодежи 
на протяжении 10 лет проводятся зимние и 
летние Универсиады высших учебных заве-
дений Минсельхоза России. Многие из побе-
дителей Универсиад выполняют нормативы 
мастеров спорта и кандидатов в мастера 
спорта.

С целью развития и популяризации 
различных направлений художественного 
творчества среди студентов и аспирантов 
Минсельхозом России ежегодно проводится 
фестиваль «Студенческая весна».

Одним из направлений воспитательной 
работы также является трудовое воспитание 
студентов. В студенческих специализиро-
ванных отрядах учащиеся получают рабочие 
навыки и адаптируются к современным усло-
виям трудовой жизни. Студенческие отряды 
оказывают практическую помощь сельхозто-
варопроизводителям в напряженные периоды 
сельскохозяйственных работ. Работа в студен-
ческих отрядах организуется как практиче-
ское обучение по избранной специальности в 
составе коллектива. Помимо производствен-
ной деятельности, студотрядовцы занимаются 
спортивной и культурно-массовой работой 
среди местного населения. Студенты посе-
щают детские сады, детские дома, дома пре-
старелых, ветеранов, проводят субботники 
по очистке территории. Все эти мероприятия 
позволяют воспитать в студентах патриотизм, 

экологическую культуру, культуру здорового 
образа жизни. Ежегодно Минсельхозом Рос-
сии проводится Всероссийский конкурс спе-
циализированных студенческих отрядов выс-
ших учебных заведений Минсельхоза России. 

В ходе заседания Совета были заслушаны 
доклады проректоров на следующие темы: «О 
среднесрочном планировании проведения 
культурно-массовых, спортивно-оздорови-
тельных мероприятий всероссийского мас-
штаба в вузах Минсельхоза России», «О реа-
лизации социально значимых проектов и мер 
социальной поддержки обучающихся. Опыт 
Воронежского ГАУ», «Итоги и перспективы 
проведения Всероссийских слетов студен-
ческих специализированных отрядов вузов 
Минсельхоза России», «О реализации исто-
рико-патриотических проектов в аграрных 
вузах. Опыт Нижегородской ГСХА».

Участники заседания также познако-
мились с презентациями, подготовленными 
представителями Кубанского ГАУ и Самар-
ской ГСХА («Об опыте проведения финаль-
ных соревнований в рамках Универсиады и 
Спартакиады «Здоровье» ППС среди вузов 
Минсельхоза России») и Новосибирского ГАУ 
(«Особенности организации воспитательной 
работы со студентами 1 курса на примере 
Новосибирского ГАУ»). 

В постановляющей части заседания 
участники зафиксировали необходимость 
учета информационных материалов в сфере 
социально-бытовой инфраструктуры аграр-
ных вузов, представленных Депнаучтехполи-
тики Минсельхоза России, в ежегодных вузов-
ских планах по социально-воспитательной и 
хозяйственной работе.

Кроме того поддержку получили пред-
ложения о разработке и распространению 
среди вузов Минсельхоза России методи-
ческих рекомендаций по применению мер 
социальной поддержки, адаптации студентов 
1 курса в вузовское пространство, разработке 
программы реализации всероссийских про-
ектов сельскохозяйственных отрядов, форми-
рованию социокультурной среды вуза и дру-
гие предложения. «Социо-культурная среда 
– это условия для развития и формирования 
социально-культурных компетенций  обуча-
ющихся. Они должны отражать специфику 
аграрного вуза, носить профориентацион-
ный характер, нацеливать на плодотворную 
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X Всероссийский слет
студенческих специализированных 
отрядов вузов Минсельхоза России

деятельность на селе. Именно это является 
основной целевой установкой воспитательной 
работы в вузе», – пояснил Роман Сергеевич 
Вернодубенко, проректор по воспитательной 
работе и социальным вопросам Вологодской 
ГМХА, который также принял участие в засе-
дании Совета.

В состав мероприятий на 2017 год посту-
пило предложение внести проведение Всерос-
сийской он-лайн конференции преподавателей 
и специалистов в сфере социальной и вос-
питательной деятельности «Воспитательная 
деятельность в современном университете: 
традиции, инновации, перспективы», которая 

ориентировочно намечена на базе Кубанского 
ГАУ 7-8 июля 2017 года.

В статье использованы материалы 
сайта – http://guz.ru/novosti

X Всероссийский слет студенческих спе-
циализированных отрядов вузов Министер-
ства сельского хозяйства России

С 26 по 29 октября 2016 года в Алтайском 
крае состоялся X Всероссийский слет студен-
ческих специализированных отрядов (ССО) 
вузов Минсельхоза России

27 октября в актовом зале Алтайского 
государственного аграрного университета 
состоялась торжественная церемония награж-
дения победителей Всероссийского конкурса 
специализированных студенческих отрядов в 
рамках X Всероссийского слета студенческих 
специализированных отрядов вузов Минсель-
хоза России.

С приветственным словом к участникам 
слета, прибывшим из 34 регионов страны, 
обратились почетные гости мероприятия, 
которые вручили награды победителям в раз-
личных номинациях.

Стоит отметить, что Вологодская ГМХА 
вошла в число лучших высших учебных заве-
дений, организующих работу студенческих 
отрядов. По итогам работы 2016 года Штаб 
академии занял 3 место на Всероссийском 
конкурсе специализированных отрядов вузов 
Минсельхоза России. Более того, Штаб СО 
Вологодской ГМХА занял 1 место в номина-
ции «Лучший фотоотчет о деятельности штаба 
студенческих отрядов», ССхО «Аледжи» стал 
победителем в номинации «Растениевод-
ство», ССхО «Вологодский механик» занял 
2 место в номинации «Механизация», ССО 
«Команда Э» – 2 место в номинации «Финан-
совые отряды»,  ССО «Технологи» – 2 место в 
номинации «Переработка сельскохозяйствен-
ных и морепродуктов», ССхО «20-я линия» 
–  3 место в номинации «Животноводство».

«Это был юбилейный слет студенческих 
отрядов вузов Минсельхоза России. В этот 
раз программа была еще более насыщенной: 
работа секций, экскурсии на ведущие пред-
приятия Алтайского края, дискуссионные 

площадки, краевой слет СО. Я выступала на 
пленарном заседании и рассказывала о Выезд-
ной ветеринарной клинике как одной из форм 
работы студенческого трудового отряда. Про-
ект оказался интересным для аудитории, уже 
после заседания представители вузов подхо-
дили с уточняющими вопросами и высказали 
желание реализовать подобный проект у себя 
в регионе. Самым долгожданным событием 
стало подведение итогов Всероссийского 
конкурса специализированных отрядов вузов 
Минсельхоза России. В результате пять про-
фильных для нашего вуза отрядов заняли 
призовые места в своих номинациях, Штаб 
победил в одной из творческих номинаций, и 
академия заняла 3 место в номинации «Луч-
шее высшее учебное заведение, организую-
щее работу со студентами». Днем 27 октября 
пришло сообщение от комиссара Штаба СО 
академии, что в Архангельске на Слете СО 
Северо-западного федерального округа Штаб 
СО Вологодской ГМХА стал лучшим среди 
штабов образовательных организаций округа. 
За этими результатами стоит огромный труд 

каждого бойца, командира и комиссара СО 
академии, слаженная работа сотрудников 
Штаба, поддержка администрации вуза, 
готовность наших работодателей принимать 
отряды и дружеское плечо вузов Минсель-
хоза», – рассказала Ольга Нечаева, куратор 
студенческих отрядов Вологодской ГМХА, 
которая лично приняла участие во Всероссий-
ском слёте студенческих отрядов.

После церемонии награждения состо-
ялось пленарное заседание «Аграрные сту-
денческие отряды – школа лидеров развития 
сельских территорий», с первым докладом 
на котором выступил директор ассоциации 
«Агрообразование» Виталий Николаевич 
Боярский. На встрече обсуждались всероссий-
ские проекты, реализованные бойцами отря-
дов, особенности работы с принимающими 
организациями, перспективы трудоустройства 
в третьем трудовом семестре 2017 года и дру-
гие вопросы. 

28 октября состоялось итоговое заседа-
ние, на котором были подведены общие итоги 
слета и принята резолюция. 
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«Академгородок»: 
история главной газеты академии

Академия в лицах

Журналист с образованием агронома 
– явление достаточно редкое. А агроном, 
защитивший кандидатскую диссертацию по 
истории, увлеченный краеведением и фолькло-
ром – поистине уникальное. Именно таким 
предстает перед нами Николай Владимиро-
вич Уваров, выпускник Вологодского молоч-
ного института, студент-корреспондент 
газеты «За кадры», известный вологодский 
журналист и краевед.

Николай Владимирович, Вы являе-
тесь выпускником Молочного института. 
Расскажите о Ваших студенческих годах.

Я закончил факультет агрономии в 1974 
году. По профессии я агроном. В нашей 
группе было трое писателей: я увлекался про-
зой, Валентина Шендрик писала стихи, соз-
дала гимн Молочного института. Людмила 
Кузнецова также пробовала себя в этой сфере.

Вы начали свою карьеру в журнали-
стике, работая студентом-корреспондентом 
институтской газеты «За кадры». Как Вы 
пришли редакцию?

В 1974 году в институте был организован 
ФОП (факультет общественных профессий), 

на котором занимались танцоры, музыканты, 
писатели… Я спросил совета у матери, и она 
сказала: «Иди, если ты этим увлечен…». Я 
пришел на факультет работать журналистом в 
газете и не пожалел.

Николай Владимирович, Вы являе-
тесь очень разносторонним человеком, Вам 
многое интересно. А какие темы Вы под-
нимали, будучи журналистом издания «За 
кадры»?

Мы старались как можно полнее отра-
жать жизнь института, писали не только о 
достижениях, старались не замалчивать и 
негативные моменты. Ребята приносили в 
газету не просто заметки, но и очерки, репор-
тажи, стихи. Например, я однажды писал 
очерк о студентке, которую наградили Ленин-
ской стипендией. Также освещал сельские 
мероприятия, писал очерки о людях и явле-
ниях.

Как сложилась Ваша жизнь после 
окончания Молочного института? 

Почти 15 лет, с 1975 по 1989 годы, тру-
дился журналистом в газете «Красный север». 
Будучи сотрудником редакции, я много путе-
шествовал. За годы работы объездил всю 
Вологодскую область. Работая в отделе сель-
ского хозяйства, я освещал аграрные про-
блемы. Не забывал и про краеведческую тема-
тику, старался подходить к своей работе очень 
критично. Иначе журналистика не получится. 

Каковы были особенности работы в 
журналистике в то время, когда Вы труди-
лись в этой сфере?

Несмотря на то, что было много ограни-
чений: политических, партийных, цензурных, 
экономических, мы все же старались подни-
мать дискуссионные темы. Сейчас свободы 
больше – пиши, что хочешь. Поэтому, когда и 
мне дали свободу, то я даже не знал, как себя 
организовывать. Тем не менее, моя позиция 
всегда оставалась прямой, даже где-то ради-
кальной… Раньше боролся за правду, а сейчас 
– за глубину.

В чем, на Ваш взгляд, заключается 

труд журналиста? 
Как говорил Виктор Петрович Астафьев, 

«нужно своим задом сидеть». Наметил тему, 
а дальше ее уже нужно разрабатывать. Амби-
ции у журналиста должны быть, я этого не 
скрываю.

Вы упомянули о том, что некоторые из 
Ваших материалов имели краеведческую 
направленность. Именно работа над ними 
привела Вас к мысли о защите кандидат-
ской диссертации по истории?

Мне всегда нравилось краеведение. 
Писал статьи о большевистских и эсеровских 
листовках. А потом их собралось так много, 
что все это вылилось в кандидатскую диссер-
тацию, которую я защитил в 1987 году. Впо-
следствии степень кандидата исторических 
наук помогла мне устроиться преподавателем 
в Вологодский филиал Академии «МУБиНТ», 
где я проработал в звании доцента 15 лет.

В последние годы Вы приобрели нема-
лую известность в качестве составителя 
сборников стихов, местного фольклора и 
даже издали энциклопедию имен. Расска-
жите, пожалуйста, подробнее об этой дея-
тельности.

Уже с десяти лет я начал записывать в 
тетрадь понравившиеся мне пословицы и 
поговорки. Став постарше, и особенно в быт-
ность работы журналистом, я стал серьезно 
интересоваться фольклором. А это не только 
былины, сказки и поговорки, но и загадки, 
анекдоты, частушки. Так появились сбор-
ники: «Частушка с именем твоим», «Теща 
моя… И в шутку, и в серьез», «Вологодчина 
в русском фольклоре», «О чем курлычат 
журавли». Собрав обширную картотеку имен 
и многочисленные сведения о них, решил 
издать книгу «Славное имя – высокая честь. 
Энциклопедия имен», под обложкой которой 
собрана информация о более чем 800 мужских 
и женских именах. В данный момент работаю 
над сборником стихов «Наше Молочное», в 
который войдут произведения студентов и 
работников академии. Книга будет состоять из 
двух частей: первая – проза и поэзия, вторая – 
коллективные сборники.

Николай Уваров: «… к своей работе нужно подходить 
критично, иначе журналистика не получится»
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Светлана Проневич: «…в латинских крылатых 
фразах – вековая мудрость древних…»

Академия в лицах

«Знать много языков – значит, иметь 
много ключей к одному замку», - говорил Воль-
тер. На протяжении многих лет Светлана 
Дмитриевна Проневич помогала студентам 
академии подбирать ключи к знанию ино-
странных языков. Преподавая латинский, 
французский и русский языки, Светлана 
Дмитриевна всегда старалась не только обу-
чить основам грамматики или лексическим 
структурам языка, но, прежде всего, воспи-
тать и повысить культурный и духовно-нрав-
ственный уровень своих студентов. В 2016 
году за многолетний добросовестный труд 
в академии Светлана Дмитриевна Проневич 
награждена Благодарностью начальника 
Департамента сельского хозяйства и продо-
вольственных  ресурсов  Вологодской области.

Светлана Дмитриевна, как  и когда Вы 
пришли работать в академию? Это была 
Ваша инициатива?

Это было в 1996 году, спустя 2 года после 
переезда нашей семьи из Междуреченского 
района.  Время было трудное, перебивались 
как могли, муж работал в совхозе, дети  учи-
лись в начальной школе.  Поскольку  неболь-
шой опыт работы в вузе у меня уже был: дове-
лось преподавать еще в Ташкенте, то желание 
работать со студентами у меня осталось.  И 
вот так, без всяких рекомендаций,  пришла в 
отдел кадров.  Так я оказалась в академии.

Сколько лет Вы трудились в акаде-
мии?

Двадцать лет.

Какие должности  занимали в течение 
этого времени?

Сначала я работала ассистентом кафедры 
иностранных языков, затем – старшим препо-
давателем.

Светлана Дмитриевна, Вы препо-
давали несколько языковых дисциплин: 
русский язык, французский язык, латынь. 
Какому языку Вам было интереснее обу-
чать? А какой был самым любимым у 
Ваших студентов?

Все дисциплины мне нравились.   Каж-
дая по-своему. Латынь любила больше всего, 
а позже, когда  стала вести  русский язык и  
культуру речи, появился интерес и к этому 
предмету. Причем, хочется отметить, что сту-
денты-заочники очень живо интересовались 
вопросами культуры речи, и это, конечно, 
очень радовало.  С французским мне было 
сложнее, так как не считала себя полноцен-
ным специалистом, из-за чего иногда комплек-
совала. У моих студентов, я думаю, любимой 
дисциплиной был латинский.    

У Вас есть любимая крылатая фраза 
на латыни? Какая? Чем она Вас привле-
кает?

Столько крылатых фраз… В них – веко-
вая мудрость древних. И многие актуальны 
до сих пор.   Пожалуй,  афоризм: Per aspera 
ad astra (Через тернии – к звездам) вмещает 
в себя много смысла. Умение преодолевать 
трудности в какой-либо деятельности, не 
«опускать руки», когда все не так гладко, как 
хотелось бы,  воспитывать в себе целеустрем-
ленность  и  волю, узнавать новое и осозна-
вать, что мир вокруг тебя будет лучше, если 
сам не топчешься  на месте.

Какую роль, на Ваш взгляд, играет 
иностранный язык в степени квалифика-
ции работника сельского хозяйства? Нужен 
ли он современному агроному, зоотехнику, 
ветеринарному врачу?

Иностранный язык нужен любому обра-
зованному человеку. В том числе и работнику 
сельского хозяйства.  В настоящее время 
аграрная техника зачастую производится за 
границей, чтобы освоить ее в деле не обойтись 
без знания языка. К тому же налаживаются 
международные контакты в сфере сельского 
хозяйства, приезжают зарубежные специали-
сты для обмена опытом с нашими аграриями.

Светлана Дмитриевна, одно время Вы 
занимали должность корректора в редак-
ции газеты «Академгородок». Находили ли 
Вы эту работу интересной для себя? В чем 
она заключалась?

Работа корректора, если считать, что это 
не только механическое исправление ошибок 
в тексте, интересна в плане расширения кру-
гозора. В газете размещались разные публи-
кации, затрагивались многие темы, среди 
авторов были школьники, студенты, вете-
раны. Вообще  тот небольшой период работы 
в «Академгородке» я вспоминаю с тёплым 
чувством, вокруг были замечательные люди: 
Любовь Дмитриевна Беляева, Юрий Леони-
дович  и Тамара Михайловна Геркулесовы, 
Галина Ивановна Пищелева, Наталья Серге-
евна Смирнова.

Какой была газета «Академгородок», 
когда Вы работали в редакции? Чем она 
отличалась от современной версии изда-
ния?

Это была вполне современная газета, 
яркая и красочная… В ней публиковались 
материалы о жизни поселка в целом, а не 
только о деятельности академии и студентов. 

Хочется сказать, что в те годы в Молочном 
проводилось значительно больше культурно-
массовых мероприятий,  в центре находилась  
поселковая администрация,  функционировал 
кинотеатр «Мир», где  можно было увидеть 
новые фильмы даже раньше, чем в городе. И, 
конечно, здание главного корпуса  нашей ака-
демии было «визитной карточкой» поселка. 

Светлана Дмитриевна, есть ли у Вас 
слова напутствия в адрес современной 
газеты академии, которая отмечает свой 
юбилей в этом году? Пожелания коллегам?

Желаю всем студентам и читателям 
«Академгородка» успехов и оптимизма!

Благодарю  мой родной коллектив кафе-
дры иностранных языков за те годы, что мы 
были вместе. Спасибо за поддержку в первые 
годы работы,  за чуткость и внимание, за пони-
мание, за  доброту и душевность!

беседовала
Дарья Словцова
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26 октября 2016 года в актовом зале 
Вологодской ГМХА состоялась конферен-
ция трудового коллектива.

Председателем конференции был 
избран проректор по воспитательной 
работе и социальным вопросам, Роман 
Сергеевич Вернодубенко. 

В повестку дня конференции вошли 
следующие вопросы: отчет о выполнении 
коллективного договора между админи-
страцией и трудовым коллективом ака-
демии за 2015 и 9 месяцев 2016 года, 
утверждение изменений в приложение к 
коллективному договору, порядок перехода 
на эффективный контракт, а также инфор-
мация о введении профессиональных стан-
дартов, утверждение изменений в составе 
комиссии академии, утверждение измене-
ний в составе профкома сотрудников.

В своем выступлении ректор акаде-
мии, Николай Гурьевич Малков, обратил 
внимание присутствующих на то, что име-
ются два объективных фактора, влияю-
щих на деятельность академии в данный 
период времени. Во-первых, выполнение 
федерального закона об образовании РФ. 
Во-вторых, значительное усиление тре-
бований к показателям работы вуза, еже-
годное проведение мониторингов. Ректор 
напомнил участникам конференции о при-
оритетной задаче академии войти в группу 
лидирующих вузов аграрного профиля по 
результатам мониторинга Министерства 
сельского хозяйства РФ. 

«Несмотря на тяжелую финансовую 
картину на 1 января 2016 года, администра-
ция Вологодской ГМХА в полном объеме 

Конференция трудового 
коллектива

выполняет все гарантии, предусмотренные 
трудовым законодательством. Нет задержек 
по выплате заработной платы, оплаты по 
больничным листам, медицинского страхо-
вания. Все дополнительные выплаты также 
производились», – отметил в своем докладе 
Николай Гурьевич. Ректор поблагодарил 
весь коллектив академии за совместную 
работу и подвел следующий итог: «Считаю, 
что коллективный договор за 2015-2016 год 
выполнялся в полном объеме, и предлагаю 
признать работу по выполнению договора 
удовлетворительной».

Любовь Дмитриевна Беляева, замести-
тель председателя профкома академии, в 
своем докладе выразила озабоченность по 
поводу сокращения численности профсо-

юза работников: «За прошедший отчетный 
период по причине оптимизации штатного 
расписания охарактеризовался как сокра-
щением числа работающих в академии, 
так и, соответственно, сокращением числа 
членов профсоюза». Стоит отметить, что на 
данный момент членами профсоюза явля-
ются 255 из 332 сотрудников Вологодской 
ГМХА, что составляет 77%  от числа всех 
работников академии. Любовь Дмитриевна 
отметила, что профком академии занима-
ется такими значимыми видами деятельно-
сти, как оказание материальной помощи и 
реализация социальных гарантий, чество-
вание ветеранов, организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий, ведение 
наградных дел. 

Комментируя  выполнение коллектив-
ного договора, заместитель председателя 
профкома отметила, что данный документ 
является важным инструментом определе-
ния наиболее приоритетных направлений 
деятельности администрации и профкома 
сотрудников в сфере трудовых и социаль-
ных отношений. «Положения, цели, пред-
мет договора выполняются обеими сто-
ронами почти полностью. Большинство 
сотрудников работают честно и добросо-
вестно, своевременно и точно выполняют 
свои должностные обязанности. Количе-
ство нарушений трудовой дисциплины 
снизилось. Интенсивность работы коллек-
тива академии возросла особенно в связи с 
оптимизацией штатного расписания и про-
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К 50-летию ССО страны

цессом перехода на эффективный контракт. 
В этих условиях соблюдение основных 
положений коллективного договора пред-
ставляет особую важность», –  подчеркнула 
Любовь Дмитриевна.  

Одним из ключевых вопросов конфе-
ренции стало утверждение изменений в 
приложение к коллективному договору, в 
частности в Положение по оплате труда 
сотрудников в связи с переходом на эффек-
тивный контракт. «Эффективный контракт 
– это трудовой договор с работником, в 
котором конкретизированы его должност-
ные обязанности, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки эффектив-
ности деятельности для назначения сти-
мулирующих выплат в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых 
услуг», – пояснила в своем выступлении 
главный бухгалтер, Татьяна Васильевна 
Евстюничева. По словам главного бух-
галтера, ежемесячные стимулирующие 
выплаты устанавливаются исходя из пока-
зателей критериев эффективности трудо-
вой деятельности, полученных по итогам 
оценки трудовой деятельности за предыду-
щий календарный год. Данные показатели 
критериев утверждаются приказом ректора 
академии.

Ирина Андреевна Андреева, начальник 
отдела кадров, рассказала о том, что в фев-
рале 2016 года был утвержден план орга-
низационных мероприятий, направленных 
на введение эффективного контракта для 
профессорско-преподавательского состава 
(ППС) и руководителей подразделений. 
В рамках данного плана уже разработаны 
критерии показателей для оценки дея-
тельности ППС и руководителей подраз-
делений, трудовые договора и дополни-

тельные соглашения, внесены изменения 
в Положение об оплате труда в академии, 
подготовлены уведомления сотрудникам. 
Начальник отдела кадров отметила, что 
график внедрения эффективного контракта 
коснется всех сотрудников академии. Так, 
в 2016 году процедура перехода на эффек-
тивный контракт затронет научно-педа-
гогических работников и руководителей 
подразделений (150 человек), в 2017 году – 
административно-хозяйственный и учебно-
вспомогательный персонал (110 человек), в 
2018 году – прочий обслуживающий персо-
нал (70 человек). После заседания конфе-
ренции будет издан приказ о проведении 
оценки эффективности трудовой деятель-
ности работников ППС и руководителей 
подразделений за 2016 год. Данным прика-
зом будут установлены сроки сбора инфор-
мации  о фактическом выполнении пока-
зателей, проведение проверки данных по 

результатам представленной информации 
и представление итоговых показателей, а 
также будут назначены ответственные за 
каждый пункт этого приказа. До 30 декабря  
2016 года сотрудники, получившие уведом-
ление  и согласные работать в новых усло-
виях, подпишут дополнительные соглаше-
ния к трудовому договору о переходе на 
эффективный контракт. «Вся необходимая 
информация по эффективному контракту 
будет опубликована на сайте академии 
в разделе «Работнику», – подвела итог 
начальник отдела кадров. 

В завершении конференции Ирина 
Андреевна также озвучила информацию о 
введении  в академии профессиональных 
стандартов. «Профессиональный стан-
дарт представляет собой характеристику 
квалификаций, необходимую работнику 
для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности», – пояс-
нила начальник отдела кадров.  В целях 
внедрения в академии профессиональных 
стандартов в соответствии с федеральными 
законами, с трудовым кодексом, поста-
новлением правительства и на основании 
разъяснений Министерства труда РФ по 
вопросу разъяснения профессиональных 
стандартов приказом ректора академии 
утвержден план-график утверждения про-
фессиональных стандартов и создана рабо-
чая группа по введению их в академии. 
Целью внедрения стандартов является поэ-
тапный переход академии на работу в усло-
виях действия профессиональных стандар-
тов с 1 июня 2016 по 31 декабря 2018.

Пресс-центр
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13 октября 2016 года в стенах Вологод-
ской ГМХА состоялся благотворительный 
вечер «Вера. Надежда. Любовь». В преддве-
рии этого события в академии был объявлен 
сбор средств в помощь МБУСО ВМР Центр 
помощи детям, оставшимся без попечитель-
ства родителей «Радуга» (п. Уткино, Воло-
годского района). Воспитанники детского 
центра совместно со студентами академии 
продемонстрировали творческие номера, 
отражающие тематику мероприятия, офор-
мили Дерево пожеланий и поделились своими 
отзывами о вечере.

Анна Сергиенко, студентка 3 курса 
факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологий

В какой-то степени, мы являлись орга-
низаторами этого литературного вечера (да 
и всех предыдущих тоже). Я с 1 курса хожу 
в театральную студию, в прошлом году наш 

Вера. Надежда. Любовь

руководитель, Денис Борисов, предложил 
проводить подобные вечера. «Вера. Надежда. 
Любовь» стал уже пятым по счету. В этот раз 
Денис предупредил нас, что мероприятие 
будет благотворительным. Все ребята под-
держали идею и начали готовиться, я решила 
найти и прочесть стихотворение о добре. На 
мой взгляд, с каждым разом литературные 
вечера получается проводить все лучше и 
лучше, а учитывая, что в этот раз к нам приез-
жали ребята из детского центра и сами приго-
товили шикарные выступления, мне особенно 
понравилось наше мероприятие. Надеюсь, это 
был не последний подобный вечер, и, думаю, 
театральная студия продолжит эту хорошую 
традицию!

Валерия Спиридонова, студентка 3 
курса факультета агрономии и лесного 
хозяйства

Невероятное впечатление на меня произ-
вели ребята из детского центра, чьи выступле-

ния никого не оставили бы равнодушным. Мы 
с ребятами вместе изготавливали реквизит 
для создания более атмосферной обстановки. 
Тематика этого благотворительного вечера 
была известна мне заранее, и она, конечно, 
вдохновила меня на написание стихотворе-
ния, которое я прочла на сцене. Конечно, это 
очень здорово: участвовать в подобном меро-
приятии, смотреть на талантливых людей, 
чувствовать тепло публики. Ведь наши вечера 
должны создавать ощущение домашнего 
уюта, и я считаю, нам это удаётся. Я счаст-
лива, когда я нахожусь в этом месте и с этими 
людьми.

Дмитрий Наговицын, студент 2 курса 
технологического факультета

Это мероприятие, как и любой из наших 
литературных вечеров, запомнилось мне 
теплой, уютной обстановкой. Помимо того, 
что это был наш юбилейный, пятый литера-
турный вечер, он к тому же задумывался как 
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благотворительное мероприятие: приезжали 
ребята из детского дома, они привезли с собой 
стихи и песни, которые приятно вписались в 
нашу атмосферу. Я исполнил песню группы 
Би-2 «Скользкие улицы». Этот литературный 
вечер, как и все остальные наши мероприятия, 
оказался для меня и для всех ребят полезным 
опытом. С каждым разом мы сближаемся, 
помогаем и поддерживаем друг друга. 

Роман Шиловский, студент 3 курса 
инженерного факультета

Мне особенно запомнилась атмосфера: 
гирлянда, свет, Дерево с пожеланиями, кон-
феты с символикой театральной студии. Я 
принимал участие в мероприятии в качестве 
фотографа. Это, пожалуй, и можно назвать 
моим вкладом в организацию вечера. 

Дарья Доильницына, студентка 3 курса 
экономического факультета

13 октября я приняла участие в благотво-
рительном вечере «Вера. Надежда. Любовь». 
Гостями и активными участниками этого 
мероприятия стали воспитанники из МБУСО 
ВМР Центр помощи детям, оставшимся без 
попечительства родителей «Радуга». Хочется 
отметить, что каждое их выступление было 
ярким и эмоциональным. На вечере прозву-
чали песни и стихотворения. Особенно мне 
запомнился мальчик, прочитавший реп.

Было приятно стать частью этого малень-
кого праздника, наполненного теплотой и 
особенной атмосферой.

Дети и воспитатели Центра «Радуга»
Мы были приглашены в Вологодсккю 

ГМХА на благотворительный вечер. В ходе 
мероприятия ребята посетили музей, библио-
теку, узнали все о нашем вологодском масле и 
о создателе молочной академии – Н.В. Вере-
щагине. Студент академии Григорий Угрю-
мов рассказал ребятам о профессиях, кото-
рые можно получить в Вологодской ГМХА, 
о перспективах на будущее, о студенческой 
деятельности и направлениях молодежной 
работы. Ребята с интересом слушали и зада-
вали свои вопросы. Ведь одна из наших 
выпускниц, Юлия Пелевина, уже учится на 
факультете ветеринарной медицины и био-
технологий. Другая воспитанница, Наталья 
Шахова, готовится к поступлению на этот 
же факультет. На литературном вечере наши 
ребята читали стихи, пели песни под дружные 
аплодисменты зала. Хочется отметить душев-
ность мероприятия и уютную, дружескую 
обстановку. Возвращаясь домой, дети дели-
лись своими впечатлениями. На вырученные 

деньги организаторы акции подарили детям 
концертный микрофон. Хочется всех поблаго-
дарить за приглашение и организацию вечера. 
Мы всегда рады новым друзьям и новым 
встречам. 

Стоит отметить, что 20 октября теа-
тральная студия Вологодской ГМХА «МОСТ» 
посетила со встречным визитом МБУСО 
ВМР Центр помощи детям, оставшимся без 
попечительства родителей "Радуга", чтобы 
вручить Дерево с пожеланиями и подарок, 
который организаторы купили на средства, 
собранные на благотворительном вечере, а 
именно беспроводной микрофон. 

Прием был очень теплый, работники и 
воспитанники центра поделились своими 
впечатлениями от поездки в академию и 
от литературного вечера в целом. Затем 
состоялось чаепитие, за которым воспитан-
ники Центра и гости делились различными 
историями из жизни. Одна из воспитанниц 
подарила театральной студии игрушку, сде-
ланную своими руками. Организаторы лите-
ратурного вечера и администрация Центра 
планируют продолжить совместное сотруд-
ничество в будущем.
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Всемирный день
борьбы с инсультом

В рамках Всемирного дня борьбы с  инсуль-
том, учрежденного Всемирной организацией 
инсульта, специалисты всего мира 29 октя-
бря каждого года стараются привлечь вни-
мание людей к этой серьезной проблеме. Ведь 
до 80% преждевременных болезней сердца и 
инсульта можно предотвратить.

 По данным Всемирной организации 
инсульта, 15 миллионов человек в год перено-
сят инсульт. Из них 3 миллиона – пациенты с 
фибрилляцией предсердий. 

В России инсульт занимает третье место 
среди причин смертности россиян: ежегодно 
от него умирает около 200 тысяч человек. 
Около половины перенесших инсульт в тече-
ние последующих 5 лет снова сталкиваются с 
этой проблемой.

Что же такое инсульт, или мозговая ката-
строфа?  Инсульт –  это острое состояние, 
которое характеризуется нарушением крово-
тока в головном мозге. В более чем 70% всех 
случаев развивается ишемический инсульт. 
Этот вид инсульта является следствием вне-
запно возникшего препятствия кровотоку в 
артериях, идущих к головному мозгу или в 
мозговых артериях. Другой тип инсульта – 
геморрагический. Он возникает реже и про-
текает тяжелее. Обычно такой инсульт еще 
называют кровоизлиянием в мозг, которое 
происходит из-за разрыва артерии головного 
мозга. Сосуд разрывается из-за повышения 

давления крови. Кровь из артерии головного 
мозга вытекает, сдавливая какую-то область, 
отвечающую за определенную функцию: от 
глубины дыхания и частоты сердцебиения 
до четкости зрения и способности говорить и 
двигаться. 

Факторы риска развития инсультов
К предрасполагающим факторам отно-

сятся аспекты, которые не подлежат коррек-
ции:

- возраст (частота инсультов увеличива-
ется после 50 лет и растет с каждым годом);

- пол (у мужчин после 40 лет риск разви-
тия инсультов выше, чем у женщин);

- семейный анамнез и наследственная 
предрасположенность.

Поведенческими факторами, способству-
ющими развитию инсультов, являются:

- курение (увеличивает риск инсультов в 
два раза);

- психологические факторы (стрессы, 
депрессия, усталость);

- прием алкоголя, наркотиков и лекар-
ственных препаратов;

- избыточный вес и ожирение;
- атерогенная диета;
- низкая физическая активность (гиподи-

намия повышает риск ишемических инсуль-
тов).

«Метаболические» факторы риска – 
гипертензия, дислипидемия, метаболический 
синдром, эндокринопатии (сахарный диабет), 
коагулопатии.

Предвестники инсульта
Наиболее ранними признаками наруше-

ния мозгового кровообращения являются 
головная боль, головокружение, внезапная 
слабость, тошнота, иногда рвота.

При инсульте лицо покрывается потом, 
становится красным или, наоборот, бледным. 
Отмечается заторможенность, слабость, нару-
шение речи и координации движений, появля-
ется ощущение ползания мурашек по руке и 
ноге, причем с одной стороны тела.

Более поздние признаки инсульта
- спутанность сознания и непонимание 

обращенной речи;
- нарушение слуха и зрения;
- изменения характера дыхания или его 

полная остановка;
- резкое снижение артериального давле-

ния или даже остановка сердечной деятель-
ности;

- выраженная асимметрия лица и мимиче-
ских складок;

- частичный или полный паралич конеч-
ностей;

- нарушение мочеиспускания и дефека-
ции.

Профилактика инсульта
Профилактика инсульта должна прово-

диться с ранних лет, чтобы не допустить раз-
вития заболеваний сосудов (атеросклероза) и 
гипертонической болезни.

- здоровый образ жизни, правильная орга-
низация труда и отдыха, занятия физкульту-
рой и спортом, отказ от вредных привычек;

- поддержание нормального веса тела: 
сбалансированное питание, введение в еже-
дневный рацион большого количества овощей 
и фруктов, ограничение употребления живот-
ных жиров;

- повышение стрессоустойчивости и сво-
евременная коррекция психических наруше-
ний и неврозов;

- лечение сопутствующих заболеваний 
(гипертонии, заболеваний сердечно-сосу-
дистой системыи др.), коррекция обменных 
нарушений (ожирения, сахарного диабета, 
атеросклероза (прием статинов).

Берегите себя и близких, своевременно 
обращайтесь за медицинской помощью и 
будьте здоровы!

Кабинет медицинской профилактики
БУЗ ВО «Вологодская городская 

поликлиника №5»
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