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С Новым 2017 годом!Колонка
редактора

Здравствуйте, уважаемые читатели газеты 
«Академгородок»!

Декабрь – это месяц, который всегда про-
ходит в ожидании. Мы с нетерпением и энтузи-
азмом ждем новогодних торжеств, встреч с дру-
зьями и близкими, ярких подарков и сюрпризов, 
исполнения заветных желаний и, конечно, неве-
роятных чудес! В мечтах и радостном предвку-
шении праздника пролетают короткие декабрь-
ские будни.

Погружаясь в мир фантазий, мы иногда 
теряем нить реальности, которая бурлит и шумит 
событиями, встречами, делами… Вот и для ака-
демии декабрь выдался богатым на запомина-
ющиеся мероприятия, среди которых: встреча 
ректора со студентами, конкурсы «Студент года 
2016» и «Куратор года», экскурсия на фабрику 
«Nestlé», лекция профессора из Германии. 
Декабрь подвел достойный итог юбилейного 
года для старейшего вуза Северо-Запада России!

В этом номере мы еще раз вспоминаем 
самые значимые события, состоявшиеся в стенах 
академии в уходящем году. Безусловно, поводы 
для этих воспоминаний дарят люди, трудом и 
творчеством которых строится благополучие 
вуза. Поэтому отдельную страницу газеты мы 
посвятили тем студентам и преподавателям, чьи 
личные победы пополнили копилку достижений 
академии в 2016 году.

Дорогие читатели, счастливых вам праздни-
ков и помните: внимание – это лучший подарок 
для любого. В наш занятой век пара теплых и 
искренних слов – самый дорогой знак внимания 
и расположения к человеку. Не забудьте позво-
нить близким, поздравить любимых, отправить 
сообщения друзьям.

С наступающим 2017 годом! Пусть он при-
несет вам радость!

Дарья Словцова, 
редактор газеты

Уважаемые студенты и аспиранты, препо-
даватели и сотрудники, выпускники и ветераны 
Вологодской государственной молочнохозяй-
ственной академии имени Н.В. Верещагина!

Наступает замечательный, светлый, тради-
ционно семейный праздник – Новый Год. Пере-
ворачивая еще одну страницу истории нашей 
академии, можно сказать, что 2016 год был пло-
дотворным и насыщенным для нашего вуза. 

В уходящем году академия отметила значи-
мую дату – 105-летие со дня своего основания. 
Эта почетная дата вызывает гордость и стрем-
ление к дальнейшему созидательному труду. 
Юбилейный год показал, что только наша общая 
целенаправленная работа, подкрепленная лич-
ным вкладом каждого, создает благополучие и 
успех Вологодской ГМХА. 2016 год подтвердил 
весомый и разносторонний потенциал нашего 
вуза: академия живет насыщенной созидатель-
ной и творческой жизнью; интенсивно развивает 
научную деятельность; организует и проводит 
широкий спектр мероприятий, направленных на 
патриотическое и трудовое воспитание студен-
тов; развивает международное сотрудничество; 
совершенствует материально-техническую базу. 
По итогам мониторинга эффективности вузов 
академия стабильно признается эффективным 
вузом, и эти позиции мы сдавать не будем.

Этот год запомнился несколькими знако-
выми для Вологодской ГМХА событиями: ака-
демия проявила единодушие и сплоченность в 
деле поддержки и снятия с торгов ОАО «Учебно-
опытного молочного завода» ВГМХА имени 
Н.В. Верещагина»; в рамках  укрепления между-
народных связей вуз принял делегацию студен-
тов и преподавателей немецкого Университета 
прикладных наук Рейн-Ваал; штаб Вологодской 

ГМХА вошел в тройку лучших на Всероссий-
ском конкурсе специализированных отрядов 
вузов Минсельхоза России; академия приняла 
активное участие в масштабном литературном 
марафоне в рамках III Всероссийских Беловских 
чтений.

Стоит отметить, что своими достижениями 
академия обязана всем вам. Только наша общая 
работа, нацеленность на выполнение основных 
задач, преподавание на высоком уровне, наши 
научные результаты помогут сохранить и упро-
чить те достижения, которых достигла Вологод-
ская ГМХА. Уверен, что задачи, стоящие перед 
нами в Новом 2017 Году, будут выполнены.

Дорогие коллеги, уважаемые студенты! 
Желаю, чтобы в Новом Году вы смело шли к 
достижению своих целей, стремились к новым 
успехам, были полны творческой энергии и 
научной настойчивости! Терпения вам, крепкого 
здоровья, личного счастья и благополучия! С 
Новым Годом!

Николай Гурьевич Малков,
ректор Вологодской ГМХА

Уважаемые преподаватели, сотрудники и ветераны академии!
Сердечно поздравляем вас с Новым годом и 

пресветлым Рождеством Христовым!

С Новым годом поздравляем, счастья всей душой желаем! 
Чтоб прожить вам этот год без печали и забот,
Чтоб с успехом вам трудиться, а на праздник веселиться,
И удачи вам в делах, и улыбок на устах!

                                     Профком сотрудников  Вологодской ГМХА

С Новым 2017 годом!
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8 декабря 2016 года в Вологодской ГМХА 
состоялся вузовский этап ежегодного област-
ного конкурса «Студент года». За право зваться 
лучшим студентом академии боролись семеро 
конкурсантов: Анастасия Столыпина, Виктория 
Скачедуб, Надежда Фокина, Дария Зубакина, 

Студент академии 2016

Куратор года 2016

Уважаемые читатели! 

Даниил Ковалев, Александр Вараксин, Алек-
сандр Рябков. 

У каждого из ребят за плечами уже немало 
побед и свершений. Так, по словам Виктории 
Скачедуб, ее главным достижением на сегод-
няшний день являются обретенные знакомые, а 
ныне друзья и любимая команда «Молодежного 
совета». Александр Вараксин гордится своим 
поступлением в вуз. Дария Зубакина рада приоб-
ретению такой семьи, как «Пробег». Александр 
Рябков отмечает свою решительность в важных 
вопросах. Анастасия Столыпина пологает, что 
достижением являются полученные знания и 
опыт, из которых вытекает правильное осозна-

16 декабря 2016 в Культурно-досуговом 
центре академии состоялся конкурс педагогиче-
ского мастерства «Куратор года 2016».

Свои способности в поиске нестандартных 
решений самых запутанных ситуаций проде-
монстрировали 7 кураторов: Екатерина Вален-
тиновна Сысоева (куратор 131 группы), Елена 
Вячеславовна Хайдукова (куратор 121 группы), 

Наталья Михайловна Лукинская (куратор 732 
группы), Николай Николаевич Кузнецов (кура-
тор 331 группы), Сергей Евгеньевич Грибов 
(куратор 434 группы), Светлана Павловна Осмо-
ловская (куратор 621 группы), Татьяна Васи-
льевна Киселева (куратор 634 группы).

Конкурс педагогического мастерства пред-
усматривал 2 этапа и опрос студентов.

В ходе заочного этапа конкурсанты пред-
ставляли документацию о проделанной работе, 
заполняли Дневник куратора, готовили фото- и 
видеоматериалы.

На очном этапе участников конкурса оцени-
вало жюри. Кураторы продемонстрировали свой 
педагогический талант, творческий потенциал и 
навыки взаимодействия со студентами в 3 кон-

курсах: «Визитка», конкурс ситуаций и «Лаби-
ринт».

По итогам состязания III место заняла Свет-
лана Павловна Осмоловская, II место присудили 
Наталье Михайловне Лукинской, а Гран-при 
конкурса «Куратор года 2016» завоевала Елена 
Вячеславовна Хайдукова.

«Предъявляя высокие требования к резуль-
татам работы, Елена Вячеславовна в то же время 
старается быть внимательной к каждому сту-
денту. Под ее чутким руководством наша группа 
смогла занять первое место среди команд ака-
демии в интеллектуальной игре, посвященной 
105-летнему юбилею Вологодской ГМХА», 
– рассказали о своем кураторе студенты 121 
группы.

В библиотеке Вологодской ГМХА вы 
можете воспользоваться следующими услугами:

1. Поиск в электронном каталоге библи-
отеки 

Пользователи Интернет могут свободно 
искать информацию в электронном каталоге 
библиотеки, размещенном на сайте академии, 
раздел Библиотека. Информация в базах дан-
ных обновляется в режиме реального времени. 
Вам необходимо пройти процедуру авторизации 
(фамилия и номер студенческого билета).

2. Виртуальная справочная служба 
Обратившись к ней, вы получаете опера-

тивную профессиональную помощь в поиске 
информации, экономите время работы в библи-
отеке, заранее получив часть нужных сведений.  
Виртуальная справочная служба размещена на 
сайте академии, раздел Библиотека. Услуга явля-
ется бесплатной.

3. Электронная доставка документов 
Данная услуга позволяет заказать электрон-

ные копии печатных документов (статей из 
периодических изданий) из фонда библиотеки. 
Служба электронной доставки документов рабо-
тает бесплатно, размещена на сайте академии 
в разделе Библиотека. Вам необходимо пройти 
процедуру авторизации (фамилия и номер сту-
денческого билета). После оформления заказа 
на указанный Вами электронный адрес будет 
выслан ответ в течение 1-3 рабочих дней. 

4. Подписные ресурсы (электронные 
ресурсы)

- ЭБС «Знаниум». Фонд ЭБС Znanium.com 
постоянно пополняется электронными версиями 
изданий, публикуемых Научно-издательским 
центром ИНФРА-М, коллекциями книг и жур-
налов других российских издательств, а также 
произведениями отдельных авторов. Доступ 
возможен после предварительной регистрации в 
библиотеке академии.

- ЭБС «Лань». Представлены электронные 
версии книг и периодических изданий тема-

тических коллекций: Ветеринария и сельское 
хозяйство, Лесное хозяйство и лесоинженерное 
дело, Экономика и менеджмент и др. Доступ 
после предварительной регистрации на любом 
компьютере академии – сайт академии (раздел 
Библиотека – ЭБС «Лань»). 

- ЭБС «ЮРАЙТ». С 10 октября 2016 г. по 
10 октября 2017 г. в нашей академии открыта 
подписка на 283 издания из коллекции ЭБС 
«Юрайт». Для получения доступа к коллек-
ции необходимо пройти регистрацию в ЭБС 
с компьютера, подключенного к локальной 
сети академии. После регистрации книги будут 
доступны с любого компьютера, подключенного 
к сети Интернет по логину и паролю.

Контактная информация: 
Отдел информационно-образовательных 

ресурсов библиотеки
Телефон 52-56-53 
Электронная почта: sio2@lib.molochnoe.ru

ние жизни, ценностей и всех процессов в жизни. 
Даниил Ковалев считает важным шагом свое 
поступление в Академию.

По итогам конкурса, который включал в 
себя визитку, интеллектуальный тур, экспромт 
и защиту социального проекта, лучшей стала 
студентка экономического факультета академии 
Дария Зубакина. «Всем ребятам, которые соста-
вили мне конкуренцию, – большое спасибо. Они 
дали мне повод двигаться дальше. Студент года 
должен быть стрессоустойчивым, целеустрем-
ленным и, конечно, уметь любить», – поделилась 
впечатлениями лучшая студентка Вологодской 
ГМХА. 

Короткой сторокой
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Декабрьский Ученый совет 
21 декабря в актовом зале Вологодской 

ГМХА состоялось заключительное в 2016 году 
заседание Ученого совета.

Перед началом работы Ученого совета рек-
тор академии Николай Гурьевич Малков вручил 
Благодарности Министерства сельского хозяй-
ства РФ «За многолетний плодотворный труд 
и большой вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов» доценту кафедры 
физической культуры Валентине Николаевне 
Хомяковой и заведующей кафедрой ВНБ, хирур-
гии и акушерства Людмиле Ивановне Бритви-
ной. Ректор пожелал преподавателям успехов в 
дальнейшей деятельности.

В начале заседания Николай Гурьевич кра-
тко подвел итоги работы Вологодской ГМХА в 
2016 году: «Несмотря на то, что 2016 год был 
достаточно тяжелым, нам удалось не допустить 
снижения заработной платы, все выплаты  и рас-
четы были произведены своевременно. Финан-
совое состоянии академии стабильно. 

Министерством сельского хозяйства РФ 
введен жесткий рейтинг оценки вузов. На пер-
спективу мы уже преодолели пороговые значе-
ния по 13 критериям, то есть за 2016 год отмеча-
ется положительная динамика работы академии 
по рейтинговым показателям. Мы планируем 
выполнить и показатели мониторинга эффектив-
ности вузов, проводимого Министерством обра-
зования и науки.

С начала года нас ждет массовый учебно-
методический труд в связи с переходом всех 
вузов на новый стандарт – ФГОС 3++. Уже с 
февраля 2017 в академии начнется переработка 
документации».

В ходе заседания был заслушан отчет о 
работе    экономического   факультета за 2013-
2016 гг. С докладом выступила декан факуль-
тета Светлана Германовна Голубева. По итогам 

Ученый совет

отчета состоялась дискуссия, результатом кото-
рой стало единогласное решение:

- признать работу экономического факуль-
тета удовлетворительной;

- утвердить отчет о результатах деятельно-
сти факультета;

- расшить географию регионов по проведе-
нию профориентационной работы;

- усилить работу по улучшению качества 
электронных курсов и другого методического 
материала, используемого в учебном процессе, 
в том числе размещенного на образовательном 
портале академии;

- активизировать сотрудничество с предпри-
ятиями по привлечению внебюджетных средств, 
с целью достижения нормативного значения;

- провести работу с сотрудниками с целью 
повышения показателей факультета  по публика-
ционной активности в реферируемых изданиях.

Также Светлана Германовна представила 
Ученому совету программу развития факультета 
на 2017-2019 гг. Проект предусматривает модер-

низацию реализуемых программ, разработку и 
реализацию новых программ в соответствии с 
профильностью вуза, профессиональными стан-
дартами и стратегическими направлениями раз-
вития АПК, развитие системы  переподготовки 
и дистанционного образования, реализацию 
научных международных проектов, создание 
Центра экономических исследований и услуг и 
другое. Члены Ученого совета единогласно одо-
брили решение представить в администрацию 
академии доработанную  программу развития 
экономического факультета на 2017-2019гг. до 
15 января 2017 года.

Главный бухгалтер академии Татьяна Васи-
льевна Евстюничева выступила по вопросу рас-
смотрения и утверждения структуры штатов на 
2017 год. В завершение доклада ректор акаде-
мии дал следующий комментарий: «С 9 января 
в академии в связи с сокращением числа сту-
дентов упраздняется должность проректора по 
воспитательной работе, и вводится должность 
начальника управления по социальной работе. 
По решению Министерства сельского хозяйства 
РФ количество проректоров должно быть умень-
шено. Также с 9 января 2017 года будет пересмо-
трена структура отдела по социальным вопросам 
и учебно-методического отдела».

Открытым голосованием Ученый совет 
единогласно постановил:

- утвердить  проект штатного расписания 
академии на 2017 год в количестве 429, 36 еди-
ниц;

- в течение 2017 года контролировать коли-
чество ставок персонала по всем категориям с 
целью соответствия структуры штатов всем нор-
мативным требованиям;

- рекомендовать профсоюзной организации 
академии контролировать ситуацию по при-
ведению количества ставок персонала по всем 
категориям сотрудников с целью установления 
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УСПЕХИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ НА 
КАФЕДРЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

В стенах академии сформировались и 
активно работают десятки научных школ 
имеющие богатейшую историю и традиции. 
Пожалуй, представители самой молодой из 
них трудятся на кафедре лесного хозяйства. 
Ее основатель – доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Северного (Арктического) 
Федерального университета Николай Алексее-
вич Бабич. Он является учеником и продолжате-
лем традиций известного ученого, лесокультур-
ника, историка лесного дела России, доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора Георгия 
Ивановича Редько.   

Школа таежного лесокультурного дела 
профессора Николая Алексеевича Бабича на 
кафедре лесного хозяйства начала работу прак-
тически с момента ее создания осенью 1998 года. 
Первый заведующий кафедрой кандидат сель-
скохозяйственных наук Олег Алексеевич Коню-
шатов, возглавивший кафедру с января 1999 
года, был первым аспирантом, защитившим 
кандидатскую диссертацию под  руководством 
Николая Алексеевича. Позже кафедру попол-
нили ученики Николая Алексеевича Бабича, 
кандидаты сельскохозяйственных наук Сергей 
Анатольевич Корчагов и Игорь Владимирович 
Евдокимов – выпускники АЛТИ-АГТУ. В даль-
нейшем в академию пришли работать выпуск-
ники кафедры, успешно защитившие кандидат-
ские диссертации под руководством профессора 
Николая Алексеевича Бабича – Ренат Салимович 
Хамитов, Елена Борисовна Соколова (ныне Кар-
басникова), Светлана Михайловна Хамитова. 

Под руководством Николая Алексеевича 
шесть соискателей защитили докторские дис-
сертации, а трое из них работают на кафедре 
лесного хозяйства. Это доктора сельскохозяй-
ственных наук: Федор Николаевич Дружинин, 
Сергей Анатольевич Корчагов, Ренат Салимович 
Хамитов, которые уже создают свои научные 
школы и успешно готовят аспирантов. 

Успехи в науке

Накануне 8 декабря в Архангельске в дис-
сертационном совете при Северном (Аркти-
ческом) Федеральном университете прошли 
успешные защиты двух кандидатских диссер-
таций аспирантов кафедры лесного хозяйства. 
Тема диссертационных исследований Алексея 
Павловича Енальского (научный руководи-
тель –  профессор Николай Алексеевич Бабич) 
посвящена исследованию качества семян ели на 
лесосеменной плантации  в зоне интрогрессив-
ной гибридизации. Получение семян с ценными 
наследственными свойствами является пробле-
мой не только для Вологодской области. Иссле-
дования автора в этом направлении позволяют 
выявить и отобрать наиболее ценные клоны ели 
европейской. Надо заметить, что защитившихся 
аспирантов у Николая Алексеевича уже 25 чело-
век!

Диссертационная работа второго соис-
кателя Владимира Николаевича Воробьева 
«Селекционная оценка сеянцев сосны кедровой 
сибирской в условиях интродукции (на примере 
Вологодской области)» (научный руководитель – 

Ренат Салимович Хамитов) позволяет на ранних 
этапах роста сеянцев выявить наиболее продук-
тивные клоны по ряду морфологических призна-
ков, что очень важно для производства, так как 
из-за медленного роста сеянцы кедра сибирского 
достигают стандартных размеров в открытом 
грунте таежной зоны в возрасте 4-5, а иногда и 
6 лет. 

Оба новоиспеченных кандидата работают 
на руководящих должностях в структуре Депар-
тамента лесного комплекса Вологодской обла-
сти. Желаем им и их научным руководителям 
новых творческих успехов, не останавливаться 
на достигнутом и продолжать традиции научной 
школы таежного лесокультурного дела. 

Подготовил
доцент кафедры лесного 

хозяйства
Игорь Владимирович 

Евдокимов

соответствия структуры штатов по всем необхо-
димым нормативным требованиям.

Наталья Александровна Медведева, про-
ректор по учебной работе, выступила с докладом 
по утверждению плана издательской деятель-
ности на 2017 год. Ученый совет принял едино-
гласное решение утвердить план издательской 
деятельности на 2017 год.

Также Наталья Александровна подвела 
промежуточные итоги профориентационной 
работы. Доклад вызвал активную дискус-
сию среди членов Ученого совета. Так, декан 

инженерного факультета Николай Николае-
вич Кузнецов высказал следующее замечание: 
«Когда выезжает группа преподавателей, нужно 
отправлять декана или проректора, чтобы уро-
вень общения  с абитуриентами был выше. Это 
повысит качество работы, и результаты будут 
лучше». В свою очередь Александр Леонидович 
Бирюков, заведующий кафедрой энергетиче-
ских средств и технического сервиса, выразил 
следующее мнение по данному вопросу: «Я счи-
таю, что лучше, чем студенты, эту работу никто 
провести не сможет. Ведь они видят ситуацию 

изнутри. А лучше всего, когда работает команда 
в составе студента, преподавателя и значимого 
выпускника». По итогам обсуждения инфор-
мация по итогам профориентационной работы 
была принята к сведению.

В завершение заседания ректор академии 
Николай Гурьевич Малков поздравил всех при-
сутствующих с наступающим Новым годом и 
Рождеством и пожелал здоровья, счастья и успе-
хов в наступающем 2017 году.

Дарья Словцова

Владимир Николаевич Воробьев Алексей Павлович Енальский
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Итоги 2016

Екатерина Кочнева, студентка факультета 
агрономии и лесного хозяйства академии, заняла 
3-е место в областном межвузовском конкурсе 
«Студент года».

Лица 2016

Ренат Салимович Хамитов, доцент кафе-
дры лесного хозяйства факультета агрономии и 
лесного хозяйства Вологодской ГМХА, защитил 
докторскую диссертацию.

Мария Александровна Кожевникова, 
депутат Государственной Думы РФ, стала сту-
денткой технологического факультета Вологод-
ской ГМХА.

Екатерина Киселева, студентка факуль-
тета агрономии и лесного хозяйства академии, 
заняла 1-е место и стала «Best of the Best» в кон-
курсе «Eurovision in Molochnoe 2016».

Марина Куваева, студентка факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологий ака-
демии, одержала победу в областном конкурсе 
волонтерских проектов в номинации «Здоровый 
образ жизни».

Владимир Николаевич Острецов, про-
фессор кафедры энергетических средств и тех-
нического сервиса инженерного факультета 
Вологодской ГМХА, занял 1-е место в Между-
народном конкурсе учебных изданий «Профес-
сиональный стандарт» в номинации «Техниче-
ские профессии» с учебником «Электропривод и 
электрооборудование».

Алексей Николаевич Налиухин, пред-
седатель совета молодых ученых Вологодской 
ГМХА, стал одним из победителей конкурса 
2017 года по государственной поддержке науч-
ных исследований молодых российских ученых.

Семен Кузьменко, студент факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологий, стал 
членом исполнительного комитета Ассоциации 
студентов  и студенческих объединений (АСО).

Мария Гусева, студентка факультета вете-
ринарной медицины и биотехнологий, вышла в 
финал IV интеллектуальной игры «Начинающий 
фермер» с проектом о создании крестьянско-
фермерского хозяйства «Айширка».
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Итоги 2016

События 2016

Январь 2016 года – академия выступила в 
поддержку предложения оставить ОАО «УОМЗ 
ВГМХА им. Н.В. Верещагина» в государствен-
ном подчинении.

Февраль 2016 года – студенты Вологод-
ской ГМХА встретились с депутатом Государ-
ственной Думы РФ Марией Александровной 
Кожевниковой.

Март 2016 года – факультет агрономии 
и лесного хозяйства академии завоевал кубок 
«Студенческой весны – 2016».

Апрель 2016 года – в Вологодской ГМХА 
состоялась Международная конференция 
«Молодые исследователи агропромышленного и 
лесного комплекса – регионам». 

Май 2016 года – академию посетила деле-
гация студентов и преподавателей Университета 
прикладных наук Рейн-Ваал (Клеве, Германия).

Июнь 2016 года – Вологодская Государ-
ственная Молочнохозяйственная Академия 
имени Н.В. Верещагина отметила юбилейный 
день рождения – 105 лет со дня основания.

Июль 2016 года – в ходе приемной кам-
пании 2016 года абитуриенты из 15 регионов 
России подали заявления в приемную комиссию 
Вологодской ГМХА.

Август 2016 года – студенты Вологодской 
ГМХА проходят стажировку на лучших пред-
приятиях агропромышленного комплекса Рос-
сии.

Сентябрь 2016 года – в академии прошел 
ряд социально ориентированных и культурных 
мероприятий в рамках «Месяца первокурсника».

Октябрь 2016 года – студенты, преподава-
тели и сотрудники Вологодской ГМХА приняли 
участие в литературном марафоне в рамках III 
Всероссийских Беловских Чтений.

Ноябрь 2016 года – в Вологодской ГМХА 
прошла Неделя науки, центральным событием 
которой стала Х ежегодная смотр-сессия аспи-
рантов и молодых ученых.

Декабрь 2016 года – состоялась традици-
онная встреча ректора академии Николая Гурье-
вича Малкова со студентами.
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9 декабря 2016 года студенты 4 курса 
технологического факультета академии 
посетили с экскурсией вологодскую фабрику 
по производству детских каш «Nestlé» и 
быстрорастворимых каш для всей семьи 
«Быстров». Группу сопровождали декан 
технологического факультета Владимир 
Борисович Шевчук, заведующая кафедрой 
технологии молока и молочных продуктов 
Вера Анатольевна Грунская и старший пре-
подаватель кафедры Дина Сергеевна Габри-
елян.

Напомним, что «Nestlé» – крупнейшая 
в мире компания-производитель продук-
тов питания и напитков. Сегодня компания 
является лидером российского рынка в боль-
шинстве категорий, где присутствует ее про-
дукция: растворимый кофе, кофе-системы и 
кофе-капсулы, кулинария, готовые завтраки 
и каши быстрого приготовления, мороженое, 
детское питание. 

Отношения «Nestlé» с Россией имеют 
давнюю историю. Компания поставляла 
свою продукцию в Россию уже в конце ХIX 
века, когда петербургский торговец Алек-
сандр Венцель подписал эксклюзивный кон-
тракт с Генри Нестле на поставку молочной 
муки Farine Lactée на территорию Россий-
ской империи. В 2016 году «Нестле» отме-
чает 150-летний юбилей со дня основания 
компании в Швейцарии.

Официальное открытие нового произ-
водственного цеха фабрики по производству 
детских каш «Nestlé»  состоялось в 2014 
году. В данный момент на предприятии рабо-
тает 270 человек.

Экскурсия в компанию со 
150-летней историей

Перед началом экскурсии по цехам 
фабрики менеджеры предприятия провели 
для студентов подробный инструктаж по 
технике безопасности, обратив особое вни-
мание присутствующих на то, что безопас-
ность персонала и качество выпускаемой 
продукции являются одними из базовых 
принципов компании.

Экскурсию по цеху производства дет-
ских каш (infant cereal) провел для студен-
тов Николай Верховцев, инженер процесса, 
выпускник технологического факультета 
академии 2006 года. Николай рассказал 
ребятам обо всех этапах производства каш, 
начиная от приема сырья для последующей 
переработки и заканчивая процессом упако-
вывания готовой продукции. Далее студен-
там показали и сам процесс формирования 
упаковки и фасовки продукта. 

Особенности работы в цехе по производ-
ству быстрорастворимых каш для всей семьи 
«Быстров» (all family cereal) продемонстри-
ровал студентам специалист по поддержке 
производства Михаил Яшин. Специалист 
отметил более простое устройство данного 
цеха по сравнению с тем, что производит 
детские каши, однако обратил особое внима-
ние на безусловное соблюдение принципов 
безопасности и санитарных норм в процессе 
изготовления продукта. Ребятам показали 
различные типы миксеров для производства 
полуфабриката, а также продемонстриро-
вали процесс упаковки каш. Также Михаил 
Яшин рассказал студентам о системе при-
знания и поощрения сотрудников компании.

После экскурсии по цехам предприятия 

сотрудники фабрики провели для студен-
тов ряд лекций по таким темам, как исто-
рия и продукция «Nestlé», система качества 
компании, управление в рамках TPM (Total 
Performance Management). Последнее пред-
ставляет собой методологию и образ мыш-
ления, призванные оптимизировать все 
производственные потери и способствовать 
устранению потерь.

В завершение знакомства с предпри-
ятием студентам  рассказали об особенно-
стях прохождения практики и стажировок на 
предприятии. По словам менеджера фабрики 
Ильи Когана, поддержка молодых специ-
алистов – одно из ведущих направлений 
деятельности компании. Также среди пре-
имуществ работы в «Nestlé» были названы 
следующие аспекты: соблюдение трудового 
законодательства РФ и европейских стандар-
тов, официальная заработная плата, добро-
вольное медицинское страхование и страхо-
вание жизни сотрудников, оплата затрат на 
питание, доставка служебным транспортом, 
а также работа в компании с 150-летней 
историей. Специалисты фабрики рассказали 
о налаженном сотрудничестве компании с 
такими вологодскими предприятиями, как 
ОАО «Учебно-опытный молочный завод 
ВГМХА имени Н.В. Верещагина» и ПК 
«Вологодский молочный комбинат», а также 
подчеркнули свою заинтересованность в 
сотрудничестве с Вологодской ГМХА в 
сфере подготовки кадров для предприятия.

Владимир Борисович Шевчук, декан 
технологического факультета, сопрово-
ждающий группу студентов, задал вопрос 
о возможности прохождения практики на 
предприятии студентами дружественного 
академии университета Рейн-Ваал (Герма-
ния). По словам менеджеров фабрики, такой 
практики прежде не было, однако предложе-
ние выглядит интересным и будет прораба-
тываться.

По окончании мероприятий студентам 
и преподавателям академии были вручены 
подарочные пакеты с образцами продукции 
фабрики «Nestlé». 

В статье использованы
материалы сайтов:

http://www.nestle.ru
http://www.inn-telligence.com/total_perfor-

mance_management.php

Знакомство производством
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Спорт в академии

Визит профессора из Германии

Спортивный клуб признан государством 
в качестве одного из важных средств наци-
ональной системы физкультурно-спортив-
ного воспитания населения. Спортклуб 
академии, деятельность которого курирует 
руководитель по секционной работе Вик-
тор Евгеньевич Литовченко, организует 
массовые физкультурно-оздоровительные 
мероприятия среди студентов и преподава-
телей.

Одной из задач деятельности спортив-
ного клуба является создание условий для 
развития спортивной работы среди студен-
тов и повышение спортивного мастерства 
занимающихся. В целях совершенствова-
ния спортивно-массовой работы, создания 
и подготовки сборных команд академии для 
участия в соревнованиях различного уровня 
в академии работает 20 секций по 12 видам 
спорта. Ведущими являются секции лыжных 
гонок, зимнего полиатлона, женская секция 
волейбола, мужская секция баскетбол. 

Сборные академии по волейболу, баскет-
болу, футболу, лыжным гонкам, полиатлону, 
гиревому спорту, пауэрлифтингу принимают 
участие в соревнованиях на первенство 
города, области, среди вузов области и вузов 
Минсельхоза России. Стоит особо отметить, 
что  в 2016 году Вологодская ГМХА заняла 
первое место в России на региональном 
этапе Всероссийского смотра-конкурса на 
лучшую организацию физкультурно-спор-

тивной работы среди студентов в 2015-2016 
учебном году в номинации «Лучшая аккре-
дитованная образовательная организация 
высшего образования по организации физ-
культурно-спортивной работы среди студен-
тов» 4 группы (до 3000 студентов). На все-
российском этапе академия вошла в пятерку 
лучших вузов, представленных в данной 
номинации.

Ежегодно в Вологодской ГМХА про-
водится Спартакиада среди студентов. В 
2016-2017 учебном году  Спортивный клуб 
организует 60-ю юбилейную Спартаки-
аду по 10 видам среди мужских команд и 
по 8 – среди женских команд факультетов. 
Открывает спартакиаду легкоатлетический 
кросс, традиционно проводимый в начале 

учебного года, в первых числах октября. В 
первом учебном семестре прошли сорев-
нования по шахматам и баскетболу  среди 
мужских команд, также состоялись состяза-
ния по общефизической подготовке и дартсу. 
Во втором учебном семестре Спартакиаду 
продолжат лыжные гонки, проводимые 
для повышения зрелищности в виде эста-
фет. Командное первенство по настольному 
теннису и турнир по волейболу пройдутся 
в марте и апреле, а завершат Спартакиаду 
соревнования по легкой  атлетике и мини-
футболу.

По материалам
Виктора Евгеньевича Литовченко, 

председателя Спортклуба академии

13-14 декабря состоялся визит Дитриха 
Дарра, профессора университета приклад-
ных наук Рейн-Ваал (Германия) в Вологод-
скую ГМХА. Стоит отметить, что Дитрих 
Дарр посещает академию не впервые. В мае 
2016 года профессор уже приезжал в Молоч-
ное в составе делегации преподавателей и 
студентов немецкого университета. 

На этот раз программа визита зарубеж-
ного гостя включала следующие меропри-
ятия: экскурсия в ОАО «Северное молоко» 
(Грязовец), проведение лекции для студен-
тов на тему «Организация сельскохозяй-
ственного консультирования в Германии», 

посещение СПК племзавод-колхоз «Аврора» 
(д. Хорошево, Грязовецкий р-н), обсуждение 
вместе с администрацией академии разра-
ботки учебной ситуации для совместного 
модуля и вопросов дальнейшего сотрудни-
чества.

Центральным пунктом встречи Дитриха 
Дара с проректором по учебной работе Ната-
льей Александровной Медведевой стала 
предстоящая в мае 2017 года поездка студен-
тов Вологодской ГМХА в Германию.

Наталья Александровна отметила, что 
заграничная экскурсия студентов академии в 
город Клеве (Германия) – это первая крупная 
поездка для вуза за последние 5-10 лет. «Мы 
заинтересованы в знакомстве со страной и 
вузом аграрного типа. Исходя из возможно-
стей наших студентов, мы готовы участво-
вать в научных конференциях, спортивных 
мероприятиях и в общественной деятель-
ности», – подчеркнула проректор. Дитрих 
Дарр подтвердил, что заявленный академией 
проект визита соответствует тому, что пла-

нирует немецкая сторона.
Также профессор университета Рейн-

Ваал добавил, что место, где будут про-
живать студенты академии, отвечает всем 
требованиям безопасности. «Так как наш 
университет является международным, 
население Клеве уже привыкло к иностран-
ным гражданам, поэтому бояться нечего. С 
нашей стороны, мы сделаем приглашения 
для ваших студентов, чтобы подать заяв-
ление на оформление визы, также прокон-
сультируем, как добраться из аэропорта до 
Клеве», – пояснил Дитрих Дарр.

Профессор отметил, что руководство 
немецкого университета подготовит пред-
варительную программу мероприятий, в 
которые, возможно, войдет и поездка в 
Амстердам,  и отправит ее для согласования 
администрации Вологодской ГМХА. Ака-
демия формирует проект визита исходя из 
пожеланий и предложений студентов.

Пресс-центр

Промежуточные итоги 60-й Спартакиады академии
Среди мужских команд

I место Инженерный факультет    4 очка
II место Экономический факультет    7 очков
III место Факультет агрономии и лесного хозяйства  9 очков
IV место Технологический факультет    11 очков
V место Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий 14 очков

Среди женских команд
I – II место Технологический факультет    3 очка
I – II место Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий 3 очка
III место Факультет агрономии и лесного хозяйства  6 очков
IV место Экономический факультет    8 очков

Спорт / Международное сотрудничество
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Ирина Михайлова: «Молочное – 
это вторая родина для меня…»

Академия в лицах

Юбилейный год для Вологодской 
ГМХА и газеты «Академгородок» под-
ходит к концу. Однако мы не забываем 
продолжать наши традиционные беседы 
с редакторами главной газеты академии. 
Сегодня в рубрике «Академия в лицах мы 
встречаем яркого редактора, счастливую 
маму четверых детей и, наконец, просто 
очаровательного и творческого человека – 
Ирину Михайлову.

Ирина, Вы выросли на родине глав-
ного новогоднего волшебника – в Великом 
Устюге. А что привело Вас в Молочное?

Да, я из Великого Устюга – такого же 
неспешного и невероятно красивого своими 
купеческими домами и золотыми маковками 
церквей уездного городка, как и наша област-
ная столица. В Молочное я попала после 
окончания школы. Хотелось идти в журнали-
стику, но на только открывшееся отделение в 
педагогическом университете был невероят-
ный конкурс. К тому же, требовались публи-
кации в местных СМИ, чего мне не хватало. 

Когда я приехала в поселок и увидела 
величественный корпус главного здания, 
напоминающего замок, поняла – буду учиться 
здесь. Так, в 2002 году я поступила на эконо-
мический факультет академии. Закончила на 
1 год позже положенного срока, в 2008 году, в 
связи с началом работы в газете. 

Молочное – это вторая родина для меня. 
Не Вологда, хотя мне этот тихий и размерен-
ный по ритму жизни город по душе, а именно 
Молочное… 

Ирина, как началась Ваша работа в 
газете «Академгородок»?

Редактором газеты «Академгородок» я 
стала в феврале 2007 года, и по сей день чис-
люсь на этой должности. В корпоративное 
издание академии я пришла из студенческой 
редакции газеты «Кухня». Со мной пришла 
напарница по «Кухне» Анна Авдеева. Анна 

стала художественным редактором, она вер-
стала газету, меняла ее оформление, исходя 
из технических возможностей того времени. 
Мы делали газету на своих ноутбуках при-
мерно год. Вместе мы начали творить не 
чудеса, конечно, но насыщать газету интерес-
ной информацией и новостями о нашей ака-
демии, об уважаемых людях, которые в ней 
работают. Надеюсь, у нас получилось.

Ирина, просмотрела несколько газет 
под Вашей редакцией: очень яркие (несмо-
тря на черно-белое оформление) в содер-
жательном плане номера, передающие 
настроение студенческой жизни и дух ака-
демии. Что же вдохновляло редактора?

Я сама была студенткой, кружилась в 
этом водовороте событий: посещала все 
студенческие мероприятия не только в сте-
нах академии, но и в городе. Были поездки 
на студенческие слеты и форумы в Москву, 
Санкт-Петербург, выезды с активом акаде-
мии, участие в трудовом движении, когда оно 
стало возрождаться. Я об этом писала не как 
журналист, а как непосредственный участник 
мероприятий.

Практически каждый Ваш номер 
открывала колонка редактора, полная 
живых и нетривиальных идей, мыслей, 
рассуждений. Для Вас эта рубрика была 
возможностью поделиться мнением, дать 
совет или…?

Это была возможность познакомиться 
с читателем. Это такой диалог с человеком, 
который берет газету и видит ее, возможно 
впервые, а, может, и постоянно ее мнет в 
руках. Сначала рассказывала о том, что у нас 
нового в газете: какие рубрики открываем, 
о чем пишем. Потом стала делиться своими 
мыслями, интересными открытиями, кото-
рые, как мне казалось, могли заинтересовать 
читателя и, в то же время, познакомить со 
мной. Газету, в первую очередь, читали пре-
подаватели и сотрудники академии. Я была 
знакома со своим родным экономическим 
факультетом, а других мало знала. Надо было 
задружиться.

Ирина, какие статьи пишутся на одном 
дыхании?

На одном дыхании пишется о том, что 
очень взволновало. Это может быть и яркое 
выступление студентов на «Студвесне», тогда 
получится хороший репортаж. И встреча с 
удивительным человеком, тогда выйдет заме-
чательное интервью. Особенно если человек 
знакомый, который открывается с другой сто-

роны.
Поделитесь советом: как привлечь сту-

дентов к сотрудничеству в создании газеты?
Раньше при нас была молодежная редак-

ция, и было легче. Сейчас проще взять ком-
ментарий у участника того или иного собы-
тия в социальной сети, нежели попросить 
написать большую статью.

Первокурсники в начале учебы заполняют 
анкету по интересам, мы частенько пользова-
лись этими данными. Хорошо если из десяти 
пришедших останется один человек.

Вы скучаете по работе в «Академго-
родке» или семейные заботы не позволяют 
этого делать?

Подметили точно – некогда даже подумать 
об этом. Когда появляется семья, особенно, 
дети, работа уходит на второй план. И все, 
что раньше сильно волновало и будоражило в 
работе, воспринимаешь по-другому. Намного 
сильнее будоражат теперь не свои достиже-
ния, а достижения детей. Это и доставляет 
наибольшую радость для каждой мамы. Дети 
подрастут, тогда, наверное, и заскучаю.

Расскажите: каково это быть мамой 
четверых детей?

А вот это есть моя настоящая работа сей-
час. Где-то прочитала, что быть мамой – это 
работа 24 часа в сутки, без выходных и пере-
рывов на обед, без больничного отпуска. Вот 
это точно! А вот мамой четверых быть так же 
тяжело, как и мамой одного ребенка.

Приближается главный зимний празд-
ник – Новый год. Для Вас – это повод…?

Для меня это повод сделать праздник для 
моих детей. У нас уже стоит наряженная, 
сверкающая елка, готовая принять подарки 
под свои пусть и искусственные еловые лапы. 
В Деда Мороза дети верят и ждут с нетерпе-
нием. После встречи Нового Года в нашем 
узком кругу, мы, по традиции, поедем на 
Родину Деда Мороза и на мою малую Родину, 
где проведем зимние праздники. Рождество 
мы будем встречать уже в более широком 
кругу – с моими родителями.

Каким, на Ваш взгляд, должен стать 
«Академгородок» в 2017 году, чтобы идти в 
ногу со временем? К чему стремиться?

Мне иногда кажется, что лучше остано-
виться и задуматься над тем, как ты живешь 
и что будет после тебя, а не бежать со всеми.

беседовала Дарья Словцова
фото из личного архива 

Ирины Михайловой
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Владимир Анатольевич Скворцов
Дела ученого не тленны

Часть II

Академия в лицах

Владимир Анатольевич Скворцов - про-
фессор , доктор биологических наук, заведу-
ющий кафедрой разведения и генетики сель-
скохозяйственных животных Вологодского 
молочного института в 1960-1970-х годах.

Владимир Анатольевич Скворцов, 
проводя огромную трудоемкую учебную 
работу в вузе в качестве доцента, а затем 
профессора и заведующего кафедрой соз-
дает целую научную школу. Его напряжен-
ная учебно-воспитательная деятельность 
удачно сочетается с научной работой. Он 
становится талантливым наставником и 
вдумчивым воспитателем целой плеяды 
молодых ученых. Аспиранты и соиска-
тели, под неотступным контролем своего 
научного руководителя, проводили много-
численные оригинальные исследования и 
эксперименты по прикладным вопросам 
генетики и разведения, селекции и воспро-
изводства сельскохозяйственных животных. 
Его ученики в своих исследованиях охваты-
вали проблемы инбридинга и гетерозиса, 
чистопородного разведения и скрещивания, 
использования линий и анализа полиморф-
ных систем, определяющих их селекци-
онную значимость и связь с хозяйственно-
полезными признаками.

Большинство его учеников стали препо-
давателями, работали и работают в родном 
вузе и других научных учреждениях. Мно-
гие из них, как и их учитель,    стали    стар-
шими    научными    сотрудниками,    доцен-
тами    и профессорами. Это кандидаты наук: 
В.Н. Жилов, Ю.А. Чурбаков, доцент Л.Н. 
Чешина, доцент И.А. Смирнов. Доктора 
наук: профессор Н.А. Москвин, профессор 
Ю.М. Кривенцов, профессор А.Г. Кудрин, 
профессор В.М. Шестаков. 

Главной чертой характера Владимира 
Анатольевича, по отзывам его учеников, 
была постоянная отеческая забота о состо-
янии дел своих молодых коллег. При этом 
он оставался неутомимым организатором 
научно-исследовательской работы в инсти-
туте, задавая тон и показывая пример другим 
преподавателям. Проводя активную науч-
ную работу, он не терпел бездеятельность 
со стороны аспирантов. Разработав план, 
требовал обязательного его выполнения в 
положенный срок. Это вырабатывало в нас 
глубокую ответственность за принятые обя-
зательства и заставляло мобилизовать всю 
свою энергию на проведение эксперимен-

тов, концентрировать внимание на главном. 
Он тщательно, с особой скрупулезностью, 
проверял полученные результаты и редак-
тировал изложенные в статьях обоснования 
выводов по проведенным исследованиям.

Научная деятельность коллектива кафе-
дры, возглавляемой Владимиром Анатолье-
вичем Скворцовым в 1960-1970-х годах, в 
разработке учения о разведении сельскохо-
зяйственных животных была весьма пло-
дотворной. На ней закладывались главные 
научные направления создания племенного 
стада и селекции животных плановых пород 
Вологодской области. Причем рассматрива-
лись не только породы крупного рогатого 
скота, но и свиней, лошадей, кроликов и 
других сельскохозяйственных животных. 
При работе с ними использовались главные, 
основополагающие и проверенные приемы 
племенной работы, но вместе с тем он вво-
дил новейшие методы селекции скота, пред-
лагаемые генетикой, которая начинала воз-
рождаться, после длительных гонений, как 
незаслуженно поверженная наука. Практи-
чески все его ученики в своих исследованиях 
уже используют селекционно-генетические 
параметры и, основываясь на них, дают обо-
снование полученным результатам, откры-
вающим новые возможности в организации 
массового отбора и оценки производителей 
по продуктивности, происхождению и каче-
ству потомства, совершенствованию старых 
и выведению новых линий при широком 
использовании искусственного осеменения.

Несмотря на прошедшее объединение 
кафедр, новая кафедра сохранила все давно 
сложившиеся и устоявшиеся традиции. На 

ней по-прежнему целеустремленно рабо-
тают преподаватели, реализуя тематику в 
соответствии с планами научных исследова-
ний академии, направленную на улучшение 
генофонда крупного рогатого скота плано-
вых пород Вологодской области.

Практика студентов организуется 
исключительно в производственных усло-
виях. На кафедре постоянно работают науч-
ные кружки. Совершенствуется учебно-
методическая работа.

Очевидным является то, что работа про-
фессора Владимира Анатольевича Сквор-
цова, начатая в 1950-х годах на кафедре, 
является олицетворением глубокой, твор-
ческой деятельности, оставившей замет-
ный след в области науки, учебно-педаго-
гической и производственной сфере. Его 
работа значительно расширила знания по 
разведению и селекции сельскохозяйствен-
ных животных, направленные на умелое их 
использование в деле подготовки профес-
сиональных кадров и дальнейшем труде на 
благо Отечества.

Владимир Михайлович Шестаков,
 доктор биологических наук, 

профессор Калужского филиала
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Александр Григорьевич Кудрин, 
доктор биологических наук, профессор 

Вологодской ГМХА

Фото из фондов музея истории 
Вологодской ГМХА
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Подготовка к сессии

Сессия на «отлично»

Дорогие студенты, до начала зимней сес-
сии остались считанные дни. Первые экзамены 
начнутся уже после новогодних праздников. 
Как сделать подготовку к ним максимально 
эффективной и стать обладателем «отлич-
ной» зачетки? В этом материале мы подобрали 
для вас самые полезные и действенные советы, 
а также узнали мнение преподавателей акаде-
мии.

1. Посещайте занятия в течение семестра
Регулярное посещение лекций избавляет от 

необходимости выучить весь курс за несколько 

дней, а активность на занятиях повышает шансы 
получить экзамен автоматом.

2. Не откладывайте все на последнюю 
минуту

Посчитайте, сколько дней осталось до 
сдачи экзамена, и распределите лекции так, 
чтобы на каждый день у вас было равное коли-
чество билетов. Один день до экзамена оставьте 
для повторения всего материала. 

3. Составьте график занятий
С самого начала подготовки, сколько бы 

времени ни оставалось до ответственной даты, 

Елена Ивановна Куликова, заведующая 
кафедрой растениеводства, земледелия и агрохи-
мии: «Успешной сдаче экзамена способствуют, 
в первую очередь, знания дисциплины, логиче-
ское мышление и умение вести диалог».

Евгений Александрович Третьяков, доцент 
кафедры зоотехнии и биологии: «На мой взгляд, 
наилучшим залогом отличной сдачи сессии и 
хорошего отдыха в каникулы является работа 
в течение учебного семестра. Еще это снижает 
затраты времени и стабилизирует психику при 
подготовке к сессии».

Михаил Геннадьевич Плотников, заве-
дующий кафедрой математики и механики: «Я 
полагаю, самый важный фактор успешной сдачи 
сессии и хорошей учебы в целом – это мотива-

оцените масштаб работы. Определись, сколько 
предметов надо освоить, какие билеты вы зна-
ете хорошо, а какие не очень. Не лишним будет 
составить план подготовки – сколько времени вы 
потратите на каждую тему. 

4. Не забывайте о режиме дня
Старайтесь спать не меньше 8 часов в 

сутки. Во-первых, чтобы активно готовиться, 
организм должен как следует восстанавливаться. 
А во-вторых, во время сна информация, которую 
вы выучили за день, осядет в памяти и пере-
йдет в разряд долговременной. Лучший отдых 
– смена деятельности. Найдите час-два в день, 
чтобы прогуляться по парку, подышать возду-
хом, сходить в спортзал, покататься на коньках. 
Не забывай и о коротких паузах: каждый час-
полтора стоит на 5-10 минут отвлекаться от кни-
жек и конспектов. 

5. Сохраняйте уверенность в себе
Сохраняйте уверенность в себе. Чтобы 

не заикаться и не проглатывать слова на экза-
мене, при беседе с преподавателем используйте 
вводные конструкции. Например: «я считаю, 
что…», «автор, видимо, хотел сказать, что…», 
«насколько я помню…» и т. п. Главное – не мол-
чите, а уверенно демонстрируйте свои знания. 

ция. Все остальные факторы гораздо менее зна-
чимы».

Ольга Игоревна Баринова, старший препо-
даватель кафедры бухгалтерского учета и финан-
сов: «На мой взгляд, залог успешной сессии – 
это активная работа студента в течение семестра. 
Когда студент не только посещает все занятия, 
но и трудится, выполняя все требования, предъ-
являемые к освоению дисциплины, то это всегда 
приносит положительный результат. Как гово-
рится, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 
Я лично в освоении дисциплин, которые препо-
даю, приветствую выполнение научных работ 
для участия в различных конкурсах и высту-
пление с докладами на научных конференциях. 
Такой вид деятельности повышает вероятность 

получения студентом оценки «отлично» на экза-
мене или зачете».

Анна Дмитриевна Горева, старший пре-
подаватель кафедры иностранных языков: «Для 
меня важно не то, какую отметку ты получаешь 
на экзамене, а то, как ты вырос за то время, пока 
учился. Открыл ли для себя что-то новое или 
остался на прежнем уровне. Поэтому, я думаю, 
чтобы сдать сессию на «отлично», важна заинте-
ресованность человека и работа на протяжении 
всего семестра. Удачи вам, ребята!»

В статье использованы
материалы сайтов:

http://www.vologda.kp.ru/daily/
http://www.aif.ru/infographic/

Своими мнениями о том, как сдать экзамены с наилучшими 
результатами, спешат поделиться с вами и преподаватели академии.
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