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Короткой строкой

Королева спорта
23-24 мая 2017 года в Вологодской ГМХА
состоялось первенство академии по легкой атлетике в зачет 60-й Спартакиады. В программе
мероприятий значились бег на 100 м, бег на 400

м, толкание ядра, прыжки в высоту, эстафетный бег (4х200 м), бег на 800 м, бег на 1500 м,
прыжки в длину. Предлагаем вам ознакомиться с
итогами соревнований.

Итоги командного первенства академии по легкой атлетике в зачет 60-й Спартакиады
I место
II место
III место
IV место

Среди женских команд
Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий
Технологический факультет				
Факультет агрономии и лесного хозяйства			
Экономический факультет				

3962 очка
3760 очков
2850 очков
1826 очков

I место
II место
III место
IV место
V место

Среди мужских команд
Экономический факультет 				
Инженерный факультет				
Факультет агрономии и лесного хозяйства 		
Технологический факультет				
Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий

3743 очка
3731 очко
3437 очка
2340 очков
1904 очка

Поздравляем!

Поздравляем с юбилеем, дорогую Татьяну Васильевну Киселеву!

Бывают в жизни юбилеи,
Которые нельзя не отмечать,
И потому прими
От нас ты поздравления,
И от души хотим мы пожелать
Не обращать внимания на годы,
Ведь столько лет прожить –
Не поле перейти.
Ты славно потрудилась в эти годы,
Немало повидав на жизненном пути.
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Пусть жизнь течет неутомимо,
А в сердце молодость живет,
Удача не проходит мимо,
Работа только силы придает.
Желаем здоровья, счастья, тепла от родных,
радости на много-много лет вперед!
Е. Сажина, Г. Щербакова, Н. Киселева

6 (2516)

Колонка
редактора

Здравствуйте, уважаемые читатели
газеты «Академгородок»!
Так как этот номер, в значительной степени, оказался посвящен международному
сотрудничеству и зарубежным контактам, то
позволю себе на этот раз начать свое обращение
с пословицы на английском языке – «Better late
than never, but better never late». Если переводить
ее смысл дословно, то получится что-то вроде:
«Лучше поздно, чем никогда, но лучше никогда
не поздно».
«Так и в русском языке есть аналогичное
выражение», – скажите вы. Есть, но без того
замечательного английского послесловия, которое и придает этой мысли отточенную завершенность и глубинную мудрость: да, лучше поздно,
чем никогда, но до последнего доводить не стоит.
Все нужно успевать и выполнять в свое время.
Тогда и в жизни, возможно, будут царить гармония и порядок.
В академии завершается очередной учебный год, приближаются экзамены, летняя практика, выпускные… И кажется, что есть еще
время переписать пропущенные лекции и доделать курсовые работы; решить, куда пойти работать после окончания вуза; поразмыслить, стоит
ли продолжать обучение дальше… Но вдруг
оглядываешься, а дни уже растаяли в прошлом,
проблемы остались нерешенными, и ты в растерянности пытаешься понять, как быть дальше…
Именно поэтому – не откладывай на завтра
то, что можешь сделать уже сегодня. Торопись,
время не ждет! Мы должны постоянно двигаться
вперед, чтобы осилить хотя бы небольшой участок пути. Ведь как только ты останавливаешься,
тебя сразу обходят другие…
Развивайтесь, стремитесь, дерзайте, и все у
вас обязательно получится!

редактор газеты
Дарья Словцова
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Актуально
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Информация по результатам плановой проверки
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА Рособрнадзором

С 27 февраля по 03 марта 2017 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) была проведена плановая выездная комплексная проверка академии:
- выполнен федеральный государственный
надзор в сфере образования;
- осуществлен контроль за соблюдением
лицензионных требований и условий образовательной деятельности;
- выполнен федеральный государственный
контроль качества образования по образовательным программам.
В ходе поверки были выявлены отдельные
нарушения требований нормативных актов,
которые отражены в акте проверки и в предписании об устранении выявленных нарушений.
Для выполнения предписаний Рособрнад-

зора в академии был утвержден и выполнен
в установленные сроки план мероприятий по
устранению замечаний, сформированы соответствующие отчеты.
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки, рассмотрев все материалы
проверки и отчеты, вынесла решение: 1. Предписание о выявленных замечаниях снять с контроля (уведомление № 07-1108 от 16.05.2017).
2. Возобновить действие государственной
аккредитации образовательной деятельности
федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»
в отношении отдельных уровней образования,
укрупненных групп профессий, специальностей
и направлений подготовки, временно приостановленное в период проверки (приказ № 825 от
22.05.2017).

Таким образом, Рособрнадзор итоговыми
решениями подтверждает выполнение ФГБОУ
ВО Вологодская ГМХА, как высшего учебного
заведения, всех необходимых требований федерального законодательства, лицензионных норм
и федеральных стандартов качества подготовки
специалистов. Академия по всем имеющимся
на сегодня направлениям и специальностям
высшего, среднего профессионального и дополнительного образования подтвердила звание
качественного и эффективного вуза, укрепила
свои позиции в рейтинге благополучных вузов,
в том числе в полном объеме (бакалавриат, магистратура) по направлению 38.00.00 «Экономика
и управление».
Мы и далее в своей деятельности будем
делать упор на развитие практикоориентированного и качественного образования.

Ректор Н.Г. Малков

Президентский грант

17 мая 2017 года в стенах академии Алексею Николаевичу Налиухину, доктору сельскохозяйственных наук, доценту, профессору кафедры растениеводства, земледелия и агрохимии,
было вручено свидетельство победителя конкурса 2017 года по государственной поддержке
научных исследований молодых российских ученых-докторов наук. Документ Алексею Николаевичу в торжественной обстановке вручил
федеральный инспектор по Вологодской области Сергей Яковлев.
Научный проект Алексея Николаевича
Налиухина «Разработка индикаторных показателей плодородия дерново-подзолистой почвы
с целью прогнозирования, управления и поддержания продуктивности агроценозов» стал
одним из немногих, который получил одобрение
в номинации «сельскохозяйственные науки».
«Мы уже неоднократно в текущем году
отмечали, что интеллект наших ученых, их научные знания, желание воплощения теории в практику – это мощный ресурс развития России и
каждого региона. Сегодня целью научно-техно-

логического развития является обеспечение конкурентоспособности за счет создания эффективной системы наращивания и наиболее полного
использования интеллектуального потенциала,
– прокомментировал и.о. начальника Департамента экономического развития области Юрий
Владимирович Сенько, – поздравляем Алексея
Николаевича с заслуженной победой».
Стоит отметить, что победа Алексея Николаевича Налиухина стала вполне закономерной,
так как на протяжении многих лет он активно
проводит исследования в области агрохимии,
почвоведения и агроэкологии. Основная цель
исследования направлена на разработку комплексного подхода к оценке продуктивности и
экологии дерново-подзолистых почв на основе
«индикаторных показателей», с помощью которых удастся своевременно определять негативные воздействия, происходящие в антропогенно
измененных почвах агроландшафтов в целом.
В своем выступлении Алексей Николаевич поблагодарил коллег за оказанную ему поддержку и обратил внимание присутствующих на

актуальность изучаемой темы: «Я хочу сказать,
что моя награда не могла бы быть присуждена
без поддержки сотрудников нашей академии.
Прежде всего, сотрудников нашей кафедры растениеводства, земледелия и агрохимии. Тема, по
которой я провожу исследования, очень актуальна на сегодняшний день. Как известно, в
мире идет увеличение численности населения
при сокращении почвенных ресурсов. А почва
– это та материальная основа, благодаря которой
мы можем производить и обеспечивать продовольственные запасы не только в нашей стране,
но и в мире. Поэтому тема, связанная с изучением, сохранением и поддержанием плодородия
почв, актуальна для решения и глобальных, и
региональных вопросов. Особенно это касается
нашей области. Если мы посмотрим динамику
применения удобрений, то увидим следующее: в
этом году фирма «Фосагро» позволила нам увеличить объем применения минеральных удобрений, но, даже учитывая этот факт, данный объем
не достигает общемирового уровня. Так, например, в Германии на 1 га пашни вносится 300 кг
удобрений, и средняя урожайность зерновых
составляет около 8-9 т/га, то мы вносим, в среднем по области, порядка 30 кг действующего
вещества и получаем всего 2-2,5 тонны зерна с 1
гектара. То есть уровень урожайности напрямую
определяется объемом применения удобрения.
Нам есть, куда расти. И те исследования, которые я буду проводить, лягут в основу разработки
областной программы по сохранению плодородия почв Вологодской области».
В статье использованы материалы официального портала Правительства Вологодской
области:
http://vologda-oblast.ru/novosti/sotrudniku_vgmkha_
prisuzhden_grant_prezidenta_rossiyskoy_federatsii_/
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Обмен опытом

В Новом Свете

С 1 по 23 апреля 2017 года начальник
отдела науки Вологодской ГМХА Владимир
Викторович Суров посетил США с целью
ознакомления с сельским хозяйством страны.
Поездка была организована в рамках программы по международному обмену опытом
«International Visitor Leadership Program» по
теме «Устойчивое сельское хозяйство».
Программа поездки предусматривала как
участие в рабочих встречах с американскими
коллегами и посещениепредприятий, связанных с сельскохозяйственным и перерабатывающим производством, так и осмотр основных
достопримечательностей страны.
Владимир Викторович пояснил, что программа профессиональных обменов между
США и другими странами существует уже
75 лет. Ежегодно около 3500 человек из 100
стран мира посещают Соединенные Штаты
в рамках этой программы. Ее организует и
финансирует Бюро образовательных и культурных программ Госдепартамента США.
Специалисты разных областей знаний, в
составе группы не более 12 человек, в течение трехнедельной поездки по США могут
познакомиться с различными аспектами деятельности государственных, общественных,
экономических, политических, культурных и
учебных учреждений.
Стоит отметить, что по направлению «Сельское хозяйство» последние 30 лет
Соединенные Штаты ежегодно принимают
делегации из 5 стран: Россия, Индия, Китай,
Пакистан, а 5-я страна – всегда на выбор.
Владимир Викторович, кто выступил
организатором данной поездки? Как Вам
удалось попасть в эту программу?
Организатором был Государственный
департамент США (Министерство иностран-
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ных дел США). На факультет агрономии и
лесного хозяйства академии обратились из
Всероссийского научно-исследовательского
института агрохимии имени Д.Н. Прянишникова (Москва) с просьбой порекомендовать
молодого специалиста для участия в программе. Декан факультета Ольга Васильевна
Чухина предложила мою кандидатуру.
Какова была основная цель Вашей
поездки?
Цель Государственного Департамента
США – познакомить иностранцев со
своей страной, показать, насколько
она разная. В бюджет страны ежегодно закладываются денежные средства для организации подобных поездок.
Каков был состав Вашей
группы? Тоже сотрудники вузов?
Группа состояла из 6 человек.
Помимо меня в визите приняли участие Александр Харьковский, начальник отдела развития растениеводства
Департамента аграрной политики
Правительства Воронежской области (Воронеж); Евгений Журба, глава
крестьянско-фермерского хозяйства
(Краснодар); Вячеслав Чекалин,
начальник отдела аграрной политики
Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства (Москва); Алексей
Раченков, директор АНО «Приморский центр сельскохозяйственного
консультирования»
(Владивосток);
Анна Казина, директор НКО «Друзья
Балтики».
Какие штаты Вы посетили?
Программой
было
предус-
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мотрено посещение 6 штатов, но с учетом
перелетов нам удалось побывать в 8 штатах:
Федеральный округ Колумбия (Вашингтон),
Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Айова, Вермонт, Нью-Джерси, Нью-Йорк.
Владимир Викторович, какой штат/
город запомнился Вам больше других? Что
именно произвело впечатление?
Штат Техас и его столица – город Остин.
В первую очередь, порадовал очень теплый
климат – как в тропиках. А во-вторых, местность поразила своим колоритом и неповторимой атмосферой.
Вы, наверняка, посетили предприятия,
связанные непосредственно с сельскохозяйственным и перерабатывающим производством? Какие?
Рабочие встречи состоялись в следующих учреждениях:международный исследовательский институт по разработке продовольственной политики, Американская
федерация фермерских бюро (American Farm
Bureau Federation) – крупнейшая фермерская
организация США. Основана в 1920 году с
целью помощи фермерам в совершенствовании культуры земледелия, сохранении посевов
и продаже сельскохозяйственной продукции
на кооперативных началах.
Также мы посетили Всемирный банк
(The World Bank), Министерство сельского
хозяйства США (United States Department of
Agriculture), Выставку достижений университетов США по сельскому хозяйству (The
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Agricultural Research Congressional Exhibition
and Reception).
Нам удалось побывать на Общественной
ферме (Santa Fe Community Farm), в Банке
продуктов в Альбукерке в штате Нью-Мексико
(Roadrunner Food Bank, Albuquerque, NM), в
региональной ассоциации по водным каналам города Альбукерке (South Valley Regional
Association of Acequias, Albuquerque, NM).
В штате Техас нам показали среднюю
школу с сельскохозяйственным уклоном (Mc
Neil High School), животноводческую ферму
«Росс» (Ross Farm, Granger, Texas) и техасский
университет (Texas A&M University). Это высшее образовательное учреждение находится в
городе Колледж-Стейшен в штате Техас. Университет является флагманским вузом системы
университетов A&M, седьмым университетом
в США по размерам, а также самым большим
в Техасе. Вуз занимается широким рядом
исследований в области землепользования,
океанологии и космонавтики.
Еще одна рабочая встреча прошла в организации, занимающейся вопросами сохранения почвенных и водных ресурсов, в городе
Айова-Сити, штат Айова (Johnson County Soil
and Water Conservation District).
В штате Вермонт мы побывали в организация, занимающаяся самой разнообразной логистикой в продовольственной сфере,
а также в научно-исследовательском центре
по садоводству при вермонтском университете (University of Vermont (UVM) и на крупной молочной ферме «Green Mountain Dairy».
Всего состоялось около 50 рабочих встреч.
Какой опыт, на Ваш взгляд, стоит перенять у американских коллег?
Можно взять пример с молочной фермы
«Green Mountain Dairy» в плане получения
метана из навоза с целью его дальнейшего
сжигания для выработки электричества. Что в
высшей степени экологично! А переработанные твердые отходы используются в качестве

Обмен опытом

подстилки животным.
Интересен опыт американской школы с
сельскохозяйственным уклоном, где за каждым желающим учащимся закрепляют сельскохозяйственное животное, за которым они
ухаживают в течение года, обучаясь основам
своего дела на практике.
Также стоит отметить организацию проведения научных исследований в сельском
хозяйстве в американских университетах: при
университетах есть опытно-исследовательские фермы, на которых есть штатные сотрудники, которые выполняют всенеобходимые
полевые работы (от посева до предоставления
экспериментальных данных), а заказчиками
являются преподаватели.
В целом, какое мнение сложилось об
американцах? Вас гостеприимно приняли?
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Поездка и встречи были запланированы
и хорошо организованы. Часто нас сопровождали волонтеры, которые рассказывали нам
о своем родном городе. В целом, американцы
– народ гостеприимный и дружелюбный.
А что американцы думают о русских?
О русских они не думают.
Возникали трудности из-за языкового
барьера?
В некоторой степени. На рабочих встречах и ужинах нашу группу сопровождали двое
высококвалифицированных
переводчиковсинхронистов, поэтому здесь проблем с языком не возникало. Однако, не зная языка, было
трудно совершать покупки и самостоятельно
заказывать еду в ресторанах.
Осмотр достопримечательностей входил в программу Вашей поездки? Что удалось увидеть?
Программой были предусмотрены обзорные экскурсии по Вашингтону и Нью-Йорку.
Также экскурсия в город Сан-Антонио (штат
Техас). В Нью-Йорке в качестве культурного
мероприятия мы выбрали посещение театра на
Бродвее с классическим мюзиклом «Чикаго».
В Вашингтоне удалось посетить огромное
количество музеев в силу того, что вход свободный. Организовали сами себе вечернюю
велопрогулку по Вашингтону. Культурная программа была обширная.

беседовала Дарья Словцова

фотографии из личного архива
Владимира Сурова
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Знакомство со страной
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Дружеский визит
С 7 по 13 мая 2017 года 12 студентов
Вологодской государственной молочнохозяйственной академии (Вологодская ГМХА) посетили Университет прикладных наук РейнВаал (РВУ) в городе Клеве (Kleve), Германия.
Сотрудничество с университетом РейнВаал ведется уже четыре года. В мае прошлого года группа из пяти профессоров и
двадцати студентов РВУ приехали в Вологодскую ГМХА с ознакомительным визитом.
В этом году, благодаря финансовой поддержке академии и университета Рейн-Ваал,
состоялся ответный визит в город Клеве.
На участие в конкурсе было подано более
40 заявлений. Основными критериями отбора
были: знание английского языка, хорошая
учеба, участие в научных конференциях и в
общественной жизни академии. После двух
собеседований было выбрано двенадцать студентов для того, чтобы представлять академию в партнерском вузе.
Вот какими впечатлениями о поездке
поделились ребята по возвращении в родные
стены академии.
Мария Сиротина, студентка 2-го курса
ветеринарной медицины и биотехнологий:
«Поездка очень понравилась.
В стране очень все опрятно,
люди отзывчивые, заботятся
и думают о слабых, в университете активно ведут разработки, которые позволили бы
облегчить жизнь инвалидов.
Посетила лекцию на английском языке.
Она была сложной для восприятия, потому
что больше все же знаю немецкий. Преподаватель работает с меньшим количеством студентов и даже на лекции строит общение в виде
диалога, старается собрать и, в какой-то мере,
объединить мнения всех студентов.
Очень интересно было побывать на
ферме, сравнить ее с нашими хозяйствами. В
Германии в данном хозяйстве проводят опыты,
исследуют зависимость молочности коров в
зависимости от потребления различных видов
кормов.
Также я провела небольшой мастер-класс
для студентов по плетению настоящих русских
поясов, им очень понравилось».
Екатерина Монина, студентка 4-го
курса технологического факультета: «От
себя могу сказать, что поездка
удалась на все 100%! С первого дня все мы чувствовали,
что нас здесь ждали. В организацию всех занятий, встреч
и мероприятий были вовлечены и студенты, и профессора вуза. Каждый
активно шел на контакт и завязывал интересную беседу.
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Мне удалось посетить лекцию по дисциплине молекулярная биология и генная инженерия. На занятии присутствовало более 50
человек различных национальностей и уровней подготовки, поэтому профессор Моника
начала лекционный материал с азов данной
дисциплины: рассказывала о строении РНК
(рибонуклеиновая кислота), ее видах и функциях. Для лучшего понимания темы использовались видеоресурсы, материалы которых
закреплялись прохождением электронного
теста после каждого фрагмента видео.
После занятия мне лично удалось пообщаться с профессором. Я была польщена ее
заинтересованностью в усвоении материала
учащимися с различными уровнями начальной подготовки».
Светлана Медведева, студентка 2-го
курса инженерного факультета: «Поездка
произвела на меня потрясающее впечатление, так как
удалось посмотреть многое:
как живут люди, как работают,
учатся, какие у них традиции
и порядки.
Понравилось абсолютно все. Это и красота улиц, чистота городов, теплота приема,
размер и деятельность вуза, люди со своими
привычками, культурная программа. Те крупные предприятия, что мы посетили, поражали
четкостью организации и кропотливостью
работы.
Большего всего удивило, наверное, то,
что в воскресенье у всех выходной, и никто и
ничего не работает, даже продуктовые магазины.
Со студентами, конечно, общались на
английском, хотя некоторые были русскоговорящими или изучали наш язык. Навыки разговорного языка, конечно, улучшились, это
замечательная практика, также поняла, над
чем стоит поработать, а главное, что нужно
больше разговаривать.
Поездка была разносторонней, так как
люди были с разных факультетов, показано
было много и рассказано обо всем живо и
интересно. Для моей специальности была
полезна экскурсия по факультету технологии
и бионики.
Работу самого вуза оценить сложно,
подобные вопросы нам не раскрывали. То, что
бросается в глаза, – это огромная техническая
база. Чувствуется денежный вклад государства
в вуз.
Немецкие студенты очень тепло нас
встретили, и каждый вечер был насыщен
новой программой.
Большое спасибо академии за предоставленную возможность посетить зарубежный
вуз!»

Ольга Моисеева, студентка 3-го курса
факультета ветеринарной медицины и биотехнологий: «Впечатления от
визита только положительные:
очень понравился университет
и доброжелательность людей.
В университете прикладных наук Рейн-Ваал Иван
Волосяк провел для нас экскурсию по лаборатории, где имеется много современного оборудования. Лаборатория привела нас в огромный
восторг: нам был показан прибор, на котором расположены электроды, считывающие
импульсы от нервной ткани. Это устройство
посылает их на монитор без прикосновения к
клавиатуре.
Со студентами мы общались на английском языке, но были и русскоговорящие студенты. В первые дни было очень тяжело и
непривычно перестроиться с одного языка на
другой, но с каждым днем общение становилось все проще и проще.
11 мая мы ездили в Голландию, в город
Амстердам. Нам удалось посетить площадь
Дам, музей Ван Гога и прокатиться по каналу.
На следующий день для нас была организована экскурсия по городу Клеве. На память я
привезла много магнитиков и брелоков».
Дарья Макина, студентка 3-го курса
экономического факультета: «Поездка очень
понравилась.
Атмосфера,
люди... – все было по-другому.
Русский
профессор,
который там работает, проводил для нас экскурсию по
факультетам электротехники
и биотехнологий. Там проводятся различные
опыты, такие как «невесомость» или с электроциклограммой.
Из предприятий, которые мы посещали,
мне понравилась аромакомпания «Silesia».
Там нам давали пробовать различные запахи.
Например, ванилин, йогурт, сыр... А когда мы
сложили образцы вместе, то получился шоколад.
Удалось улучшить навыки разговорного иностранного языка. Я даже узнала, что
«Макина» (это моя фамилия) на испанском
означает «машина».
Из сувениров, я привезла с собой магнитики, немецкое пиво (по заказу папы), ну и еще
косметику, так как она у них очень хорошая.
Лена, которая приезжала из Германии к нам в
прошлом году, подарила шоколадки «Риттерспорт» со своим адресом, чтобы мы писали
письма».
Анастасия Одинец, студентка 4-го курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологий:
«Просто сказать, что мне
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понравилось, крайне мало. Я в восторге от
данной поездки! Столько эмоций я никогда
не испытывала! Германия – это удивительно
красивая страна, со своей уникальной атмосферой. Познакомившись с жизнью университета, а также с его студентами, я была приятно впечатлена. Столько возможностей для
саморазвития, столько перспектив. А какие
же молодцы студенты – успевают учиться и с
пользой проводят свободное время.
Большинство из нас разговаривали на
английском языке. Поначалу был некий языковой барьер, но он быстро исчез. Мы провели
несколько вечеров в общении со студентами,
рассказывали друг другу о вкусах и предпочтениях и просто болтали о жизни. Так как
университет международный, было много
студентов из разных стран: Боливии, Испании, Вьетнама, Мексики и даже с Карибских
островов. Ребята познакомили нас с некоторыми немецкими традициями, и мы ответили
тем же. Научили друг друга некоторым словам
и выражениям. Теперь они знают, что «молодец» – это похвально. Они научили нас говорить «спасибо» – Danke!
Мы посетили лекцию профессора
Дитриха Дарра на тему «Распространение
инноваций: теория и практические примеры».
Лекция была интересной и познавательной, к
тому же актуальной. Профессор не только рассказывал, но и пытался узнать точку зрения
студентов по данной теме.
В профессиональном плане я тоже получила навыки. Мы познакомились с устройством одной из немецких ферм, где нам подробно рассказали о способах содержания
и кормления животных, поделились выводами о способах улучшения продуктивности
животных. Для меня это была очень полезная
информация, которую я в последующем могу
использовать в своей личной практике.
Также мы побывали в столице Нидерландов – городе Амстердаме. Прекрасная погода,
замечательный вид города создали нам незабываемое впечатление о Голландии. Также,
в день отъезда, мы побывали в городе Дюссельдорфе. Это красивый, утонченный город
с огромным количеством достопримечательностей».
Давид Игитханян, студент 2-го курса
технологического факультета: «Да, бесспорно, эта поездка оставила
у меня положительные впечатления о Германии, ее доброжелательных жителях, которые
толерантно и дружелюбно
относятся к туристам. Также
меня привлекла благоустроенность инфраструктуры городов, их чистота и порядок, ну
и климат, конечно.
Со студентами я общался, в основном,
на английском языке. В университете я сумел
пообщаться с русскими и армянскими студентами, обучающимися там. Общение и лекции,
проходящие в вузе на английском, помогли
мне в восприятии и понимании языка.

Знакомство со страной
Немецкий вуз отличает то, что студенты
ведут с преподавателем дискуссии по поводу
какого-либо вопроса или задачи, в отчетах
всегда приводится статистика, в студентах
ценится творчество и оригинальность в представлении докладов и презентаций, поощряется свободный подход при ведении научной
деятельности. Пребывание в этом вузе заставило меня понять, что учиться нужно всегда,
что человек может достигать любых высот,
если у него будет конкретная цель.
У немецкого вуза нам можно позаимствовать опыт внедрения современного оборудования в лабораториях, создание условий, при
которых у студента появится интерес в осуществлении научной деятельности.
Я приобрел незабываемые впечатления
о новой для меня стране, завел новые знакомства. Из Германии близким людям я привез
магниты с изображением городов и достопримечательностей, парфюмерию, сладости,
национальный немецкий напиток – Шнапс.
Немецкие студенты в последний день
перед отъездом устроили для нас барбекю на
природе. Нам это было очень приятно».
Екатерина Садовая, студентка 3-го
курса технологического факультета: «Это
моя первая поездка такого
рода, она подарила мне новые
знакомства,
интересные
открытия, яркие впечатления.
Город Клеве, где находится
вуз, – небольшой, но очень
уютный. Мы посетили замок Шваненбург
(символ Клеве), музей, где ранее был санаторий, парк Форстгартен (очень большой и
красивый). Была необычайно поражена фонтанами, памятником Минерве, памятником
погибшему воину.
Если говорить о вузе, то сразу же скажу,
что именно он произвел на меня наибольшее
впечатление: современные корпуса, оснащенные высокотехнологичным оборудованием,
собственная опытная теплица для выращивания фруктов (очень вкусные бананы, которыми
нас угощали). В теплице выращивают различные виды растений (бананы, баобаб, алоэ,
кофейное дерево и т.д.), им обеспечиваются
необходимые климатические условия. Кроме
того, совершенно не используются химические удобрения (все необходимые процедуры
выполняют насекомые, которых специально
привозят из различных стран).
В университете Рейн-Ваал я впервые увидела такие технические разработки, как бесконтактная компьютерная мышка (без касания
мышки все движения пальцев повторяются на
экране монитора), 3D-принтер компьютерная
программа, которая разрабатывается, чтобы
помочь людям с ограниченными возможностями (импульсы головного мозга с помощью
электродов передаются на монитор).
С немецкими студентами мы, в основном, общались на английском языке. В процессе коммуникации я поняла, что необходимо
более серьезно подойти к изучению англий-
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ского языка и стараться чаще слушать, читать,
общаться на английском языке. Еще хочу сказать огромное спасибо Марии Дмитриевне
Серебренниковой, что она, во-первых, на протяжении 5-ти месяцев дополнительно с нами
занималась английским языком, и, во-вторых,
помогала нам в общении со студентами, когда
возникали заминки.
Запомнилось посещение фабрики ароматизаторов. Для каждого вида аромата (продукта) функционирует своя лаборатория, которая занимается исследованием и разработкой
только этого направления (например, для
чипсов, для шоколада и т.д.). У нас на пищевом предприятии обычно единая лаборатория,
которая занимается исследованием и разработкой всех видов продукции.
Побывав на ферме Haus Riswick, в реальности увидела, какой должна быть организация содержания животных. Для меня, как для
будущего специалиста молочного предприятия, понятно, что качество молочной продукции зависит от качества молока, а качество
молока, в свою очередь, зависит от условий
содержания животных, их здоровья и условий
организации доения животных. Посмотрев
действующие предприятия в Германии, понимаю, что многим предприятиям в России есть
к чему стремиться.
Нашей академии обязательно нужно внедрять такие аспекты деятельности вуза РейнВаал как создание своего практического объекта (например, теплицы или фермы), на базе
которого проводят разработку и внедрение
новых технологий. К работе на практическом
объекте обязательно привлекать всех студентов академии.
Хочется поблагодарить преподавателей и
студентов университета Рейн-Ваал за доброжелательность и приветливость, они отлично
подготовились к встрече и были искренне рады
нам. Они с удовольствием рассказывали нам о
своем университете, делились с нами опытом,
подробно отвечали на наши многочисленные
вопросы. И огромное спасибо нашей академии
за возможность побывать в таком университете, за организацию такой увлекательной и
очень познавательной поездки!»

Пресс-центр
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День Победы
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Мотоагитпробег «Победа-2017»:
ОБЪЕКТИВный взгляд

1 мая 2017 года мотоагитпробег
«Победа-2017» торжественно отправился
в путь. В этом году бойцов ждали в восточных районах Вологодской области. За неделю
студенты, сотрудники и выпускники Вологодской ГМХА проехали свыше 1 200 километров пути. Маршрут выдался достаточно
протяженный, но интересный: Молочное –
Бабушкино – Никольск – Кичменский Городок
– Тарногский Городок – Нюксеница – Тотьма
– Сокол – Молочное.
В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне участники мотоагитпробега
дали концерты для ветеранов, жителей сел
и городов Вологодской области, возложили
венки к обелискам и памятникам, провели
волонтерские акции и профориентационные
занятия со школьниками.

«Началось все в 1975 году, когда группа
студентов и преподавателей академии организовали агитбригаду, подготовили самые
лучшие творческие номера, оседлали своих
железных коней и отправились по районам
Вологодской области с концертами и поздравлениями ветеранов, проведением профориентационной работы. Эта традиция продолжается и по сей день: в этом году ей исполняется
42 года», – рассказывает командир победного
мотоагитпробега Егор Тарасенков.
9 мая пробеговцы с триумфом вернулись

к родным стенам академии. В селе Молочное
в Комсомольском сквере прошел митинг, а
затем в культурно-досуговом центре Вологодской ГМХА участники пробега дали праздничный концерт.
Все эти девять дней дорожные будни и
праздничные концерты пробега запечатлевала на объектив своей камеры главный оператор мероприятия, студентка 1-го курса
экономического факультета Валентина
Марютина. Вот каким увидела мотоагитпробег Валентина.

Фотография, которую
я сделала 3 мая по пути в
Кичменский Городок.

А эта фотография была
сделана 5 мая во время
профориентационной работы
в средней школе в Нюксенице.
На ней Гриша рассказывает
будущим студентам про нашу
академию.

На этом снимке изображена
наша дружная команда 3 мая
после митинга в Кичменском
Городке. Эту фотографию мы
решили сделать на память,
потому что корабль тоже
называется «Победа», тем и
интересно это фото.
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Фото сделано 29 апреля в селе
Кубенское. На снимке – возложение
гирлянды к памятнике погибшим в
Великой Отечественной войне.

Этот снимок сделан 7 мая
на концерте в Тотьме. На нем
изображена
Таня
Васильева,
танцующая «Ноченьку».

7 мая на концерте в
Тотьме. Настя Баскакова
перед финальным номером.

Этот снимок сделан во
2-ой день нашего «маленького
путешествия» (2 мая) на
митинге в Никольске.

Фотографии и комментарии
Валентины Марютиной
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Майский Ученый совет

17 мая в стенах администрации академии состоялось очередное заседание Ученого совета Вологодской ГМХА.
Заседание
Ученого
совета открыл ректор академии Николай Гурьевич
Малков. Он кратко рассказал
о текущем положении дел в
вузе: «Финансовое состояние академии устойчиво удовлетворительное, план ремонтных работ выполняется.
Крайне важной для нас является новость
о том, что Рособрнадзор, рассмотрев все
материалы проверки и отчеты, вынесла
решение снять с контроля Предписание о
выявленных замечаниях» (подробнее об
этом читайте на стр. 3).
Также ректор обратил внимание присутствующих на тот факт, что в сфере
образования и науки возрастает конкуренция: «Череповецкий Государственный
Университет получил статус опорного вуза
Вологодской области, и его влияние будет
возрастать. Поэтому наша задача – более
аккуратно и действенно вести всю профориентационную работу. А во-вторых,
исходя из источников сайта Правительства
Вологодской области, подписан приказ об
объединении СЗНИИ с Институтом СХ
РАН, то есть в Вологодской области сознается научный центр РАН, где будет аккумулирована вся аграрная наука. Присутствие
такого крупного конкурента на рынке оказания платных услуг и выполнения хоздоговоров будет сказываться не совсем в пользу
нашего вуза. Нам нужно быть к этому готовыми».
Первым пунктом повестки дня стали
конкурсные дела. Заведующий кафедрой лесного хозяйства Федор Николаевич Дружинин представил кандидатуру
Елены Борисовны Карбасниковой на соискание ученого звания доцента по специальности «Лесные культуры, селекция,
семеноводство». Декан технологического
факультета Владимир Борисович Шевчук
представил кандидатуру Владимира Алексеевича Шохалова на звание доцента по
научной специальности «Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных производств». Декан факультета
ветеринарной медицины и биотехнологий
Татьяна Валентиновна Новикова представила кандидатуру Марины Вениаминовны
Механиковой на звание доцента по специальности «Кормопроизводство, кормление
сельскохозяйственных животных и технология кормов» и кандидатуру Елгуджи
Елвардиевича Хоштарии на звание доцента
по специальности «Частная зоотехния и
технология производства продуктов животноводства». Состоялось тайное голосова-
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ние, по итогам которого было решено представить всех выше заявленных кандидатов
на ученое звание доцента по соответствующим специальностям.
Вторым
вопросом
повестки дня стал доклад
проректора по учебной
работе Натальи Александровны Медведевой на тему
«Внедрение сетевых форм
обучения в Вологодской ГМХА. Проблемы
и пути решения». В своем выступлении
Наталья Александровна пояснила, что
сетевая форма обучения регламентируется
законом об образовании и трактуется как:
совместное ведение образовательной программы и использование ресурсов иной
организации на основании сетевых договоров. Для реализации сетевой формы обучения необходим договор между организациями, осуществляющими образовательную
деятельность и совместно разработанные
утвержденные программы.
«На наш взгляд является целесообразным вести работу по сетевому взаимодействию по направлениям «Экономика» и
«Менеджмент» по магистратуре и аспирантуре. По направлению «Агроинженерия»
взаимодействовать с НИИ соответствующего профиля. По «Агрономии» у нас уже
были проекты с НИИ Архангельской области по семеноводству. Что касается международного сотрудничества, посмотрим, как
будет внедряться наш совместный модуль
с немецким вузом. Мы усиливаем кадровые ресурсы, материальную базу за счет
использования потенциала других организаций. А также создаем привлекательные
условия для обучения студентов в нашем
вузе», – рассказала Наталья Александровна.
В результате голосования проект данного решения был утвержден единогласно.
Также проректор обратила внимание
членов Ученого совета, что в настоящее
время разрабатываются стандарты ФГОС
3++. «По прогнозам, стандарты должны
быть разработаны к 1 января 2018 года. Речь
идет о том, что, возможно, мы сами будем
определять перечень дисциплин, виды
практик, не будет обязательной и вариативной части. Но говорить об этом рано, так
как проекты существенно отличаются от
внедренных стандартов», – пояснила Наталья Александровна.
Проректор предложила следующий
проект решения:
- деканам факультетов уточнить информацию о готовности примерных образовательных программ и предоставить данные
сведения в соответствующий отдел;
- деканам необходимо проанализировать утвержденные профессиональные

стандарты, которые будут иметь место по
соответствующим специальностям;
- необходимо согласовать структуру
и учебный план с производственниками,
разработать основные профессиональные
образовательные программы в соответствии с профессиональными стандартами,
требованиями работодателей и вышедшими
ФГОС 3++.
Ректор предложил данный план работы
закрепить приказом по академии по переходу на ФГОС 3++. Данное решение было
единогласно одобрено членами Ученого
совета.
В ходе заседания главный бухгалтер
Татьяна Васильевна Евстюничева представила информацию об утверждении стоимости оказания платных образовательных
услуг для набора 2017 года.
«Финансовое обеспечение любой программы должно осуществляться в объеме
не ниже установленных Министерством
образования и науки РФ базовых нормативных затрат на оказание государственных
услуг для данного уровня образования и
направлений подготовки с учетом корректирующих коэффициентов», – отметила
Татьяна Васильевна.
Стоимость обучения в академии зависит
от стоимостной группы, к которой принадлежит направление или специальность. В
настоящее время таких групп всего 4: специальности, не требующие лабораторного
оборудования; специальности, требующие
лабораторного оборудования; специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов; приоритетные специальности и направления
подготовки, соответствующие приоритетам
модернизации технологического развития
российской экономики.
На сайте академии уже размещен Приказ о стоимости обучения на 2017-2018
учебный год на все формы обучения. .
«Первая стоимостная группа – это
«Экономика». На основании приказа Министерства образования и науки № 884, базовая стоимость направления составляет 64
840 рублей. С учетом корректирующих
коэффициентов, которые предусмотрены
для Вологодской области (на коммунальные
услуги и на увеличение зарплаты ППС),
стоимость направления должна составлять
97 600 рублей. В настоящее время в академии разрабатывается Положение о порядке
предоставления скидок студентам как по
«Экономике», так и по прочим направлениям подготовки», – заключила Татьяна
Васильевна.

Дарья Словцова
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Май – взгляд в прошлое
Май

май 2007 года – 9 мая у главного здания академии традиционно прошел общепоселковый митинг. Прозвучали слова
благодарности ветеранам войны и труда
от администрации села Молочное, академии, студентов. К жителям присоединились
участники мотоагитпробега «Победа-2007».
Вера Ельцова, которая не первый год колесит по районам Вологодчины, великолепно
исполнила песню «Офицеры».
май 2008 года – в танцевальном зале
академии прошли выборы председателя
профкома студентов. Большинством поднятых рук была выбрана кандидатура Натальи
Абрамовой, студентки 2-го курса технологического факультета. Ирина Михайлова,
редактор газеты «Академгородок», в своей
статье «Молодой председатель» отмечает: «Сейчас Наташа, несмотря на бурную общественную деятельность, учится
на 4 и 5. Еще бы! С девизом «никогда не
откладывай на завтра то, что можно сделать
сегодня» везде успеть нетрудно!»
май 2009 года – 19-20 мая в академии
проходили соревнования по легкой атлетике. Погода выдалась примечательная
– холодный ветер подгонял участников к
финишу и хорошим результатам. Весомым
стимулом к высоким достижениям стали
болельщики, которые присутствовали и
голосом поддерживали спортсменов академии.
май 2010 года – 13 мая в здании областной филармонии состоялся студенческий
Пасхальный бал цветов. Обворожительные
девушки и элегантные юноши кружились
в вальсе, давали волю эмоциям в танго и
резво отплясывали в зажигательных польских танцах. Вручение номинаций было
особенно приятным моментом для нас, так
как большая часть номинантов – студенты
ВГМХА! Принц бала – Сергей Куренков
(техфак), Принцесса бала – Анастасия Гра-

чева (эконом), Роза бала – Людмила Колесова (техфак) и Золушка – Валентина Певцова (эконом).
май 2011 года – 27 мая 2011 года в
Вологде чествовали лучшую молодежь –
выпускников вологодских вузов. Отбор
был серьезным. Среди 500 человек были
выбраны 59 выпускников. Это первые
участники «золотого кадрового резерва
Вологды». Ребят поздравили представители
предприятий города, ректоры вузов, депутаты. Студенты академии – Мария Закрепина, Антон Круглов, Павел Самолетов,
Андрей Шильниковский, Сергей Артемьев,
Павел Карагез – получили сертификаты II
степени. Они достойный кадровый резерв
города и области.
май 2012 года – 22 мая в Вологде
прошло официальное открытие Детской
деревни-SOS. Открытие деревни-SOS
сопровождалось творческими номерами
воспитанников. Неоценимую помощь в
устройстве и проведении этой встречи
оказали студенты академии – волонтеры
отряда «Свобода». Как отметила командир
отряда Ольга Соколова, помощь Детской
деревне-SOS – это приоритетное направление в работе отряда. Волонтеры приезжают
к ребятам для помощи по хозяйству и для
общения.
май 2013 года – студентка экономического факультета Ирина Маслинская
выиграла Чемпионат Европы по гиревому
спорту среди юниоров, который проходил
в Ирландии с 22 по 27 мая. Девушка стала
лучшей в категории до 68 кг. Ее тренер
Василий Алексеевич Маклаков в прошлом
также титулованный спортсмен в гиревом спорте. Я горжусь своей подопечной,
секрет ее побед прост – нужно заниматься
каждый день пять лет подряд без пропусков. А летом – по две тренировки в день»,
– рассказал Василий Алексеевич.

май 2014 года – 13 мая 2014 года группа
студентов и преподавателей академии ознакомилась с основными технологиями возделывания овощных культур, рассады, зелени
и различных сортов цветов в СХПК Комбинат «Тепличный». Данная экскурсия позволила оценить преимущества современных
технологий в овощеводстве и применить
знания, полученные на занятиях, на практике в условиях реального производства.
май 2015 года – 6 мая 2015 года в конференц-зале академии состоялся круглый
стол, посвященный вопросу
создания
Молочного кластера в Вологодской области. В основном предпринимателей интересовал вопрос первоначальный взнос, но
в ходе прений было решено, что такового
нет, и не предвидится. Кластер – абсолютно
добровольное соглашение. В результате
голосования присутствующие решили –
кластеру «быть».
май 2016 года – с 24 по 26 мая в рамках
IV Международной научно-практической
студенческой конференции «Первая ступень в науке» Вологодскую ГМХА посетила делегация нем. студентов и преподавателей Университета прикладных наук
Рейн-Ваал (Клеве, Германия), с которым
академия сотрудничает уже несколько лет.
Немецкая делегация побывала в экспериментальном цехе кафедры технологии
молока и молочных продуктов, приняла
участие в дегустации молочной продукции
«Учебно-опытного завода» ВГМХА им.
Н.В. Верещагина», встретилась с ректором
академии Н.Г. Малковым и заместителем
начальника Департамента экономического
развития области Юрием Сенько. Иностранные гости также приняли участие в
работе конференции в секции «Экономика
региона: проблемы и перспективы» и пообщались со студентами.
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Профком студентов

Профсоюзный слет-2017

22-23 апреля на базе нашей академии
состоялось самое долгожданное мероприятие профсоюза студентов Вологодской
ГМХА – Профсоюзный слет-2017. По традиции проходил он на базе отдыха «Коробово».
Участниками слёта стали студенты
первого и второго курса, которые являются
самыми яркими активистами профсоюза
студентов. Участники были разделены на
6 команд, которые курировали профорги
факультетов: Шведов Владислав (профорг
факультета ветеринарной медицины и биотехнологий), Жиляева Кристина (профорг
факультета агрономии и лесного хозяйства), Ноговицин Дмитрий (профорг технологического факультета), Запоржина Дарья
(профорг технологического колледжа),
Щербаков Данил (профорг экономического
факультета), Купцов Анатолий (профорг
инженерного факультета).
Работа кураторов с участниками началась еще за три недели до начала меропри-

ятия. Для того, чтобы участники команд
успели познакомиться друг с другом и
подготовить домашнее задание на конкурс
«АгитБригады», где каждая команда должна
была подготовить видеосюжет и показать в
нем, как они представляют своими глазами
профсоюз студентов.
Все команды творчески подошли к
выполнению задания, но победу одержала
команда под предводительством Данила
Щербакова.
На Профсоюзном слете участников
ждала насыщенная программа, запланированная на два дня. Образовательная программа в виде мастер-классов «Умение
вступать в контакт» от Натальи Бегуновой, «Мотивация» от Натальи Бреховских,
«Проведение мероприятий» от Григория
Угрюмова и «Лидерство» от приглашенного
гостя из Череповца – Максима Куницына.
На Профсоюзном слете участники
более подробно познакомились с работой
первичной профсоюзной организаций сту-
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дентов Вологодской ГМХА и его комиссиями. Также организаторы не забыли и про
спортивную программу. Участников ждали
интересные игры и квесты на свежем воздухе.
В конце первого дня по традиции проводится конкурс «Лидер Профсоюзного
слета». Кураторы в течение всего дня
наблюдали за своими подопечными. В
конце дня каждый из них предложил кандидатуру самого яркого участника, который
должен был представить свою команду на
конкурсе «Лидер слета-2017».
Участникам предстояло представить
визитку, на подготовку которой было дано
5 минут, ответить на каверзный блиц-опрос
ведущей. Завершающим состязанием был
«Конкурс ситуаций», где каждый участник должен был найти решение проблем, с
которыми зачастую студенты обращаются в
Профком.
По итогам конкурса победу одержал
Иван Страшков – участник команды куратора Владислава Шведова.
По традиции в конце Профсоюзного
слета прошло награждение и показ итогового видеоролика мероприятия от фотографов и видеографов Артема Ханкова и Эдуарда Патутина.
На мой взгляд, самая большая награда
для организатора – это видеть улыбку
участников и слова благодарности. Тогда
ты понимаешь, что наши бессонные ночи
не прошли даром!

Анна Гудкова,

председатель профсоюза
студентов Вологодской ГМХА

Праздник весны и труда
1 мая в центре Вологды
прошла
демонстрация,
посвященная Дню международной солидарности трудящихся. В демонстрации приняли участие самые яркие
активисты профсоюза студентов Вологодской ГМХА
им. Н.В. Верещагина.
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