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С Днем учителя!

Семинар

Колонка
редактора

Приветствую вас, уважаемые читатели 
газеты «Академгородок»!

Что такое осень? Это камни,
Верность над чернеющей Невою,
Осень вновь напомнила душе о самом главном.
Осень, я опять лишен покоя…

Размышляет Юрий Шевчук в своей леген-
дарной осенней мелодии. Действительно с 
наступлением этих красивейших дней межсе-
зонья мы вместе с природой начинаем переос-
мысление нашего бытия. Дни становятся короче, 
а дела не убывают. И мы спешим, бежим, уже 
почти мчимся в стремлении выполнить рабо-
чие задачи и требования, справиться с учебной 
нагрузкой, встретиться с друзьями, позвонить 
любимым, сделать памятное фото в обрамлении 
осеннего пейзажа, купить капли от насморка и 
печенье к вечернему чаю… Мы нервничаем, 
боясь не успеть… Не церемонимся в автобусе, 
расталкивая других; не отвечаем на приветствия, 
не перезваниваем, не пишем да и редко вспо-
минаем… Мы лишены покоя и времени, чтобы 
остановиться и вспомнить, что этот бег и есть 
наша жизнь! Природу не одолеть: листья будут 
лететь с новой силой, дождь неустанно моро-
сить, а день сжиматься и таять час за часом… и 
хочется вновь вторить лидеру группы ДДТ:

Сколько будет рваться листва –
Осень вечно права.

Поэтому живите здесь и сейчас: в этой 
осени и в этот конкретный день. Творите добрые 
дела и пополняйте ими копилку общего счастья 
и благополучия. А дел будет всегда больше, 
чем часов в сутках, но ведь мы всегда находим 
минутку для того, что действительно любим… 
Пусть эти осенние дни наполнятся для вас радо-
стью, мудростью и созиданием. Верьте в себя и 
в лучшее, и оно обязательно случится! С осенью 
вас, дорогие читатели!

Дарья Словцова,
редактор газеты

Уважаемые преподаватели академии! Доро-
гие коллеги! Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником, с Днем учи-
теля!

В жизни каждого из нас был Учитель с 
большой буквы, особенный преподаватель. Он 
обладал мудростью, душевной щедростью, глу-
бокими знаниями. Тот самый, кто помог нам 
лучше познать не только окружающий, но и наш 
внутренний мир, сделал его богаче, научил тво-
рить и созидать. Память о нем все мы проносим 
с собой через всю жизнь.

В настоящее время все мы живем и тру-
димся в годы стремительных и важных перемен: 
идет модернизация сферы образования, совер-
шенствуются образовательные стандарты, вне-
дряются новые информационные технологии, 
особое внимание уделяется практикоориентиро-
ванному обучению.

Сегодняшние студенты являются людьми 
нового поколения, их знания и мышление тре-
буют от преподавателей новых подходов, спец-
ифических знаний, постоянного самосовершен-
ствования. Однако великая роль учителя была и 
остается важнейшей в процессе подготовки спе-
циалиста. Тот неоценимый опыт, человеческий 
фактор влияния педагога на ученика не заменит 
ни одно из средств технического прогресса. Сде-
лать отечественное образование престижным 

и конкурентоспособным, вывести его на новый 
качественный уровень невозможно без заинте-
ресованного участия в этих процессах учителя.

Вологодская ГМХА всегда славилась сво-
ими преподавателями. Именно они расширяют 
границы знаний и навыков своих студентов, 
обеспечивают подготовку грамотных выпускни-
ков-профессионалов, способствуют сохранению 
и приумножению нравственных, культурных и 
научных ценностей общества. Профессорско-
преподавательский состав Вологодской ГМХА 
неизменно вносит огромный вклад в дело обу-
чения и подготовки высококвалифицированных 
специалистов агропромышленного комплекса 
нашей страны. Значимыми преимуществами 
академии являются традиции научно-исследова-
тельских школ,

качество обучения и успех выпускников. 
Преподаватели академии неустанно прикла-
дывают все силы и профессионализм для того, 
чтобы сохранять и совершенствовать эти фунда-
ментальные основы нашего вуза.

Особого уважения заслуживают ветераны 
академии, которые продолжают трудиться, явля-
ясь примером для молодых преподавателей, 
образцом глубокой и искренней верности своему 
призванию.

Уважаемые преподаватели! Пусть этот 
праздничный день принесет вам массу положи-
тельных эмоций, теплые поздравления и пожела-
ния от коллег и студентов. Крепкого вам здоро-
вья, оптимизма, успехов в работе и жизненного 
благополучия!

Н.Г. Малков,
ректор Вологодской ГМХА

Факультет повышения квалификации и переподготовки совместно с АНО «РЦПП ВО» про-
водит семинар для ветеринарных врачей, зоотехников, операторов искусственного осеменения по 
профилактике акушерско-гинекологических патологий в высокпродуктивных молочных стадах.

Цель проведении мероприятия – повышение квалификации сотрудников по вопросам профи-
лактических мероприятий акушерско-гинекологических патологий у высокопродуктивных молоч-
ныхкоров В программе:

Применение COW-теста в диагностике стельности коров
Круглый стол по акушерско-гинекологическим проблемам в молочном скотоводстве
Выездное занятие (практическая часть) - испытание СOW-теста.

Занятия проводят:
И.В.Бритвина - к.с/х.н., доцент кафедры ВНБ, хирургии и акушерства

Место проведения: г. Вологда, с. Молочное, ул. Мира, д. 8
Время проведения: 12 октября 2017 года 8.30-16.00

Приглашаем принять активное участие в работе семинара.
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Высшему лесному образованию 
Вологодской области – 20 лет!

Юбилей

В 1997 году при агрономическом факуль-
тете  Вологодской государственной молочнохо-
зяйственной академии имени Н.В. Верещагина 
была открыта новая специальность – 260400 
«Лесное и лесопарковое хозяйство». Сегодня 
лесных специалистов, выпускников академии, 
можно встретить на любом предприятии лес-
ного комплекса региона. Имена преподавателей 
кафедры лесного хозяйства и их труды известны 
ученым-лесоводам и практикам далеко за преде-
лами Вологодской области.

Леса – одно из главных богатств вологод-
ской земли. Они занимают почти 70 % ее тер-
ритории, а лесопромышленный комплекс явля-
ется ведущей отраслью региона. Традиционно 
потребность в специалистах лесного хозяйства 
удовлетворялась за счет выпускников из вузов 
соседних регионов. С переходом к рыночным 
отношениям проблема кадров для лесного 
хозяйства Вологодской области обострилась, 
так как утратила силу обязательная система все-
союзного целевого распределения выпускников 
после окончания вузов. 

Молодые специалисты-лесоводы, окон-
чившие вузы в Архангельске, Москве, Санкт-
Петербурге и других городах, неохотно ехали на 
работу в дальние регионы. В поисках выхода из 
создавшегося положения в 1996 году руководи-
тель Вологодского управления лесами Николай 
Николаевич Неволин выдвинул идею открыть 
при агрономическом факультете Вологодской 
государственной молочнохозяйственной ака-
демии специальность «Лесное и лесопарковое 
хозяйство». Идею о создании новой специально-
сти горячо поддержал ректор Вологодской госу-
дарственной молочнохозяйственной академии 
Владимир Николаевич Острецов.

Инициатива была поддержана. Для реше-
ния этого вопроса был создан координационный 
совет, а непосредственная забота по сбору необ-
ходимых документов легла на плечи декана агро-
номического факультета С.К. Гребенщикова. За 
короткий срок была выполнена огромная работа, 

и уже 6 марта 1997 года в Министерстве обра-
зования РФ получена лицензия №325 на право 
ведения образовательной деятельности. Летом 
1997 года состоялся первый набор студентов 
по новой специальности на очную и заочную 
формы обучения. 

В 1998 году на агрономическом факультете 
проведена реорганизация кафедр и с 1 сентября 
создана специальная выпускающая кафедра лес-
ного хозяйства, а факультет получил название 
агрономии и лесного хозяйства. Штат новой 
кафедры составили преподаватели, кандидаты 
сельскохозяйственных наук, доценты В.Е. Мель-
ников, Н.П. Трифонов, старшие преподаватели 
Л.Б. Прокофьева и Л.А. Мельникова. Обязан-
ности заведующего кафедрой лесного хозяйства 
первоначально исполняла по совместительству 
вновь избранный декан факультета Т.А. Степа-
нова.

С 1 января 1999 года на должность заве-
дующего кафедрой лесного хозяйства был при-
глашен выпускник Архангельского лесотех-
нического института, кандидат с.-х. наук О.А. 
Конюшатов, прошедший производственную 
школу лесоустройства. Он активно включился 
в работу по организации молодой кафедры. В 
выделенных для специальности помещениях 
были оборудованы специализированные аудито-
рии дендрологии, ботаники.

На научно-практической конференции, 
посвященной 20-летию специальности «Лесное 
хозяйство» в зале присутствовал человек, чей 
вклад в становление и развитие кафедры и спе-
циальности лесное хозяйство неоценим. Многие 
годы он являлся профессором кафедры, вос-
питал много достойных учеников. Его идеи по 
организации научной, учебной, культурно-про-
светительской работы на кафедре всегда имели 
успех и используются в повседневной работе. 
Это – доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор Северного (Арктического) Федерального 
университета Николай Алексеевич Бабич. Он 
является учеником и продолжателем традиций 

известного ученого, лесокультурника, историка 
лесного дела России, доктора с.-х. наук проф. 
Г.И. Редько.   

 Научная школа проф. Н.А. Бабича на 
кафедре лесного хозяйства начала работу прак-
тически с момента ее создания. Первый заведу-
ющий кафедрой О.А. Конюшатов, был первым 
аспирантом, защитившим кандидатскую диссер-
тацию под  руководством Николая Алексеевича. 
Позже кафедру пополнили ученики Николая 
Алексеевича, кандидаты с.-х. наук С.А. Корчагов 
и И.В. Евдокимов – выпускники АЛТИ-АГТУ. 
В дальнейшем в академию пришли работать 
выпускники кафедры, успешно защитившие 
кандидатские диссертации под руководством 
проф. Н.А. Бабича – Р.С. Хамитов, Е.Б. Соколова 
(ныне Карбасникова), С.М. Хамитова. 

 Под руководством Николая Алексе-
евича пять соискателей защитили докторские 
диссертации, а трое из них работают на кафе-
дре лесного хозяйства. Это доктора с.-х. наук 
Ф.Н. Дружинин, С.А. Корчагов, Р.С. Хамитов, 
которые уже создают свои научные школы и 
успешно готовят аспирантов. 

 Организуются учебные базы новой 
специальности. Диковское лесничество Вологод-
ского лесхоза получило статус учебно-опытного. 
На его территории построен двухэтажный бла-
гоустроенный учебный корпус, создана библи-
отека, собрана коллекция средств механизации, 
заложены опытные таксационные участки. 

В сентябре 1999 года в предместье Молоч-
ного в торжественной обстановке заложен 
дендросад площадью 12,5 га. Но самое долго-
жданное и отрадное событие в жизни кафедры 
лесного хозяйства, всех студентов свершилось 
28 марта 2003 года, когда торжественно был 
открыт новый двухэтажный учебный корпус 
отделения лесного хозяйства  где мы с вами 
находимся, общей площадью 706 м2, ставший 
сегодня центром лесной науки Вологодской 
области. В корпусе оформлены специализиро-
ванные аудитории по лесоводству, таксации, 
древесиноведению, подсочке леса, селекции рас-
тений и лесным культурам.

В июне 2002 года состоялся первый выпуск 
инженеров лесного хозяйства в количестве 19 
человек. Из них двое закончили аспирантуру 
при кафедре, успешно защитили кандидатские, 
а затем и докторские диссертации. Это заведую-
щий кафедрой Ф.Н. Дружинин и Р.С. Хамитов.

Кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент кафедры лесного хозяйства 

Игорь Владимирович Евдокимов



9 (2519)«Академгородок»

4/Октябрь 2017

С первого взгляда
Мнение

С первого взгляда они кажутся нам 
немного наивными и растерянными: задают 
массу очевидных вопросов, умудряются заблу-
диться в двух соснах (а точнее аудиториях), 
путают имена и отчества преподавателей, 
забывают расписание… А с другой стороны, 
кто кроме них может столь непосредственно 
и метко оценить настоящее положение дел в 
вузе, предложить новаторские идеи для раз-
вития, наполнить старинные стены акаде-
мии свежим дыханием молодости, задора и 
стремлением к знаниям. Сегодня первокурс-
ники академии делятся с вами своими впечат-
лениями от первого месяца, проведенного в 
Вологодской ГМХА.

Дмитрий Олегин, сту-
дент 1-го курса факультета 
ветеринарной медицины и 
биотехнологий: Чем впечатлил 

первый месяц учебы в Вологодской ГМХА? 
Прежде всего, кадровым составом преподава-
телей и сотрудников академии. Их отличают 
высокая квалификация, богатый жизненный 
опыт и умение работать индивидуально с 
каждым студентом. Еще мне понравились 
девушки, обучающиеся на нашей кафедре, их 
милые улыбки и горящий взгляд. Что каса-
ется академии как учебного учреждения, то, 
в большей степени, все отлично. Однако, 
 учебный график, к сожалению, разработан не 
в пользу студентов: много окон в расписании. 
В виду того, что я возглавляю пчеловодство в 
области, то, к своему огорчению, не обнаружил 
кабинета пчеловодства. Радуют учения, про-
водимые МЧС, что говорит об ответственном 
подходе ректората и деканата к нашей безопас-
ности, хотя и не все пожарные нормы соблю-
дены в зданиях учреждения. Мне показался 
интересным преподаватель истории: улыбка 
не сходит с моего лица всю пару – интересный 
у него подход к изложению материала. Удиви-
тельна для меня и химия: школьные годы для 
меня закончились 6 лет назад, однако терпение 
педагога и индивидуальные задания застав-
ляют вспомнить былое.  Все и всё интересено 
по-своему, но та изюминка, которая преоб-
ладает в каждом, дает уверенность в том, что 
после окончания вуза у тебя будет много вос-
поминаний, а главное, – друзей как среди сту-
дентов, так и мудрых педагогов.

Ульяна Куликова, студентка 1-го курса 
экономического факультета: До моего при-

бытия в Вологодскую ГМХА 
я считала, что село Молочное 
очень маленькое и жизнь тут 
будет скучной и однообраз-

ной. Но приехав сюда, с момента заселения в 
общежитие я поняла, что ошиблась. Я попала 
в очень хороший, дружный и веселый коллек-
тив. Меня очень поразило то, что после офи-
циального первого сентября, когда мы пришли 
на свой родной экономический факультет, 
нам организовали чаепитие с очень вкусным 
пирогом. Мы были все удивлены этому сюр-
призу. Во время чаепития у нас была возмож-
ность познакомится друг с другом получше. 
Когда я шла первый раз на пары, то очень боя-
лась и переживала, потому что не знала чего 
ожидать. Но как всегда мои волнения были 
напрасны. На каждой новой дисциплине нас 
ждали понимающие и добрые преподаватели, 
которые идут тебе на встречу и готовы тебе 
помочь. Жизнь студента Вологодской ГМХА 
очень веселая. Тут есть неплохие шансы для 
самореализации. Студент может вступить в 
различные объединения. Например, я всту-
пила в профком и в волонтерские движения, 
присоединилась к участникам кружка по руко-
делия и еще нескольким. Очень надеюсь, что 
буду успевать посещать все эти объединения. 
Я рада, что поступила именно в этот вуз.

Татьяна Попова, студентка 1-го курса 
инженерного факультета.

Когда я подавала доку-
менты в академию, в списках 
было много девчонок, но когда я 
пришла 1 сентября на учебу, ока-

залось, что я единственная девушка в нашей 
группе, и меня это огорчило. Первую неделю 
мне было некомфортно в коллективе с маль-
чиками, но потом я со всеми познакомилась 
и начала привыкать. Все мои одногруппники 
очень хорошие ребята, добрые и отзывчивые. 
Преподаватели очень четко и понятно объяс-
няют материал занятий. Если обратится к ним 
за помощью, то обязательно помогут. На дан-
ный момент меня все устраивает в академии, 
только пока не могу привыкнуть к тому, что 
занятия проходят в разных зданиях – первое 
время долго искала нужную аудиторию. И еще 
сложно привыкнуть к тому факту, что пара 
идет полтора часа, так как в школе все уроки 
были по 45 минут. Мне нравится то, что мно-
гие ребята в академии очень активные, устра-
ивают разные праздники, мероприятия, будут 
помогать нам в подготовке номеров к фести-
валю «Алло, мы ищем таланты». Недавно про-
шла «Ярмарка общественных объединений», 
где организаторы очень интересно рассказы-
вали о студенческой жизни. Я думаю, что в 
будущем тоже буду активистом, но пока что я 
стесняюсь, так как еще не привыкла к студен-

ческой жизни.
Юлия Радивилова, студентка 1-го 

курса факультета агрономии и лесного 
хозяйства: Так много интерес-
ного произошло за этот месяц: 
День знаний, знакомство с одно-
группниками, самой академией, 

а самой волнительным моментом был вопрос, 
чем я хочу заниматься в академии.Студенты 
старших курсов открыли нам «Ярмарку обще-
ственных объединений», где нам рассказали и 
показали всю активную жизнь в Вологодской 
ГМХА. А это и профком, и волонтерство, и 
спорт, и даже вокал. Все было настолько инте-
ресно, что я решила развивать себя с разных 
сторон. А помимо этого, я стала старостой 
группы. Первый месяц пролетел незаметно 
и увлекательно. Благодарна всем преподава-
телям и сотрудникам академии за то, что они 
относятся к нам с пониманием, искренностью 
и заботой. Я рада, что учусь в Вологодской 
ГМХА, ведь здесь открываются перспективы 
не только для умственного, но и физического, 
нравственного и культурного развития.

Светлана Скребцова, студентка 1-го 
курса технологического факультета: Всем 

привет! Я студентка первого 
курса технологического факуль-
тета. Живу я, как большинство 
студентов, в общежитии. В пер-

вый день знакомства со своим новым местом 
жительства, в душе у меня был страх: я боялась 
людей и неизвестности. Но как только состоя-
лось первое собрание со старшими курсами 
и кураторами, я поняла, что попала в очень 
теплую и дружескую атмосферу. Меня очень 
впечатлило то, как в Вологодской ГМХА отно-
сятся к первокурсникам. Сколько бы вопросов 
ты ни задавал, чем бы ты ни интересовался, 
тебе помогут во всем и очень подробно все 
расскажут.На одном из занятий по физкуль-
туре наша группа успела поучаствовать в кон-
курсе, который состоял из нескольких этапов. 
Я сразу же заметила, что мероприятия в ака-
демии и конкурсы в школе очень сильно отли-
чаются. В школе все очень банально и просто, 
а тут перед тобой ставятся очень необычные 
и сложные задачи. Вот где ты еще будешь 
проносить человека у себя над головой? Этот 
месяц студенческой жизни я запомню надолго. 
Спасибо академии за это!

Пресс-центр
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Вопрос – ответ
Анна Гудкова, председатель Первичной профсоюзной

организации студентов Вологодской ГМХА

Андрей Леонидович Кряжев,
кандидат ветеринарных наук, доцент

Академия в лицах

На какой кафедре (в каком структурном подразделении) академии Вы работаете?
Кафедра эпизоотологии и микробиологии.
Каков Ваш трудовой стаж в академии?
14 лет.
Что привлекает Вас в работе? А что отталкивает?
Привлекает возможность помимо преподавательской деятельности заниматься наукой. Оттал-

кивает постоянная коррекция учебных планов, графиков, уменьшение количества академических 
часов по ведущим дисциплинам.

Продолжите фразу: «В минуты отдыха я люблю проводить время…»
… в написании песен, продюсировании музыкальных проектов. 
Как изменилась академия за годы Вашей работы в ней?
В аудиториях факультета был проведен ремонт, учебные аудитории стали оснащаться мульти-

медийным оборудованием, новой лабораторной техникой. Улучшились условия проживания студен-
тов в общежитиях.

Продолжите фразу: «Дух Вологодской ГМХА живет в…»
… преподавателях, отдающих себя профессии, и студентах, стремящихся к получению новых 

знаний.
Каков, на Ваш взгляд, Ваш личный вклад в развитие вуза?
Я не берусь судить о моем личном вкладе в развитие академии. Пусть об этом судят другие.
Продолжите фразу: «Современный студент – это человек…»
… с собственными взглядами, активной жизненной позицией.
В чем (или в ком) Вы видите будущее аграрного сектора России?
В молодых высококвалифицированных специалистах, участвующих в возрождении и развитии 

села.

На каком курсе и факультете академии Вы учитесь?
Я учусь на 4 курсе экономического факультета по направлению «Менеджмент». 
Почему Вы выбрали именно эту специальность? 
По настоянию родителей. 
Назовите Ваши любимые предметы в академии. Почему Вам интересны эти дисци-

плины?
В детстве я хотела быть педагогом и преподавать историю, поэтому моим любимым предметом 

стала история. 
Продолжите фразу: «Свободное время я обычно…»
… пытаюсь проводить с семьей. Семья – наша опора, которая не придаст, не осудит, а только 

поддержит и даст правильный совет. 
Что Вы предпочитаете: городские джунгли или сельскую романтику? Почему? 
Я предпочитаю «Городские джунгли», потому что родилась и выросла в городе, вдалеке от 

сельского быта. 
Опишите себя одним словом.
Стойкая. 
Продолжите фразу: «Вологодская ГМХА – это вуз, где…»
… можно реализовать и найти себя. 
Есть ли у Вас желание работать в аграрном секторе? Почему?
К сожалению, у меня нет стремления работать в аграрном секторе, но кто знает, как повернется 

моя судьба. 
Продолжите фразу: «Будущее сельского хозяйства я вижу…»
… НЕ ЗА ГОРАМИ.
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Лист календаря

Сентябрь – взгляд в прошлое

«Молодежь и наука XXI века»

Сентябрь является знаковым месяцем 
для каждого образовательного учреждения, 
ведь именно он дает отсчет новому учебному 
году, трудовым будням, вихрю ярких событий 
и запоминающихся дат. Окунемся в историю 
и узнаем, чем запомнились сентябрьские дни в 
академии прошлых лет.

сентябрь 2006 года – завершилось благоу-
стройство третьего учебного корпуса, где нахо-
дятся кафедры «Финансы и кредит» и «Бухучет 
и аудит», закончен капитальный ремонт внутри 
здания.

сентябрь 2007 года –  в сентябрьском 
номере «Академгородка» опубликовано рас-
ширенное интервью с проректором по капи-
тальному строительству Виктором Ивановичем 
Родичевым о реконструкции главного корпуса 

Сентябрь

академии: «Если коснуться истории, проект 
надстройки 4-го этажа был разработан и прове-
дено технико-экономическое обоснование еще 
в 1939 году. Поэтому мы ничего нового не при-
думали, а вернулись к тому старому проекту».

сентябрь 2009 года – 17 сентября  в 
главном здании академии состоялась  он-лайн 
встреча студентов 4-5 курсов с руководителями 
сельскохозяйственных предприятий Тульской 
области.

сентябрь 2010 года – 23 сентября 2010 
года  состоялся Первый вологодский парад сту-
денчества. На Кремлевской площади студентов 
ждал концерт – приветственные номера всех 
вузов-участников. Академию представляли 
Андрей Савченко и танцевальный коллектив 
«Трансмиссия».

сентябрь 2012 года – вышла в свет книга  
«Вологодская государственная молочнохозяй-
ственная академия имени Н.В. Верещагина. 100 
лет. Страницы истории». Этот труд – результат 
длительной и кропотливой работы большого 
коллектива сотрудников вуза. Сейчас издание 
доступно на сайте академии.

сентябрь 2013 года – 2 сентября 2013 года 
в академии состоялось торжественное откры-
тие факультета ветеринарной медицины и био-
технологий.

сентябрь 2015 года – заведующий кафе-
дрой внутренних незаразных болезней, хирур-
гии и акушерства, профессор Полиэкт Ана-
тольевич Лемехов был удостоен медали «За 
заслуги перед Вологодской областью».

С 20 по 22 сентября 2017 на базе ФГБОУ 
ВО Ульяновский ГАУ прошел Международный 
молодежный научный форум «Молодежь и 
наука XXI века».

21 сентября 2017 года в Ульяновском ГАУ 
в рамках Форума состоялся Всероссийский 
семинар-совещание руководителей студенче-
ских научных обществ вузов, подведомствен-
ных Минсельхозу России. В работе семинара-
совещания приняли участие представители 
19 аграрных вузов. Академию на совещании 
представлял начальник отдела науки Владимир 
Викторович Суров с докладом «Организация 
научно-исследовательской работы студентов в 
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА».

По мнению участников совещания, в 
настоящее время студенчество представляет 
научный потенциал будущего страны и реально 
способно созидать инновационные перспек-
тивы развития государства. Также было отме-
чено, что студенты, принимая участие в научно-
исследовательской деятельности, активно 
включаются в процесс подготовки грамотных 

специалистов, необходимых аграрному сектору 
на данном этапе развития.

По итогам семинара-совещания было под-
готовлено обращение в Министерство сель-
ского хозяйства РФ о поддержке активного 
участия студенчества аграрных вузов в научно-
исследовательской деятельности.

Гостей хорошо приняли, провели экскурсию по учебным кор-
пусам университета, рассказали о перспективных направлениях 
своей научной работы. Вечерняя программа включала экскурсию по 
нескольким музеям заповедника «Родина В.И. Ленина» и прогулку 
на теплоходе по Волге. По итогам семинара-совещания руководи-
телей СНО вузов Минсельхоза было принято решение проводить 
раз в два года подобные съезды и обсуждения для обмена опытом в 
вопросах организации НИРС.

Владимир Викторович Суров,
начальник отдела науки

«

»
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Ученый совет

Ученый совет. Сентябрь
20 сентября 2017 года в стенах акто-

вого зала академии состоялось первое 
в этом учебном году заседание Ученого 
совета Вологодской ГМХА.

Перед началом работы совета были 
вручены Почетные грамоты и Благодарно-
сти ректора «За многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных кадров для 
АПК Северо-Западного региона и в связи с 
окончанием трудовой деятельности в Ака-
демии» следующим преподавателям акаде-
мии:

- Людмиле Александровне Буйловой, 
доценту кафедры технологии молока и 
молочных продуктов;

- Галине Васильевне Щербаковой, 
доценту кафедры экономики и менед-
жмента;

- Николаю Ивановичу Капустину, про-
фессору кафедры растениеводства, земле-
делия и агрохимии;

- Виктору Александровичу Чернову, 
старшему преподавателю кафедры физиче-
ской культуры.

До рассмотрения 
официальной повестки 
дня перед собравшимися 
выступил ректор академии 
Николай Гурьевич Малков. 

Он поздравил всех присутствующих с нача-
лом нового учебного года и отметил, что 
его результаты должны быть не хуже, чем 
в прошлом учебном году. Также Николай 
Гурьевич  рассказал о последних новостях 
совещания ректоров вузов Минсельхоза 
РФ, на котором он присутствовал лично: 
«Наша Академия в настоящее время зани-
мает 25 место (из 54) в рейтинге вузов Мин-
сельхоза РФ, выполняя 6 из 7 контрольных 
показателей. Заместитель министра Евге-
ний Васильевич Громыко, который прово-
дил совещание, сообщил, что вузам необ-
ходимо найти место в государственных или 
частных инвестиционных проектах. В связи 
с этим нашей академии впереди предстоит 
много работы». Ректор также добавил, что 
в настоящее время финансовое состояние 
нашего вуза является устойчиво удовлет-
ворительным. Все работы выполняются 
согласно плану финансово-хозяйственной 
деятельности. С 1 сентября по 31 декабря 
2017 года запланировано повышение зара-
ботной платы сотрудников в виде выплаты 
стимулирующих надбавок.

Первым и ключевым пунктом повестки 

дня Ученого совета стал доклад ответствен-
ного секретаря приемной комиссии Татьяны 
Васильевны Киселевой об итогах работы 
приемной комиссии и набора на первый 
курс. Татьяна Васильевна сообщила, что в 
2017 году в Вологодскую ГМХА на 1-ый 
курс было зачислено 829 студентов, что на 
32 человека больше, чем в прошлом году. 
Из них 539 человек поступили на бюджет-
ную форму обучения, а 290 человек будут 
учиться платно. В магистратуру поступили 
70 человек, что на 15 человек больше по 
сравнению с 2016 годом. Согласно докладу 
ответственного секретаря, на факультеты 
Вологодской ГМХА (на все формы обуче-
ния) поступили:

- 174 человека (экономический факуль-
тет);

- 158 человек (факультет агрономии и 
лесного хозяйства);

- 98 человек (инженерный факультет);
- 190 человек (факультет ветеринарной 

медицины и биотехнологий);
- 83 человека (технологический факуль-

тет);
- 25 человек (технологический кол-

ледж).
Татьяна Васильевна 

также сообщила, что в 
этом году в академию 
поступили 28 иностранных 
граждан (в основном из 

Таджикистана), 145 студентов – представи-
тели других регионов России.

По итогам доклада ректор академии 
выступил со следующим комментарием: 
«Каждый год возникает  тревога по про-
блеме набора и у ректора в том числе. Роди-
тели отправляют детей после 9-11 класса не 
в вузы, а в техникумы, где они смогут полу-
чить образование и профессию. На рынке 
труда наши профильные специальности не 
пользуются большим спросом. У нас нет 
списка потенциально-возможных абитури-
ентов. У сотрудников академии в течении 
учебного года  много другой работы».

Члены ученого совета приняли данную 
информацию к сведению, а также согла-
сились с целесообразностью формирова-
ния списка потенциальных абитуриентов. 
Было принято решение, что на октябрьском 
заседании Ученого совета декан каждого 
факультета расскажет о индивидуальном 
подходе к формированию этого списка.

В ходе заседания Ученого совета также 
был заслушан доклад ректора о внесении 

изменений и дополнений в Устав  ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА. По словам Николая 
Гурьевича, все вузы Министерства сель-
ского хозяйства РФ обязаны внести изме-
нения в устав учебного заведения. Главным 
изменением стало исключение из Устава 
всех пунктов, касающихся выборов рек-
тора. Ректор теперь будет назначаться Мин-
сельхозом РФ. «При этом, Ученый совет 
могут не спросить, кого хочет видеть вуз на 
этом посту. Аттестационная комиссия при 
Минсельхозе сама дает вердикт, кого можно 
назначать ректором. То есть министерство 
может само набрать комплект кандидатур, 
предложить их аттестационной комиссии, 
которая их рассмотрит, а Минсельхоз под-
пишет приказ, кого назначить ректором из 
числа аттестованных», – подчеркнул ректор 
академии. 

По вопросу внесения изменения в 
Устав академии состоялось открытое голо-
сование, в результате которого члены Уче-
ного совета единогласно одобрили вне-
сенные изменения  и дополнения в Устав  
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, утверж-
денный приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 23 
июля 2015г. № 103-у.

В заключение работы Ученый совет 
Вологодской ГМХА заслушал Татьяну 
Васильевну Киселеву, ответственного 
секретаря приемной комиссии, по утверж-
дению Правил приема и план набора по 
программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры, СПО и аспирантуры на 2018 
год. «В этом году разработаны новые пра-
вила приема, согласно требований Рособ-
рнадзора. В сравнении с прошлым годом 
изменения незначительны и связаны лишь 
с документами. Контрольные цифры по 
плану набора по укрупненным группам на 
очное отделение, в аспирантуру и магистра-
туру  увеличены, а на заочное отделение 
снижены», – отметила Татьяна Васильевна. 
Открытым голосованием члены Ученого 
совета единогласно утвердили правила при-
ема по программам бакалавриата, специ-
алитета и магистратуры, СПО и аспиран-
туры на 2018 год.  

Также стоит добавить, что в связи с 
избранием на должность декана факуль-
тета повышения квалификации и перепод-
готовки в состав Ученого совета академии 
была принята Надежда Валерьевна Тока-
рева.

Дарья Словцова
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Здоровье

Правильное питание при инсульте, 
инфаркте и артериальной гипертонии

29 сентября отмечается Всемирный 
день сердца, который проходит под девизом 
– «Сердце для жизни». Действительно, здо-
ровое сердце – это ключ к долголетию и здо-
ровью. Основной причиной смертности среди 
населения неизменно являются заболевания 
сердечно-сосудистой системы (ССЗ). Ино-
гда их называют «молчаливыми убийцами». 
Заболевания сердца и кровеносных сосудов, 
в том числе такие грозные, как инфаркт и 
инсульт, могут развиться внезапно без пред-
шествующих симптомов или иметь едва уло-
вимые признаки. 

В настоящее время артериальная гипер-
тония (АГ) рассматривается как величайшая 
в истории человечества неинфекционная пан-
демия, поражающая почти половину насе-
ления. Поэтому АГ во многом определяет 
структуру общей заболеваемости и смерт-
ности населения, являясь ведущей причиной 
сердечно-сосудистых расстройств.

При этом лидирующие позиции среди 
основных причин смертности и инвалидности 
в последнее десятилетие принадлежат наи-
более грозному ее осложнениям – инсульту 
и инфаркту. Ситуация осложняется тем, что, 
наряду с чрезвычайно высокой распростра-
ненностью АГ, россияне характеризуются 
крайне неудовлетворительной осведомлен-
ностью о наличии у них заболевания, недо-
статочным охватом лекарственной терапией и 
катастрофически низкой ее эффективностью.

Профилактика инсульта и инфаркта: 
диета стоп-инсульт, инфаркт

Профилактика инсульта и инфаркта на 
85% связана с питанием. Вам в корне стоит 
пересмотреть свою диету, если вы твердо 
решили для себя избежать в будущем опас-

ных симптомов ССЗ. Ведь врачи утверждают: 
обычный рацион среднестатистического 
западного человека увеличивает риск возник-
новения ССЗ на 58%!

Профилактика инсульта и инфаркта – 
дело не пяти минут, а, по сути, всей остав-
шейся жизни. Ведь профилактика ССЗ пред-
усматривает, что вы полностью поменяете 
свой рацион на более здоровый. Например, 
возьмете в привычку завтракать овсяными 
хлопьями, с миндалем и ягодами – продук-
тами-рекордсменами по снижению уровня 
холестерина.

Шаг 1 – снижаем холестерин
Стратегия предупреждения ССЗ склады-

вается из нескольких основных «кирпичи-
ков». Первая точка опоры – снижение холе-
стерина. Иными словами, при профилактике 
инсульта и инфаркта необходимо насытить 
диету продуктами, способствующими пони-
жению уровня холестерина. Чемпионы среди 
них: овсяные хлопья, миндаль и соевые про-
дукты. Недаром именно эти три продукта 
составляют основу так называемой диеты 
«для топ-моделей», которую разработали 
специально для див подиума диетологи из 
Торонто. Если ввести овсянку, миндаль и сое-
вые бобы в бедный, насыщенными жирами, 
рацион, то этот набор способен снизить уро-
вень вредного холестерина почти на 40% 
— то есть, почти также, как и специальные 
медицинские препараты. Снижение холесте-
рина в свою очередь уменьшает риск разви-
тия ССЗ на 25%.

Шаг 2 – обогащаем рацион калием, маг-
нием и фолатом

Второй «кирпичик», на котором бази-
руется профилактика от ССЗ, – это овощи и 
фрукты. Одно из объяснений, почему овощи 
и фрукты крайне необходимы для профи-
лактики инсульта и инфаркта, заключается в 
том, что эти продукты – богатейшие источ-
ники антиоксидантов, которые, как известно, 
снимают воспаление и предупреждают обра-
зование бляшек на стенках артерий. Антиок-
сиданты расширяют кровеносные сосуды, а, 
значит, улучшают кровоток. Так что для про-
филактики инсульта и инфаркта лучше упо-
треблять большое количество свежих овощей 
и фруктов в таком разнообразии, какое вы 
только способны себе позволить.

Один из наиболее ценных фруктов для 
профилактики ССЗ – банан, богатый калием. 
Ученые доказали, что рацион, почти не содер-
жащий калий, повышает риск возникновения 
инсульта на 30%. Два-три банана в день или 
горсть чернослива насыщают меню калием, 
не оставляя инсульту и инфаркту никаких 
шансов. Если же говорить об овощах, из них 
наиболее полезны фасоль и шпинат благодаря 
тому, что они богаты фолатом. Американские 
исследователи пришли к выводу, что люди, 
чей рацион богат продуктами, содержащими 
фолат, реже болеют сердечно-сосудистыми 
болезнями.

Кроме калия и фолата, для профилактики 
ССЗ важно употребление магния, особенно, 
в сочетании с кальцием. Этот союз снижает 
артериальное давление и риск инсульта и 
инфаркта. И тот и другой элементы содер-
жатся в молоке, которое, соблюдая профи-
лактику ССЗ, необходимо употреблять обе-
зжиренным. Ежедневная норма – 2 стакана 
молока в день. Кроме молока магнием богаты 
такие продукты как: черная фасоль, шпинат, 
палтус. Все они тоже желательны в профи-
лактике инсульта и инфаркта.

Шаг 3 – изгнание соли
И, наконец, третий краеугольный камень 

профилактики ССЗ – резкое и значительное 
сокращение потребления натрия. Необходимо 
не просто уменьшить количество съедаемой 
соли, но полностью исключить из рациона 
переработанные продукты, так как именно на 
них приходится более 80% всего потребляе-
мого натрия. Многие продукты, которые мы 
даже не воспринимаем как соленые, имеют 
в своем составе количество натрия большее, 
чем в чипсах. Например, фабричные соусы 
и кетчупы. Соблюдая профилактику ССЗ, 
лучше вообще отказаться от переработанных 
продуктов.

Правильно питайтесь, соблюдайте питье-
вой режим, ведите активный образ жизни, 
боритесь с вредными привычками, берегите 
себя и будьте здоровы!

Кабинет медицинской 
профилактики БУЗ ВО 

«Вологодская городская 
поликлиника №5»

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

ул. Пролетарская, д. 3, каб. 5
 E-mail: press-centrvgmha@mail.ru

Учредитель:
ФГБОУ ВО «ВГМХА

имени Н.В. Верещагина»
Адрес учредителя:

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

Редактор 
Словцова Дарья Ивановна
Телефон: 8 921 715 47 83

Дизайн и вeрстка
Зуев Александр Сергеевич

Подписано в печать 02.10.2017
По графику – 10.00
Фактически – 10.00

Тираж 70 экз.
Газета распространяется бесплатно 

по структурным подразделениям 
академии и студенческим 

общежитиям

Газета издается с октября
1966 года

Отпечатано с готового
оригинал-макета в типографии

ООО «Мастер Печати»
Адрес типографии: 160000,

г. Вологда, ул. Зосимовская, д.15.
Редакция не несет ответствен-
ности за предоставленные ма-

териалы


