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Библиотека – читателю! Колонка
редактора

Приветствую вас, уважаемые читатели 
газеты «Академгородок»!

В виду насыщенности информацион-
ного потока в ноябре, этот выпуск газеты у нас 
немного запоздал. Однако благодаря тому, что 
он вышел в свет в начале декабря нам удалось 
дополнить его еще несколькими интересными и 
актуальными заметками.

Закончилась осень, улицы заснули под 
снежным одеялом, солнце спряталось за серой 
пеленой облаков, и светлое время дня мы как 
правило, наблюдаем из окон аудиторий, каби-
нетов, комнат… Темнота и мрак делают нас 
вялыми, угнетают и заставляют все быстрее спе-
шить к свету горящих окон. Долгие прогулки на 
свежем воздухе кажутся безумием и грозят обер-
нуться простудой.

Научи меня быть счастливым
Вереницей долгих ночей…
Вспоминаются строчки из песни легендар-

ной группы БИ-2. И в очередной раз хочется 
произнести прописную истину о том, что счаст-
ливыми мы можем сделать себя только сами. 
Вне зависимости от погодных условий, настро-
ений окружающих, успехов и неудач, мы можем 
нести в своей душе стержень уверенности, света, 
добра, фитилек радости. Ведь люди верят только 
в тех, кто верит в себя сам, и любят чаще тех, кто 
сам ценит себя, свои достоинства, свои достиже-
ния, себя такого, какой есть.

Впереди зима, новогодние праздники… На 
рождественских елках и праздничных столах 
загорятся свечи. Зажгите фитиль света и в своей 
душе: освещайте свой путь и радуйте других, 
будьте счастливы и делитесь, дарите, отдавайте 
лучики доброго счастья окружающим. Помните 
о том, что каждый из нас – учитель Счастья, пре-
подающий свои уроки Любви другим...

Дарья Словцова,
редактор газеты

Уважаемые преподаватели и студенты! 
В библиотеке академии в электронном читаль-
ном зале до 31 декабря 2017 года установлен 
бесплатный тестовый доступ к электронной 
библиотеке «Свод правил и стандартов РФ: 
NormaCS 3.0». 

Система NormaCS предназначена для 
поиска, использования и обсуждения норма-
тивных документов и стандартов в проектной 
и конструкторской деятельности на территории 
Российской Федерации и регламентирующих 
деятельность предприятий различных отраслей 
промышленности.

Система NormaCS содержит реквизиты и 
тексты более чем 150 тысяч нормативных доку-
ментов, действующих в РФ, и около тысячи типов 
нормативных документов (СНиП, СанПиН, РД, 
технологические карты, типовые проекты и т.п.).

Электронная библиотека содержит рекви-
зиты и тексты документов из всех областей про-
ектирования и производства: 

- сельское хозяйство и пищевая промышлен-
ность; 

- строительство и строительные материалы;
- энергетика (в т.ч. электроэнергетика);
- экология и здравоохранение;
- электроника и электротехника; 
- химическая промышленность;
- и многие другие. 
В систему NormaCS включены: 
- стандарты – ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ; 
- нормативы – СНиП, РД, СО, СН, СП, 

МУК, ПУЭ, ТСН, ОНТП, СанПиН, НПБ; 
- правовые документы – Письма, Постанов-

ления, Кодексы, Федеральные законы; 
- директивные документы – Инструкции, 

Методики, Рекомендации, Пособия; 
- справочные документы – Каталоги обору-

дования, Строительные серии, Типовые техноло-
гические карты, Типовые инструкции по охране 
труда; 

- формы документов – Журналы, Ведомо-
сти, Акты, Паспорта; 

- Документы по ценообразованию – СБЦ, 
ТЕР, ФЕР, ГСН, МДС, Сборники ПВР, доку-
менты субъектов РФ; 

и многое другое. 
Текущее состояние базы: 118732 докумен-

тов.
По всем вопросам обращаться в электрон-

ный читальный зал на 2-ой этаж библиотеки или 
по телефону 52-56-53.

Отдел информационно-
образовательных ресурсов

библиотеки Вологодской ГМХА
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Славный юбилей

Класс “John Deere”

Юбилей

В эти дни факультет агрономии и лес-
ного хозяйства академии отмечает 75 лет с 
момента своего основания. В рамках юбилейных 
мероприятий в вузе с 4 по 8 декабря проходит 
неделя факультета, насыщенная различными 
событиями (подробную программу мероприя-
тий смотрите на сайте академии).

Агрономический факультет – один из ста-
рейших не только в академии, но и в Северо-
Западной зоне Нечерноземья. Для развития 
сельского хозяйства стране потребовались кадры 
высшей квалификации. В связи с этим пра-
вительство СССР 29 ноября 1929 года издало 
постановление о реорганизации Вологодского 
молочнохозяйственного института. В нем 
учреждалось 3 факультета: технологический, 
зоотехнический и агрономический. На факуль-
тете было создано 3 кафедры: растениеводства, 

земледелия и агрохимии, ботаники и физиоло-
гии растений. 

На протяжении 20 века факультет неодно-
кратно реорганизовывался, менялся и разви-
вался. В настоящее время на факультете дей-
ствуют 3 кафедры: кафедра растениеводства, 
земледелия и агрохимии, кафедра лесного 
хозяйства (также отметила в этом году значимый 
юбилей – 20 лет с момента основания), кафедра 
физической культуры. 

В соответствии с требованиями современ-
ного сельскохозяйственного производства сту-
денты получают универсальные знания в обла-
сти агрономии, животноводства, механизации и 
экономики. Кроме агрономических дисциплин 
на факультете преподаются животноводство, 
цветоводство, информатика, финансы и кредит, 
бухучет, маркетинг, основы предприниматель-

ства и другие дисциплины. Большое внимание 
уделяется практической подготовке студентов. 
В период учебных практик студенты осваивают 
основные технологические операции по возде-
лыванию сельскохозяйственных культур.

В 2017 году факультет отметился сразу 
несколькими крупными достижениями:

- студентка 4 курса Анастасия Столыпина 
одержала победу в региональном конкурсе «Сту-
дент года 2016-17»;

- на базе кафедры лесного хозяйства состоя-
лось открытие учебного класса по лесозаготови-
тельной технике «John Deere»;

- студентка 3-го курса Елизавета Токарева 
Елизавета стала победительницей конкурса кра-
соты «Мисс Волга-2017»;

- профессор кафедры растениеводства, зем-
леделия и агрохимии Алексей Николаевич Нали-
ухин выиграл Президентский грант по разра-
ботке мероприятий по повышению плодородия 
дерново-подзолистых почв;

- аспирант 3-го года обучения Ольга Силу-
янова стала победителем 2-го этапа Всерос-
сийского конкурса Министерства сельского 
хозяйства на лучшую НИР среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых, а также побе-
дителем конкурса Международного института 
питания растений JPNJ;

- студент 3-го курса Николай Ганжа – при-
зер конкурса Федерального Агенства лесного 
хозяйства «Лучшая студенческая работа по вос-
производству лесов».

23 ноября на кафедре лесного хозяйства 
академии состоялось торжественное откры-
тие инновационного учебного класса компании 
«John Deere», где будут обучать операторов 
лесозаготовительной техники на специальных 
тренажерах. В аудитории установят симуля-
торы, полностью повторяющие кабины харве-
стеров и форвардеров.

Ярким моментом события стал распил 
символического бревна при входе в аудиторию. 
Ректор академии Николай Гурьевич Малков и 
директор строительного и лесозаготовительного 
подразделения «John Deere» в России и СНГ 
Мэтт Вилле с легкостью управились с сосновым 
стволом, открыв участникам мероприятия вход в 
класс и проложив дорогу к дальнейшему сотруд-
ничеству академии с одним из крупнейших про-
изводителей сельскохозяйственной и лесозагото-
вительной техники.

«Развитие подобной современной образо-
вательной базы является крайне важным. Фирма 
«John Deere» пользуется успехом не только среди 

лесозаготовителей, но и среди аграриев. Скоро 
класс будет насыщен реальными практическими 
стендами, и не далее как с 2018 года мы пла-
нируем открыть курсы по подготовке операто-

ров-лесозаготовителей. У нас разработана про-
грамма и проведены переговоры с заказчиками», 
– рассказал ректор академии Николай Гурьевич 
Малков.
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Ученый совет

Ноябрьский Ученый совет
15 ноября 2017 года в актовом зале состо-

ялось очередное заседание Ученого совета ака-
демии.

Традиционно со всту-
пительным словом к присут-
ствующим обратился ректор 
академии Николай Гурьевич 
Малков. Он сообщил, что на 
сегодняшний день серьез-

ных новостей нет. Пожелал всем сотрудникам 
академии до конца года завершить все дела, 
запланированные в начале года. «Прошедший  
25-26 октября Международный молочный 
форум был хорошей площадкой для нашей ака-
демии. На следующем молочном форуме всем 
факультетам необходимо принять в этом зна-
чимом мероприятии более активное участие», 
– отметил Николай Гурьевич.

    С отчетом о работе 
инженерного  факультета за 
2013-2017 гг. и программой 
развития на 2018-2020 годы 
выступил декан факультета 
Николай Николаевич Кузне-
цов. Он подробно рассказал 

об учебной работе на факультете, организации 
учебных и производственных практик, развитии 
материальной базы  и воспитательной работе. 
Представляя программу развития факультета, 
Николай Николаевич подчеркнул следующие 
аспекты: 1) совершенствование содержания 
образования и технологий обучения, управ-
ления образовательными программами; 2) 
развитие научно-инновационного обеспече-
ния; 3) обеспечение эффективных вложений в 
человеческий потенциал в интересах АПК и 
устойчивого развития сельских территорий; 4) 
совершенствование организационно-управлен-
ческого и кадрового обеспечения научно-обра-
зовательной деятельности факультета.

По итогам выступления состоялось обсуж-
дение основных направлений доклада. Ректор 
академии отметил положительные стороны 
отчета, однако указал на отсутствие конкрети-
зации запланированных мероприятий по ответ-
ственным лицам. «Если этого не будет, то он 
вновь превратиться в план, но уже датирован-
ный 2020 годом», – пояснил Николай Гурьевич.

Также ректор обратился к декану со сле-
дующими рекомендациями: «Вам необходимо 
внести изменения в план, которые включают 
мероприятия, связанные с оборудованием на 
инженерном факультете специализированного 
класса при сотрудничестве с фирмой «Трак-
тородеталь». Во-вторых, у нас не проводится 
свой конкурс профессионального мастерства 

между студентами. 5 аграрных вузов страны 
уже давно проводят такие конкурсы на уровне 
региона. К 1 сентября 2018 года разработайте 
и представьте в администрацию программу 
проведения такого мероприятия. Более того, в 
учебном процессе применяются действующие 
макеты различных систем тракторов и автомо-
билей. На инженерном факультете Вологодской 
ГМХА нет ни одного такого макета. Почему же 
дипломным руководителям студентов заочного 
отделения не расширить тематику ВКР? Резуль-
татом работы может стать создание одной из 
таких действующих моделей.

В результате обсуждения отчета декана и 
доклада членов учебно-методической комиссии 
Ученый совет академии единогласно решил:

- признать работу факультета удовлетвори-
тельной;

- отчет о результатах работы за 2013-2017 
гг. утвердить;

- заведующим кафедрами ЭС и ТС, ТСА в 
своей работе уделить особое внимание нагляд-
ным пособиям и лабораторному оборудованию 
аудиторий, закрепленных за кафедрами;

- с целью увеличения контингента студен-
тов ответственным на факультете за профори-
ентационную работу совместно с приемной 
комиссией и  центром маркетинга необходимо 
расширить географию работы в школах и СПО;

- деканату факультета совместно с центром 
маркетинга и международного сотрудниче-
ства организовать работу по международному 
сотрудничеству преподавателей и студентов 
факультета;

- с целью развития научной работы на 
факультете и повышения научной квалифика-
ции ППС (подготовка докторов наук) необхо-
димо определить перспективные направления 
НИР, рассмотреть их на НТС академии, сфор-
мировать творческие коллективы из преподава-
телей и студентов,  назначить ответственных за 
каждое направление;

- расширить сотрудничество с предприяти-
ями по привлечению внебюджетных средств, 
организовать работу по привлечению средств 
научных грантов;

- доработать программу развития факуль-
тета на период 2018-2020 гг. с указанием лиц, 
ответственных за выполнение разработанного 

плана.
Проректор по учебной 

работе Наталья Алексан-
дровна Медведева пред-
ставила присутствующим 
доклад на тему «Реализация 

ОПОП магистратуры и аспирантуры в акаде-

мии: проблемы и пути решения». «Реализация 
направлений подготовки магистратуры и аспи-
рантуры является важным критерием эффек-
тивности оценки вузов и имиджа академии, 
резервом повышения показателей публикаци-
онной активности, цитируемости и научно-
исследовательской деятельности. В настоящее 
время в магистратуре обучаются 187 человек», 
– отметила Наталья Александровна.

Основной проблемой подготовки обуча-
ющихся по программам магистратуры и аспи-
рантуры проректор назвала недостаточный 
уровень научно-исследовательской деятельно-
сти магистрантов и аспирантов по ряду направ-
лений подготовки.

Доклад Натальи Александровны вызвал 
оживленную дискуссию среди членов Ученого 
совета. Преподаватели отмечали, что многие 
магистранты работают и живут в отдаленных 
районах области, что значительно затрудняет 
качественное освоение программы.

Ректор академии заметил, что вопрос 
поставлен своевременно. «Академия получает 
бонусы в виде повышения контрольных цифр 
приема (КЦП) по аспирантуре и магистратуре. 
А, если судить по выпуску, показатели качества 
обучения невысокие. Надо провести аттеста-
цию сотрудников ППС с целью выявления тех, 
кто может работать по направлениям магистра-
туры. Если свои сотрудники не соответствуют 
требованиям, то необходимо привлекать специ-
алистов со стороны, так как на первом месте 
стоит качество, все остальное – вторично», – 
подчеркнул ректор.

Информация по данному вопросу была 
принята к сведению.

В завершение заседа-
ния с докладом об измене-
нии в  Приложение 3 к при-
казу №222 О-Д «О переходе 
работников ППС и руково-
дителей подразделений на 

эффективный контракт и изменении в Поло-
жение «Об оплате труда работников академии» 
выступил проректор по научной работе Андрей 
Алексеевич Кузин. Данная информация также 
была принята к сведению. Более подробно об 
аспектах доклада Андрея Алексеевича читайте 
в статье «Конференция трудового коллектива». 
С изменениями, внесенными в Положение «Об 
оплате труда работников академии»  также 
можно ознакомиться на сайте академии. 

Дарья Словцова
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Конференция

Конференция трудового коллектива

22 ноября 2017 года в актовом зале Воло-
годской ГМХА состоялась конференция трудо-
вого коллектива.

Председателем конференции был избран 
начальник по воспитательной работе Егор Вик-
торович Тарасенков. 

В повестку дня конференции вошли следу-
ющие вопросы: итоги выполнения «Коллектив-
ного договора на 2015-2018 гг.» между админи-
страцией и трудовым коллективом академии за 
2017 год; внесение изменений в Коллективный 
договор; внесение изменений в Устав Воло-
годской ГМХА в редакции от 23.07.2015 года; 
утверждение изменений в составе профкома 
сотрудников.

В своем выступлении ректор академии 
Николай Гурьевич Малков, обратил внимание 
присутствующих на то, что в данный период 
времени имеются два объективных фак-
тора, влияющих на деятельность академии. 
Во-первых, выполнение федерального закона 
«Об образовании в РФ», переход на новые 
ФГОС, новая нормативная база, в том числе 
нормированное бюджетное финансирование. 
Во-вторых, значительное усиление требова-
ний к показателям работы вуза, к качеству под-
готовки, ежегодное проведение мониторинга 
вузов Министерством образования и науки 
и учредителем – Министерством сельского 
хозяйства. 

«Академия имеет весьма неплохие про-
изводственные показатели по всем основным 
направлениям работы: в комплексном рейтинге 
аграрных вузов мы в «хорошистах» – 25 место из 
54, по мониторингу Минобрнауки мы – эффек-
тивный вуз, выполняем стабильно 6 основных 
показателей из 7 при нормативе «не менее 4». 
Мы достойно прошли этой весной объемную 
проверку Рособрнадзора. Все значимые произ-
водственные вопросы, их решение и результаты 
мы регулярно рассматриваем на конференциях 
работников и обучающихся, на Ученом совете 
академии. И как бы не было трудно работать в 
период реформ и нехватки финансовых ресур-
сов, академия выполняет свои функциональные 
обязанности с положительным результатом», 
– отметил в своем докладе Николай Гурьевич. 

Ректор поблагодарил весь коллектив ака-

демии за совместную работу понимание сегод-
няшней ситуации жизни вуза. Николай Гурье-
вич подвел следующий итог: «Считаю, что 
коллективный договор за отчетный период обе-
ими сторонами выполнялся в полном объеме, 
предлагаю признать работу по выполнению 
договора удовлетворительной».

Наталья Владимировна 
Вернодубенко, председатель 
профкома академии, рас-
сказала об основных тен-
денциях процесса реорга-
низации штатов: «Надеемся, 
что болезненные процедуры по оптимизации 
штатного расписания, вызванные объектив-
ными причинами, позади. Все случаи сокра-
щения происходили в соответствии с трудовым 
законодательством, с запросами мотивиро-
ванного мнения профкома сотрудников, если 
это касалось членов профсоюза. Оптимизация 
штатного расписания, безусловно, отразилась 
и на состоянии профсоюзного членства. Если к 
концу 2015 года количество членов профсоюза 
было 294, к концу 2016 года – 251, то в насто-
ящее время оно составляет 234 человека. На 
данный момент членами профсоюза являются 
73% сотрудников академии. Тенденция выхода 
из членов профсоюза сотрудников также снизи-
лась».

Наталья Владимировна отметила, что про-
фком академии занимается такими значимыми 
видами деятельности, как оказание матери-
альной помощи, предоставление социальных 
гарантий, льгот, компенсационных выплат, 
чествование ветеранов, организация и проведе-
ние культурно-массовых мероприятий, ведение 
наградных дел.

Одним из ключевых вопросов конферен-
ции стало утверждение изменений в прило-
жение к коллективному договору, в частности 
в пункт 7.9 «О работе служебного автотран-
спорта». «С 1 октября 2017 года служебный 
транспорт академии не осуществляет перевозку 
сотрудников, но с целью усиления социальной 
защищенности сотрудников принято Положе-
ние о порядке компенсации проезда к месту 
работы. Право на предоставление компенса-
ции (в виде частичной стоимости проезда на 
общественном транспорте при предоставлении 
месячного проездного билета) имеют члены 
Первичной профсоюзной организации. Размер 
компенсации составляет не более 30% от сто-
имости месячного проездного билета. Кроме 
этого, учитывается частота поездок, стаж 
работы в академии, а также финансовое поло-
жение сотрудника», – рассказала Наталья Вла-
димировна Вернодубенко.

Проректор по научной работе академии 

Андрей Алексеевич Кузин выступил с докла-
дом о внесении изменений в пункт 7 «Поло-
жения по оплате труда работников академии от 
26.10.2016 г.» – об оплате труда научно-педаго-
гических работников. «Пункт 7 предлагается 
дополнить абзацем – в случае невыполнения 
преподавателем минимального количества 
показателей, установленных по рекоменда-
ции комиссии Указом ректора академии, еже-
месячная стимулирующая выплата ему не 
начисляется. Данный пункт вступит в силу с 
1 января 2019 года, то есть у преподавателей 
есть год для адаптации. Комиссии поступило 
несколько пожеланий от факультетов, которые 
были, большей частью выполнены. Имеются в 
виду следующие показатели: 1) использование 
электронных курсов дисциплин на образова-
тельном портале академии (пороговое значение 
– 100%); 2) обновление учебно-методического 
обеспечения дисциплин в соответствии с ФГО-
Сом (100% дисциплин); 3) участие в органи-
зации и проведении курсов повышения квали-
фикации (минимум – 1 курс); 4) публикации в 
журналах Web of Science, Scopus (минимум 1 
публикация в год); 5) публикации в базе данных 
РИНЦ (пороговое значение 10 баллов в год); 6) 
написание заявки на грант, конкурс в качестве 
руководителя проекта (1 заявка); 7) привлече-
ние внебюджетных средств по НИР ( пороговое 
значение – 120 тыс. руб.) 8) руководство под-
готовкой студентов к олимпиадам, конкурсам, 
соревнованиям 9) участие в профориентаци-
онной работе; 10) выполнение ответственных 
заданий по поручению ректора», – пояснил 
Андрей Алексеевич.

Ректор академии уточнил, что речь идет 
только о той стимулирующей выплате, которую 
получает преподаватель по оценке работы за 
год. «Все разовые стимулирующие выплаты (за 
патент, монографию ит.д.) сохраняются. Пре-
подавателю не обязательно выполнять все 10 
пунктов, достаточно 5 пороговых», – проком-
ментировал ректор.

Освещая вопрос внесения изменений в 
Устав академии, Николай Гурьевич еще раз 
довел до сведения сотрудников информацию 
о том, что главным изменением стало исклю-
чение из Устава всех пунктов, касающихся 
выборов ректора. Ректор академии теперь будет 
назначаться Минсельхозом РФ.

Заключительным пунктом работы конфе-
ренции стала информационная презентация 
книги Г. Кулика «Продовольственная безопас-
ность:  от зависимости к самостоятельности» 
(с презентацией данного издания можно озна-
комиться на сайте академии).

Пресс-центр
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Студенческая жизнь

Таланты нашлись. Это факт!

С 13 по 16 ноября в стенах Вологодской 
ГМХА прошел главный студенческий фести-
валь осени – «Алло, мы ищем таланты». 
Отрадно сознавать, что в нашей академии 
так много талантливых, креативных и тру-
долюбивых студентов. Ведь чтобы раскрыть 
свои уникальные способности в полной мере, 
нужно упорно трудиться день за днем. Но, как 
мы видим, трудности не обескураживают, а 
лишь подстегивают наших творческих перво-
курсников. Молодцы! Но конкурс есть конкурс, 
а значит, чья-то звездочка успеха и таланта 
разгорелась чуть ярче, и это заметили и оце-
нили и зрители, и жюри. Это факт!

А вот еще несколько особенностей про-
шедшего фестиваля:

- выступления показали первокурсники 5 
факультетов;

- всего был продемонстрирован 51 номер;
- в состав жюри вошли 7 выпускников 

академии: Роман Ершов, Виктор Жуков, Мак-
сим Пинаевский, Надежда Рыжова, Сергей 
Павлов, Олег Бушман и София Варзинова;

- для Гала-концерта было отобрано 15 
лучших номеров;

- 3 выступления подготовили приглашен-
ные гости фестиваля;

- 3-е место досталось инженерному 
факультету, 2-е место заняла команда факуль-
тета агрономии и лесного хозяйства, а 1-е 
место заслужили талантливые первокурсники 
технологического факультета;

- технологический факультет уже 3-ий год 
подряд становится триумфатором фестиваля.
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Студенческая жизнь

Новости со вкусом

Где стряпают самые вкусные новости, 
готовят изысканные репортажи и пекут 
горячие видеосюжеты? Конечно, в акаде-
мической «Кухне» – студенческом объеди-
нении Вологодской ГМХА, которое занима-
ется информационным освещением самых 
ярких и значимых мероприятий нашего вуза 
непосредственно с места событий. Ребята 
всегда находятся в центре событий: сни-
мают интервью и видеоролики, фотографи-
руют главных героев мероприятий, сочиняют 
заметки и посты для своего сообщества в 
контакте. Но даже при такой насыщенной 
жизни команда «Кухни» не забывает учиться 
новому и совершенствовать свои навыки. Так, 
в ноябре ребятам удалось посетить два зна-
чимых форума, посвященных студенческим 
СМИ.

10-11 ноября команда студенческого объ-
единения «Кухня» в лице Валентины Марю-
тиной, Алины Савинской и Романа Шилов-
ского приняла участие в студенческом форуме 
«Модуль Медиа», который состоялся на базе 
Череповецкого Государственного Универси-
тета. Ребята прослушали ряд интерактивных 
лекций ведущих российских экспертов в обла-
сти медиаобразования, посетили выступления 
медиаменеджеров крупнейших вузовских и 
региональных порталов и информационных 
центров, журналистов-практиков, а также 
приняли участие в экспресс-конкурсе «Моя 
профессия - модуль медиа» с видеороликом 
«Путь в Вологодскую ГМХА». По итогам 
конкурса команда «Кухни» привезла домой 
Диплом III степени, а также багаж новых бес-
ценных знаний в области масс-медиа и совре-
менных практик СМИ.

Валентина Марю-
тина, студентка 2-го 
курса экономического 
факультета, видеоопера-
тор «Кухни»: «Мое первое 
видео я сделала на выпуск-

ной в 9-м классе, оно было посвящено препо-
давателям и называлось «О чем мечтают учи-
теля». Не могу дать однозначного ответа, что 
труднее – снимать или монтировать. В разных 
случаях по-разному: иногда сложнее заснять 
ролик нежели его смонтировать, а иногда и 
наоборот. Меня не смущает, что большинство 
операторов мужчины. Это, конечно, тяжело – 
постоянно таскать с собой камеру, свет, шта-
тив, петли, микрофон, но снимать видео – это 
то, что мне нравится, это мое хобби».

Роман Шиловский, 
студент 4-го курса инже-
нерного факультета, 
фотограф «Кухни»: 
«Больше всего мне нра-
вится репортажная съемка: 

транслировать через кадры атмосферу меро-
приятия, динамику. Также люблю снимать 
портреты, передавать чувства, эмоции, кра-
соту. Я считаю, что мастерство фотографа 
важнее, чем та техника, на которую он сни-
мает, так как в нашем мире можно сделать 
классную фотографию даже на смартфон. 
Также 60 процентов успеха фотографии зави-
сит от качественной обработки».

18 ноября ребята из студенческого объ-
единения «Кухня» Вологодской ГМХА при-
няли участие в IV областном медиафоруме 
«МедиаПицца», который прошел в Вологде. 
На форуме собрались 200 участников из 
16 муниципальных районов и 2 городских 
округов: молодые журналисты, PR- и SMM-
специалисты, блогеры, контент-менеджеры, 
фотографы, видеомейкеры, члены школьных и 
студенческих редакций, представители моло-
дежи, увлекающиеся медиасферой. Образо-
вательная программа форума делилась на три 
направления: «Интернет», «Фото» и «Видео». 
Занятия проводили федеральные тренеры. 
Участники медиафорума учились работать с 
моделями, правильно выстраивать кадр, обра-
батывать фотографии, снимать и монтировать 
видео, делать его заметным среди других 
видеоработ, создавать и успешно продвигать 
проекты в интернете, в том числе – в социаль-
ных сетях.

Елизавета Фофа-
нова, студентка 4-го курса 
факультета ветеринарной 
медицины и биотехноло-
гий, репортер «Кухни»: 
«Я люблю «МедиаПиццу», 

потому что это нечто большее, чем просто 
медиафорум. Это форум, который обучает, 
угощает, объединяет и вдохновляет. Хоть моя 
будущая профессия и не связана с журнали-
стикой, но сейчас мне нравится заниматься 
студенческими СМИ и развивать это направ-
ление в своем вузе. И я рада, что у меня есть 
такая возможность на «МедиаПицце». С каж-
дым годом становится все интереснее. «Меди-
аПицца-2018», я жду тебя!»

Пресс-центр



11 (2521)«Академгородок»

8/Декабрь 2017

Наука

Неделя науки прошла в Вологодской 
ГМХА с 20 по 25 ноября 2017 года. Научная 
шестидневка была традиционно направлена 
на стимулирование и развитие исследова-
тельской деятельности молодых ученых ака-
демии, анализ и решение актуальных проблем 
агропромышленного комплекса Вологодской 
области, привлечение в стены вуза потен-
циальных абитуриентов, заинтересованных 
сферой сельского хозяйства и лесного ком-
плекса. В рамках события было организовано 
множество разноплановых мероприятий на 
всех факультетах академии.

Так, на факультете агрономии и лесного 
хозяйства состоялась научная конференция 
студентов и школьников «Ростки науки», 
факультет ветеринарной медицины и био-
технологий провел выездное занятие для 
студентов «Инновационные технологии в 
животноводстве», на инженерном факультете 
состоялся семинар с представителями про-
изводства «Актуальные проблемы агропро-
мышленного комплекса Вологодской обла-
сти», экономический факультет организовал 
макроэкномический турнир для студентов 
2-го курса и множество других мероприятий, 
кафедра иностранных языков технологиче-
ского факультета провела конкурс презен-
таций «Знание иностранного языка – путь к 
успеху».

Центральным событием Недели науки 
стала XI ежегодная смотр-сессия аспирантов 
и молодых ученых, которая состоялась 23 ноя-
бря 2017 года

Неделя науки-2017

Оценивали выступающих члены Научно-
технического совета академии: декан факуль-
тета агрономии и лесного хозяйства Ольга 
Васильевна Чухина, доцент кафедры ВНБ, 
хирургии и акушерства Любовь Леонидовна 
Фомина, заведующий кафедрой энергетиче-
ских средств и технического сервиса Алек-
сандр

Леонидович Бирюков, заведующая кафе-
дрой технологического оборудования Юлия 
Владимировна Виноградова, доцент кафедры 
экономики и менеджмента Анна Алексеевна 
Лагун и начальник отдела науки Владимир 
Викторович Суров.

Доклады молодых ученых оценивались 
по нескольким критериям: научная и прак-
тическая значимость, логичность изложения 
материала, ответы на вопросы комиссии, 
наличие статей и патентов.

По итогам XI ежегодной смотр-сессии 
аспирантов и молодых ученых в номинации 
«Начинающий ученый» (магистранты 1 и 2 
года, аспиранты 1 года обучения) места рас-
пределились следующим образом:

1 место – Даниил Павлович Яшенев, 
магистрант кафедры технические системы в 
агробизнесе, 1-ый год обучения;

2 место – Дарья Алексеевна Снежко, 
магистрант кафедры лесного хозяйства, 2-ой 
год обучения;

3 место – Оксана Андреевна Муллага-
лиева, аспирант кафедры эпизоотологии и 
микробиологии, 1-ый год обучения.

В номинации «Молодой ученый» (аспи-
ранты 2-4 года обучения) призерами стали:

1 место – Анна Александровна Абаб-
кова, аспирант кафедры технологии молока и 
молочных продуктов, 2-ой год обучения;

2 место – Анастасия Сергеевна Лито-
нина, аспирант кафедры зоотехнии и биоло-
гии, 2-ой год обучения;

3 место – Ольга Владимировна Силуя-
нова, аспирант кафедры растениеводства, зем-
леделия и агрохимии, 3-ий год обучения.

Владимир Викторович 
Суров, начальник отдела 
науки Вологодской ГМХА: 
«Одним из ключевых меро-
приятий Недели науки в 

академии остается ежегодная смотр-сессия 
аспирантов и молодых ученых. В этом году 
впервые в числе докладчиков были не только 
аспиранты, но и магистранты. Неделя науки-
2017 прошла в традиционном формате: на 
факультетах состоялись научно-практические 
конференции, различные олимпиады, кон-
курсы, мастер-классы, деловые игры, были 
организованы выездные занятия для студен-
тов, экскурсии на предприятия».

В следующем году представляется полез-
ным включить в число мероприятий Недели 
науки (а также на предстоящие в текущем 
учебном году Дни студенческой науки) про-
ведение разнообразных экскурсий на про-
изводственные предприятия, приглашение в 
академию практиков с производств и крупных 
ученых для проведения лекций на актуальную 
проблемную тематику.

Мы должны стремиться к установлению общения между представителями 
труда умственного и физического, к гармоническому слиянию задач науки и жизни, 
к служению научной истине и этической правде. (Климент Аркадьевич Тимирязев)

Пресс-центр
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Академия а лицах

Вопрос-ответ

Назовите Ваши любимые предметы в академии. 
Люблю маркетинг, бизнес-планирование, управление проектами.
Почему Вам интересны эти дисциплины?
На этих дисциплинах можно дискутировать и анализировать. Поэтому они вызывают осо-

бый интерес.
Продолжите фразу: «В свободное время я обычно…»
…провожу время с семьей и с друзьями. 
Что Вы предпочитаете: городские джунгли или сельскую романтику? Почему?
Однозначно выбираю сельскую романтику. Мои родные и близкие родом именно из села. И 

мне не очень нравятся шум и городская суета.
Опишите себя 1 словом.
Оптимист. Во всем нужно находить позитивные нотки.
Продолжите фразу: «Вологодская ГМХА – это вуз, где…»
… присутствует отличное сочетание традиций, качества и успеха.

Каков Ваш трудовой стаж в академии?
29, 5 лет.
Что привлекает Вас в работе? А что отталкивает?
Привлекает работа со студентами, у которых есть желание получать знания. Отталкивает 

безразличие студентов к учебе.
Продолжите фразу: «В минуты отдыха я люблю проводить время…»
… с друзьями.
Как изменилась академия за годы Вашей работы в ней?
В изменениях есть свои плюсы и минусы.
Продолжите фразу: «Дух Вологодской ГМХА живет в…»
… наших студентах.
Продолжите фразу: «Современный студент – это человек…»
… который хочет успеть все: и получить знания, и заработать денег, и весело отдохнуть.
В чем (или в ком) Вы видите будущее аграрного сектора России?
В молодых кадрах.

Наталья Ивановна Кузнецова, доцент 
кафедры энергетических средств и техниче-
ского сервиса инженерного факультета

Почему Вы выбрали именно эту специальность?
Это очень гуманная профессия, и спрос на животных и продукцию животноводства всегда 

востребован.
Назовите Ваши любимые предметы в академии. Почему Вас заинтересовали именно 

эти дисциплины?
Безусловно, все предметы были полезны, но хирургия представляла особый интерес. И 

конечно, физическая культура. Работать с крупными животными физически трудно, поэтому 
ветеринарный врач должен быть не только образован, но физически развит.

Продолжите фразу: «В свободное время я обычно…»
… читаю, уделяю время хобби.
Что Вы предпочитаете: городские джунгли или сельскую романтику? Почему?
Сельскую романтику. Это именно то место, где можно разобраться в себе. К тому же, там 

хорошая экология и добрые люди.
Опишите себя 1 словом.
Озорник.
Продолжите фразу: «Вологодская ГМХА – это вуз, где…»
… сбываются все мечты.
Есть ли у Вас желание работать в аграрном секторе? Почему?
Да, желание работать есть, так как имеется масса возможностей реализовать себя.

Дмитрий Малетин, выпускник факуль-
тета ветеринарной медицины и биотехноло-
гий 2017 года

Марина Вепрева, студентка 4-го курса 
экономического факультета.
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Ноябрь – взгляд в прошлое

Студент года-2017 по версии Вологодской ГМХА

Лист календаря

ноябрь 1999 года – 13 ноября 1999 года 
в кинотеатре «Мир» состоялся первый откры-
тый чемпионат по брейн-рингу. Студенты 
ВГМХАпо д руководством члена междуна-
родной ассоциации «Что, где, когда?»Николая 
Гуляева в течение двух недель готовилиськ 
интеллектуальному турниру с командой 
известного знатока Александра Друзя.

ноябрь 2001 года – 16 ноября 2001 года 
в академии прошел конкурс «Первокурс-
ник-2001».Участие в нем принимали пред-
ставители сильной половины всех факуль-
тетов кроме зооинженерого. По итогам всех 
состязаний «Первокурсником-2001» стал сту-
дент экономического факультета Александр 
Костин.

ноябрь 2007 года – 21 ноября 2007 года 
в кинотеатре «Мир» состоялась встреча сту-
дентов академии с Губернатором области 
Вячеславом Евгеньевичем Позгалевым. Сту-
денты интересовались условиями получения 

Ноябрь

стипендии, разрешением проблем автобус-
ного сообщения «Вологда-Молочное», улуч-
шением качества водоснабжения, мнением 
Губернатора о студенческом самоуправлении 
и моральном облике молодежи.

ноябрь 2009 года – 14 ноября 2009 года 
в РГАУ – Московской сельскохозяйственной 
академии имени К.А. Тимирязева в рамках IV 
Всероссийского слета студенческих отрядов 
вузов Минсельхоза России представители 
ВГМХА Ольга Силина, Анастасия Билькова 
и Евгения Сорокина приняли участие в под-
ведении итогов работы студенческих отрядов.

ноябрь 2012 года – в ноябре 2012 года 
факультет агрономии и лесного хозяйства 
академии отпраздновал 70-летний юбилей. 
Студенты и преподаватели организовали 
и провели насыщенную и яркую «Неделю 
факультета», включающую множество разно-
плановых мероприятий.

ноябрь 2013 года – 27 ноября 2013 года 
состоялись выборы ректора Вологодской 
государственной молочнохозяйственной 
академии имени Н.В. Верещагина. На пост 
первого лица вуза претендовали трое канди-
датов: действующий ректор ВГМХА Николай 
Гурьевич Малков, профессор кафедры ВНБ, 
хирургии и акушерства Альберт Валерьевич 
Рыжаков, декан технологического факультета 
Владимир Борисович Шевчук. Ректором был 
избран Николай Гурьевич Малков.

ноябрь 2014 года – студентка экономи-
ческого факультета академии Анна Попова 
заняла I место на Чемпионате мира по гире-
вому спорту среди юниоров.

ноябрь 2015 года – магистрант инженер-
ного факультета Виктор Дунаев стал победи-
телем в номинации «Новые приборы и аппа-
ратные комплексы» регионального конкурса 
«УМНИК», который прошел в Вологодской 
области 25-26 ноября 2015 года.

Студентка факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологий София Травинова 
стала Студентом года-2017 по версии Воло-
годской ГМХА.

В последний осенний день, 30 ноября, 
в стенах культурно-досугового центра акаде-
мии состоялся вузовский этап традиционного 
конкурса «Студент года-2017».

В этом году на звание лучшего студента 
академии претендовали 5 конкурсантов: сту-
дентка 4-го курса экономического факультета 
Анна Гудкова, студентка 3-го курса факуль-
тета агрономии и лесного хозяйства Виктория 
Скачедуб, студентка 4-го курса факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологий 
София Травинова, студентка 4-го курса техно-

логического факультета Екатерина Садовая и 
студент 2-го курса технологического факуль-
тета Максим Рубцов.

Победу одержала София Травинова, 
которая признается, что всегда проявляет 
активную жизненную позицию, пробует себя 
в различных направлениях и все время учится 
чему-то новому.

«Все конкурсы были интересные, осо-
бенно в новинку был формат интеллектуаль-
ного конкурса. Наверное, из-за этого с ним 
и были сложности. Для меня это состязание 
стало шагом к чему-то новому и интересному. 
Как я сказала в своей визитке: «2 года подряд 
я организовывала его, а сейчас, поднабрав-
шись опыта, решила попробовать себя в роли 
участника». Все участники были достаточно 
сильными, и кому достанется победа, было 
неизвестно до самого оглашения результатов. 
Могу сказать, что еще не совсем осознала 
свою победу», – рассказала победительница.

Поздравляем Соню и от души желаем ей 
удачи на областном этапе конкурса!

Пресс-центр
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Сохраним природу Вологодчины

Школа профсоюзных лидеров

22 ноября 2017 года в Вологде в рамках 
объявленного Президентом Российской Феде-
рации Года экологии и особо охраняемых при-
родных территорий состоялся областной 
экологический форум «Сохраним природу 
Вологодчины».

Организаторами форума выступили 
Правительство Вологодской области и 
Общественная палата области при участии 
профильных департаментов области, терри-
ториальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, Администрации 
города Вологды.

Цель Форума – привлечение внима-
ния общества к вопросам экологического 
развития Вологодской области, выработка 
рекомендаций, направленных на укрепление 
экологической безопасности и улучшение 
качества жизни населения.

В рамках Форума прошли мероприятия и 
работа шести секций по актуальным направ-
лениям в сфере охраны окружающей среды 
и природопользования. Среди них: перспек-
тивы развития отрасли обращения с отхо-
дами; состояние водных объектов и качество 
питьевой воды; парковые зоны, озеленение 

Разное

городов и населенных пунктов Вологодской 
области; актуальные вопросы, проблемы и 
перспективы экологического образования и 
просвещения в Вологодской области; пер-
спективы и проблемы особо охраняемых при-
родных территорий; воспроизводство лесов.

В Форуме приняли участие органы 
законодательной и исполнительной власти, 
территориальные органы федеральных орга-
нов исполнительной власти в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования, 
органы местного самоуправления области, 
общественные советы при органах испол-
нительной государственной власти области 
и муниципальных образованиях области, 
учреждения образования и культуры, пред-
приятия, общественные организации, обще-
ственность.

Преподаватели кафедры лесного хозяй-
ства Федор Николаевич Дружинин и Ренат 
Салимович Хамитов, студенты 4-го курса и 
магистранты 2-го года обучения факультета 
агрономии и лесного хозяйства приняли уча-
стие в двух секциях, связанных с озеленением 
городов и населенных пунктов, а также с 
вопросами воспроизводства лесов и интенси-
фикации лесного хозяйства.

Подготовили магистранты
2-го года обучения 

факультета агрономии и
лесного хозяйства 

Яна Кашурина, Дарья Корякина

А вы уже слышали про таких людей как 
профорги? Нет? Тогда вы должны обяза-
тельно прочитать эту статью. В каждой 
группе есть профорг. Не путайте его со 
старостой, они исполняют разные функции 
в вашей студенческой жизни. Профорг – это 
профсоюзный организатор группы, пред-
ставляющий ее интересы, связанные с реше-
нием социальных проблем студентов и защи-
той их законных прав.

 Каждый год наша профсоюзная орга-
низация студентов Вологодской ГМХА про-
водит обучение. Вот и 24 октября состоялась 
ежегодная Школа для профоргов. Каждый 
профорг 1-го и 2-го курса прошел обучение и 
получил сертификат о ее окончании. А что же 
там было? – спросите вы. Мы Вам с удоволь-
ствием расскажем. 

Ребят ждали три секции, каждая из кото-
рых была полезна для юного представителя 
профсоюзной организации. Первая была 
нацелена на сплочение; вторая представляла 
собой обучающую программу; третьим эта-

пом стал мастер-класс от Александра Прота-
сова на тему «Ораторство». 

Теперь ребята смело могут носить гор-
дое звание Профорг и грамотно исполнять 
свои функции. 

Анна Гудкова, 
председатель Первичной 

профсоюзной организации 
студентов
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С 3 по 5 ноября 2017 года в городе Иваново 
прошел фестиваль-конкурс «Всероссийская сту-
денческая лига «Cheer Dance Show», на котором 
лучшие чир-команды России боролись за титул 
самой сильной студенческой группы поддержки.

Достижения улыбчивой команды

История звука объединяет

Творчество и спорт

Наши ребята из команды «MUT Vologda» 
также принимали участие в состязаниях, защи-
щая честь Вологодской ГМХА. В результате 
спортсмены завоевали заветный кубок, серебря-
ные медали, а также получили множество подар-

ков грамот, а главное, море ярких и позитивных 
эмоций.

18 ноября в Москве в СК «Игровой» (на 
территории ЦСКА) прошел «Чемпионат Рос-
сийского студенческого спортивного союза по 
чир-спорту», в котором приняли участие две 
спортсменки из «MUT Vologda»: Светлана Мед-
ведева и Татьяна Наливахина. Девушки пред-
ставляли Вологодскую область в номинации 
«Cheer Freestyle двойка» (категория «Взрос-
лые»). Стоит отметить, что в этой номинации на 
таком уровне они выступали впервые. Получив 
огромный опыт, участницы команды привезли 
домой диплом участников. Поздравляем наших 
спортсменок с достойным выступлением!

По материалам студенческого
объединения «Кухня»

День 4 ноября ознаменовался для Воло-
годской области не только празднованием 
Дня народного единства, но также юбилеем 
Череповца (город металлургов отметил свое 
240-летие) и концертом легендарного рок-
коллектива – группы ДДТ, которая выступила в 
Ледовом дворце с новой программой «История 
звука».

Как признался лидер ДДТ Юрий Шевчук, в 
Череповце группа решила исполнять в основном 
новые хиты, посвященные истории страны. Рок-
музыкантов в Ледовом дворце приветствовала 
мэр Елена Авдеева, которая подарила Юрию 

Шевчуку книгу Уильяма Брумфилда о Чере-
повце и Русском Севере. «Юра, ваша музыкаль-
ная карьера неразрывно связана с Череповцом, 
— обратилась к Юрию Шевчуку Елена Авдеева. 
— Возможно, в этой книге вы найдете что-то 
для своего творчества. Спасибо, что приехали к 
нам!»

По словам лидера группы, программа 
«История звука» включает в себя много музыки, 
видео-арты, много хроники прошлых времен. 
«Тем, кто постарше, будет интересно вспомнить 
то время, молодым ребята увидят, как игрался 
рок-н-ролл раньше», – рассказал Шевчук.

Своими впечатлениями о прошедшем кон-
церте поделился и начальник отдела науки ака-
демии Владимир Викторович Суров, который 
побывал на череповецком концерте: «В оче-
редной раз с удовольствием посетил концерт 
любимых музыкантов. Группа представила про-
грамму «История звука», в которую включены 
композиции разных лет – с момента основания 
группы (1980 год), до самых новых (2017 год). 
Аббревиатура ДДТ расшифровывается раз-

лично, например, как ядовитое химическое 
вещество ДихлорДифенилТрихлорметилме-
тан или же Добрый День Товарищи и др. Как и 
название, тексты и музыка группы с 37-летней 
историей совершенно разные. Но одно остается 
неизменным – глубина мысли автора стихов 
песен, бессменного лидера ДДТ Юрия Юлиано-
вича Шевчука! Сколько раз бывал на концертах 
любимой группы – даже не считал, но более 15 
точно. И каждый раз убеждаюсь, что ДДТ – это 
знак качества русского рока! Безусловно, кон-
цертом в Череповце остался доволен. Советую 
всем, кто хочет побывать на их концерте, обяза-
тельно это сделать».
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