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Новости профкома

21 и 22 апреля 2018 года на базе 
отдыха «Коробово» состоялся 
ежегодный «Профсоюзный слет-
2018», который проводит наша 
Первичная Профсоюзная Организация 
студентов Вологодской ГМХА. 

В этом году участниками стали 30 
человек, которые были разделены на 
пять команд, кураторами которых стали: 
Владислав Шведов, Дмитрий Ноговицин, 
Владимир Родионов, Родион Алексеев и 
Анатолий Купцов. 

Работа кураторов с участниками 
началась еще за три недели до начала 

ПрофСлет-2018

мероприятия. Для того, чтобы участники 
команд успели познакомиться друг с другом 
и подготовить домашнее задание на конкурс 
«АгитБригады», в котором каждая команда 
должна была представить видеосюжет на 
тему «Агитация в профсоюз». Все команды 
творчески подошли к выполнению задания, 
однако победу одержала команда Алексеева 
Родиона. 

На Профсоюзном слете участников 
ждала насыщенная программа на 
запланированные два дня мероприятия. 

Образовательная программа в виде 
мастер-классов от Натальи Бегуновой 

«Умение слушать», «Развитие 
организационных навыков у лидеров и 
активистов» от Григория Угрюмова и 
«Корпоративные ценности в коллективе. 
Искры корпоративной культуры команды» 
от Максима Куницына. 

В конце первого дня по традиции 
проводился 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-2018». 
Участники должны были представить 
визитку, на подготовку которой было дано 
5 минут, ответить на каверзный блиц-
опрос ведущей. Последним испытанием 
стал «Конкурс ситуаций», где каждый 
участник пытался найти решение проблем, 
с которыми зачастую студенты обращаются 
в Профком. По итогам конкурса победу 
одержал Виктор Скворцов – участник 
команды Владимира Родионова. 

По традиции в конце Профсоюзного 
слета прошло награждение и показ 
итогового видеоролика мероприятия от 
фотографа и видеографа – Артема Ханкова 
и Эдуарда Патутина.

Профсоюзный лидер-2018
25 апреля 2018 года в областной 

федерации Профсоюзов состоялся XI 
Межвузовский конкурс «Профсоюзный 
лидер-2018». 

Нашу академию представляли Анна 
Гудкова, председатель ППО студентов 
Вологодской ГМХА, и Владислав Шведов, 
профорг факультета ветеринарной меди-
цины и биотехнологий, которые выступили 
на очень достойном уровне, однако совсем 
немного не дотянулись до победы. 

Абсолютным победителем стала Мария 
Вихрова (ВоГУ), председатель профбюро 
ЭЭФ.

Конкурс проходил в 2 этапа: заочный 
и очный. В ходе заочного этапа участники 
писали «Правовое ориентирование», а на 
очном – рассказывали о себе в формате 
визитки, представляли инфографику по 
разным аспектам профсоюзной деятель-
ности, демонстрировали свои знания в 
«Блиц-опросе» и ораторские способности 
на «Сюрпризе».

Я – выпускник Вологодской ГМХА!
Студенческие годы прошли слиш-

ком незаметно… Даже если кто-то и 
пойдет в магистратуру или поступит 
в другое учебное заведение, это будет 
уже совершенно не то… 

Поступив в 2014 году в Вологодскую 
ГМХА, я не могла и подумать, что буду 
отстаивать честь своего факультета и ака-
демии на мероприятиях как вузовских, так 
и областных, возглавлять Первичную Про-
фсоюзную Организацию студентов, стану 
членом Молодежого Парламента города 
Вологды и обрету вторую семью. 

Были моменты, когда опускались руки, 
но я справилась, и в этом меня поддержи-
вали, прежде всего, мои друзья. 

На первом курсе я постоянно говорила: 
«Я переведусь в другой вуз!», но, как вы 
уже поняли, я не сделала этого. И это было 
правильное решение. Вологодская ГМХА 
изменила меня кардинально. 

Дорогие студенты, занимайте активную 
позицию! Студенческие годы не повто-
рятся, не упускайте возможностей, не бой-
тесь, дерзайте, и у вас все получится! 

Спасибо академии за все! За все, что 
она мне дала. 

С гордостью говорю: «Я – выпускник 
Вологодской ГМХА!»

Полосу подготовила Анна Гудкова,
председатель ППО

студентов Вологодской ГМХА
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Студенческая жизнь

С 14-17 мая 2018 года в Республике Коми 
прошел cеминар-совещание СЗФО по реализа-
ции Года добровольца (волонтера) в Российской 
Федерации. Я участовала в составе делегации 
от Вологодской области.

В первый день для участников семинара-
совещания была организована пешеходная экс-
курсия по Сыктывкару. Участники увидели 
своими глазами красоту города и посетили 
достопримечательности. Во второй день была 
подготовлена обширная программа. Утром про-
шло торжественное открытие, которое  вклю-

Волонтеры всей страны, объединяйтесь!
чало в себя праздничный концерт «Республика 
Коми – добрый регион».  Концерт состоял из 2 
частей: первая представляла народные песни 
и танцы республики, а вторая – современные 
номера. В паузах на сцене выступали представи-
тели администрации и рассказывали о важности 
добровольчества в стране. После концерта нача-
лась образовательная программа, которая прод-
лилась весь день. 

 Первый тренинг, который нам провели, 
был посвящен теме «Принцип ОЗ: достижение 
результатов через персональную и организаци-
онную ответственность».  На нем затрагивались  
проблемы развития добровольчества, решение 
которых мы пытались найти. Самым запомина-
ющимся было командообразование, в ходе кото-
рого нас разделили на группы. Мы должны были 
построить закрытый  мост, внутри которого дол-
жен был прокатиться шарик. С этой задачей мы 
справились  на «ура» и подружились.

После плодотворного обучения для нас 
был подготовлен торжественный прием. На нем  
выступили все регионы, и нас проверили на зна-
ние местного языка. Это был яркий вечер, поло-
ный сюрпризов. 

Второй день у нас начался с поездки в 
финно-угорский этнокультурный парк Конгресс-
холл. По приезду нам провели увлекательнейшую 
экскурсию  по самобытным местам. Затем у нас 
снова начались тренинги, на которых выступали 
представители «Росдетцентра», «Ассоциации 
волонтерских центров», «Агентства  стратегиче-
ских инициатив».  На лекциях нас познакомили с 
мероприятиями, которые будут проходить в 2018 
году, ответили на вопросы, которые возникают 
при работе, выслушали предложения по прове-
дению событий.  Завершающим мероприятием 
стала экскурсионная программа по финно-угор-
ским этнокультурным паркам.   

Последний день включал  отъезд участ-
ников в регионы. На мой взгляд, семинар-сове-
щание прошел плодотворно: мы приобрели не 
только знания, но и новых друзей.  Эта поездка 
останется надолго в нашей памяти, потому что 
каждая минута была наполнена новыми яркими 
событиями, открытостью и доброжелательно-
стью жителей республики. 

Наталья Житова,
командир СВО  «Свобода» 

Вологодской ГМХА

Вставай, с первыми лучами вставай!

«Вставай, с первыми лучами вставай!»  
– именно так начиналось мое утро с 21 по 
26 мая. Этой песней нас будили органи-
заторы молодежного образовательного 
форума СЗФО «Ладога», проходившего в 
Ленинградской области в 10-й раз. Более 
600 участников, более 30 спикеров, 4 пло-
щадки по направлениям деятельности и 
интересам.

Первый день запомнился прогулкой по 
сказочному побережью Финского залива (а 
какой свежий воздух в окрестностях пан-
сионата!) и открытием Форума. Нас рас-
пределили по направлениям обучения, и 
на ближайшие четыре дня моей площадкой 
знаний стали «Молодые сообщества».

На следующий день после завтрака 
мы отправились на семинар «Фишкинг». 
Необычное название сразу заинтересовало 
участников. К нам из Норвегии прибыла 
руководитель молодежного клуба в Тал-
лине. Она рассказала о своем опыте: начи-
ная от правильного подхода к подросткам 
по вопросу их привлечения в обществен-
ную  деятельность  и заканчивая созданием 
своего  «Молодежного дома». 

Далее, чтобы снова вернуться в рабо-

чее русло для нас был проведен мозговой 
штурм на тему: «Возрождение гиблых 
проектов». Большинство предложило 
разобрать недостатки «угасающей» «Сту-
денческой весны», которая, по мнению 
участников, требует новшеств и глобаль-
ных изменений. Мы пришли к мнению, что 
нужно обновить номинации: убрать непо-
пулярные, к примеру,  «Показ мод» и доба-
вить такие, как «Журналистика».

В завершение дня мы встретились с 
заместителем Председателя Правитель-
ства Ленинградской области Дмитрием 
Яловым, который рассказал о возможно-
стях саморазвития и некоторых секретах 
победы в конкурсе «Лидеры России».

Третий день ждали все, ведь это был 
день регионов. Состоялись встречи с 
руководителями субъектов РФ, где мы 
смогли задать интересующие и волнующие 
вопросы лично Олегу Александровичу 
Кувшинникову. Я не упустила возможность 
и спросила, есть ли какие-то «инстру-
менты» для закрепления молодежи на тер-
риториях сельской местности. Губернатор 
ответил, что этот вопрос «остро стоит» не 
только в нашем регионе и постепенно будет  

решаться в программе «Демография». Мы 
посетили панельную дискуссию, начало 
которой ознаменовалось установлением 
видеосвязи с космонавтами (это был пода-
рок от организаторов). Далее обсудили 
вопросы, заданные Президенту в Мобиль-
ной общественной приемной с Губер-
наторами, заместителем полномочного 
представителя Президента РФ в СЗФО и 
руководителем Федерального агенства по 
делам молодежи.

В четверг и пятницу мы готовились к 
защите проектов, советовались с экспер-
тами, узнавали, как найти подход к той или 
иной проблеме. Считаю, что эта информа-
ция была полезна для очень многих участ-
ников.

На своем направлении за эти дни 
мы успели обсудить роль формальных и 
неформальных сообществ в молодежной 
политике, говорили о ценностях общества, 
краудфандинге (народное финансирование 
проектов и идей, которое подразумевает 
сбор средств от всех на воплощение инте-
ресных идей, проектов, разработок). 

Кроме образовательных программ орга-
низаторами проводились квесты, вечерние 
мероприятия и даже вокальный конкурс 
«Голос». По итогам Форума Вологодская 
область стала самым активным регионом,  
еще раз напомнив присутствующим, где 
находится «Душа русского севера».

София Травинова,
студентка 4 курса

 факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологий



6 (2528)«Академгородок»

4/Июнь 2018

Последний звонок

До свидания, пары!

Май в Вологодской ГМХА прошел под 
переливистые трели Последних звонков. 
Выпускники всех факультетов академии 
прощались с занятиями, принимали дру-
жеские напутствия от деканов и препода-
вателей и сами обращались с теплыми сло-
вами благодарности к своим наставникам. 

Впереди у ребят – государственные 
экзамены и защита дипломов. Поже-
лаем им бодрости духа, настойчивости 
в достижении целей, успеха и отличного 
настроения!

А пока вспомним, как прошел этот 
трогательный праздник на разных факуль-
тетах вуза.

Технологический факультет

Последний звонок для студентов тех-
нологическом факультета прозвучал 10 
мая. Мероприятие, по традиции, прошлов 
культурно-досуговом центре, куда были 
приглашены преподаватели, родители 
и все желающие. Ребята готовили свои 
выступления заранее, однако волновались, 
выходя на сцену, так как некоторые номера 
придумали всего за день до праздника. 
Однако праздник прошел на «ура »! На 
мероприятии выпускники спели частушки, 
показали номер про сдачу экзамена, стан-
цевали флешмоб, прочитали стихотворение 
и спели общую песню. В завершение  кон-
церта ребята в знак благодарности вручили 
своим преподавателям цветы и пироги, 
что, пожалуй, стало самым трогательным и 
радостным моментом всего праздника.

Факультет ветеринарной медицины 
и биотехнологий

10 мая прозвенел Последний звонок 
для будущих зоотехников. Суета, пережи-
вания, торжественная музыка, встревожен-
ные выпускники и цветы, цветы… 

В честь праздника зоотехников-бака-
лавров у хозяйки Природы выпросился 
на волю погожий денек. С самого утра 10 
мая корпус факультета наполнился особой 
радостью предвкушения праздника. В 538 
аудитории идут завершающие подготови-
тельные аккорды. И вот звучат фанфары! 
Торжественный строй выпускников сры-
вает дружные аплодисменты зрителей, 
среди которых веселые младшекурсники, 
радостные гости, заботливые родители и, 
конечно, преподаватели. Сегодня отчего-то 
с грустинкой в глазах…

Присутствующие на празднике гости, 
декан Татьяна Валентиновна Новикова, 
заведующая кафедрой Марина Вениами-
новна Механикова, куратор Евгений Алек-
сандрович Третьяков, преподаватели кафе-
дры зоотехнии и биологии – все пожелали 
выпускникам удачи в жизни и итоговой 
аттестации, здоровья, вручили грамоты и 
благодарности, подарили памятные пре-
зенты.

А что же выпускники? В этот день осо-
бенно стеснительные и печальные, на про-
щание они сказали трепетные слова, испол-
нили зажигательный танец, представили 
юмористическую сценку про своих препо-
давателей с профессиональным уклоном, 

исполнили немного грустную песню... 
Букеты цветов, врученные присутству-

ющим, ознаменовали собой начало нового 
этапа в жизни: кто-то пойдет продолжать 
обучение в магистратуре, а кто-то встанет 
на защиту государственных интересов на 
службе в армии или в обеспечении продо-
вольственной безопасности страны. 

Праздник Последнего звонка полу-
чился очень добрым и трогательным. Об 
этом свидетельствовали не только улыбки 
выпускников, родителей, преподавателей, 
но и их глаза, наполнившиеся слезами 
радости и счастья…

Инженерный факультет

Наименее сентиментальным стал 
Последний звонок на инженерном факуль-
тете, который прозвенел для ребят 14 мая. 
Еще бы! Ведь здесь учатся настоящие муж-
чины.

Торжество на «самом мужском» 
факультете прошло в формате полушутли-
вой-полусерьезной лекции (к слову, местом 
для проведения мероприятия стал тради-
ционный амфитеатр аудитории № 12), где 
декан факультета Николай Николаевич 
Кузнецов, заведующие кафедрами и препо-
даватели делились с выпускниками секре-
тами и советами по поводу того, как в сжа-
тые сроки успешно и эффективно закрыть 
«хвосты», сдать сессию, подготовиться к 
защите ВКР и ГОСам.

С ответным словом выступили и 
юноши. Хушнуд Азимов произнес слова 
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Последний звонок

благодарности наставникам от лица всех 
иностранных студентов-выпускников из 
Таджикистана, а Анатолий Купцов вкратце 
и с юмором напомнил присутствующим 
историю знакомства ребят с факультетом и 
обучения в его стенах.

Самым трогательным моментом стал, 
пожалуй, звон колокольчика в руках 
девушки-первокурсницы, чья грация и 
очарование внесли нотку тепла и красоты 
в серьезную атмосферу мужественности. 
Мероприятие завершилось традиционным 
общим фото на память и дружеским чаепи-
тием.

Экономический факультет

На экономическом факультете Воло-
годской ГМХА Последний звонок для 
студентов 4-го курса прозвенел 18 мая. На 
мероприятии присутствовали выпускники, 
преподаватели факультета и гости. 

Декан и кураторы поздравили ребят с 
промежуточным этапом их учебной жизни, 
настроили на рабочий лад и пожелали 
доброго пути и удачи в сдаче экзаменов и 
защите ВКР. О каждой группе было сказано 
много добрых и позитивных слов, ребята 
получили большое количество пожеланий 
и маленьких сюрпризов.

Всех присутствующих порадовали под-
готовленные студентами заводные песни 
о приобретенных специальностях и кафе-
драх и видео об обучении на факультете.  

Преподаватели  также спели для ребят 
напутствующую песню.  

Очень добрая и душевная атмосфера, с 
капелькой грусти, царила на мероприятии, 
о чем говорят слезы на глазах и ребят, и 
преподавателей. 

Факультет агрономии и лесного 
хозяйства

18 мая прозвенел Последний звонок 
на факультете агрономии и лесного хозяй-
ства. Последний звонок – самый ожидае-
мый праздник у студентов. По традиции, 
сначала ребята проводят интересную и 
веселую программу на кафедрах, где зву-
чат слова благодарности преподавателям 
и сотрудникам, которые поддерживали и 
помогали им во всем в течение года. 

Студенты 443 и 444 групп провели 
игру «Экзамен» и проверили, как за период 
обучения преподаватели их запомнили. За 
годы учебы наставники настолько доско-
нально изучили студентов, что с легкостью 
справились с заданиями выпускников. Пре-
подаватели пожелали ребятам успешной 
сдачи экзаменов и защиты дипломов. 

Затем нарядные и счастливые выпуск-
ники пригласили всех на концерт, где проде-
монстрировали свои таланты, порадовали 
различными сценками, вспомнили самые 
яркие моменты, принимали поздравления 
от декана Ольги Васильевны Чухиной, от 
своих кураторов, друзей и родителей. 

Один из самых трогательных моментов 
– это передача символов младшим курсам с 
напутствующими словами. 4 символа, оли-
цетворяющих направления деятельности 

факультета агрономии и лесного хозяйства: 
«Лопата» как символ трудолюбия и силы; 
«Яблоко», означающее заботу и плодоро-
дие, «Орел», символизирующий полет, сво-
боду и мудрость; и «Пила», демонстрирую-
щая силу и мужественность.

 Преподаватели каждый год удивляют 
своими номерами выпускников. В это раз 
Владимир Сергеевич Вернодубенко испол-
нил мудрую поучительную песню, которая 
не только заставила всех задуматься, но, 
наверняка, осталась в сердцах присутству-
ющих на концерте.

Пресс-центр

Фото: Александр Федоров,
Валентина Марютина,

Роман Шиловский
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Дневник пробеговца

30 апреля
Последние штрихи подготовки к про-

бегу – это отдых. Так как у нас был всего 
месяц на приготовления, ребята-выступа-
ющие все вечера и все выходные репети-
ровали номера к концерту и очень вымо-
тались. Поэтому комиссар нам приказал в 
последний день просто отдыхать и ничего 
не делать. В основном, все занимались сбо-
ром личных вещей.

1 мая
Настроение было замечательное! Все 

ждали этого дня с нетерпением, особенно 
те, кто поехал в пробег, как и я, в первый 
раз. Какие-то отдельные чувства сложно 
выделить. Это была «солянка», в которой 
эмоции сменялись очень быстро. Первый 
день пролетел мгновенно – даже толком 
понять не смог, что уже наступил вечер и 
отбой.

2 мая
В это день мы проводили волонтерские 

работы в Филиппо-Ирапском монастыре в 
Кадуйском районе, где нас накормили вкус-
ной ухой. Пилили и кололи дрова, чистили 
территорию и прибирали кухню. Местные 

С 1 по 9 мая 2018 года состоялся очередной мотоагитпробег «Победа. В этом году 
студенты, аспиранты и сотрудники академии отправились с патриотической миссией в 
западные районы Вологодчины. За девять дней пути бойцы мотоагитпробега посетили 
Кадуйский, Бабаевский, Чагодощенский, Устюженский и Шекснинский районы, преодо-
лели более 1200 километров дорог, дали 9 концертов, провели 13 митингов, приняли уча-
стие в чистке обелисков и братских могил, встретились с ветеранами, организовали про-
фориентационную работу.

Боевое крещение пробегом в этом году прошел аспирант технологического факуль-
тета, старший лаборант лаборатории производства и исследования молочных продук-
тов Роман Шутро. Молодой человек проявил себя как яркий артист, опытный мото-
циклист и надежный товарищ. О путевых буднях мотоагитпробега Роман решил 
рассказать читателям «Академгородка».

жители помнят не только наше участие 
в митинге и концерт, но еще и наш труд, 
поэтому всегда встречают с теплотой, что 
не может не радовать.

3 мая
3 мая пробег принял участие в откры-

тии мемориальной доски в п. Верхневоль-
ский. Сама дорога была очень трудной, 
пришлось даже разлившуюся реку форси-
ровать. Это было очень весело. Но когда 
мы добрались и узнали всю историю: что 
жители сами собирали деньги несколько 
лет на эту доску, то поняли, что наш путь 
был пройден не напрасно. Как рассказы-
вали «ветераны» пробега –  не часто уда-
ется принять участие в открытии мемори-
альных досок или памятников, поэтому 
всем бойцам было очень приятно присут-
ствовать при таком важном событии.

4 мая 
Пробег дал очередной концерт в 

Чагоде. Наши выступления всегда вос-
принимаются зрителями на ура, поскольку 
они составлены очень грамотно, и каждый 
находит в них что-то интересное и новое 
для себя. У нас есть песни, танцы, стихи, 

оригинальные номера, и все они – на воен-
ную и современную тематику. Мне же 
посчастливилось участвовать как в танцах, 
так и песнях. 

5 мая
В фестивале «Расскажем правду о 

войне» творческие коллективы поселка 
Сазоново и Чагоды показывали подго-
товленные творческие номера. Это было 
довольно интересное мероприятие. Очень 
приятно, что удалось выступить в качестве 
члена жюри, хотя дело это было не из лег-
ких. Все участники были очень талантливы 
и энергичны, и порой доли баллов разде-
ляли призовые места.  

Патриотика
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Патриотика/История

6 мая
У пробеговцев состоялся круглый 

стол совместно с ДОО «Эдельвейс». Это 
организация молодых ребят, в большин-
стве своем школьников. Ребята реализуют 
множество молодежных проектов, в том 
числе и патриотические акции. Активисты 
– большие молодцы, и приятно, что есть 
молодые люди, которым не безразлична 
судьба своей малой Родины. Как оказа-
лось, мы встречаемся уже не первый раз 
– ребята встречали пробег 4 года назад. В 
ходе беседы мы ближе познакомились друг 
с другом и договорились в следующий раз 
провести совместную акцию.

7 мая
К седьмому дню пробега усталости у 

ребят не было, поскольку все занимались 

своим любимым делом. В Устюжне поразил 
зал, поскольку он был полон зрителей, и 
каждый номер они встречали, чуть ли не 
стоя. Мне очень понравился этот город, 
да, как и все, в которых удалось побывать 
в рамках пробега. Везде я бывал впервые.

8 мая
Шексна поразила своим митингом – 

уже чувствовалось наступление великого 
Дня Победы. В митинге принимали уча-
стие Глава района, представитель Законо-
дательного Собрания, множество местных 
жителей, школьников, детей. Ребята про-
ходили строем с песнями. Всегда приятно 
смотреть на наше молодое поколение, на 
то, что они, так же как и мы, помнят и чтят 
память о великих Героях той страшной 
войны.

9 мая
Домой, в родное село, всегда очень 

приятно возвращаться. Но было и грустно 
от того, что тут наше девятидневное путе-
шествие по просторам области заканчива-
ется. Когда я учился в военно-спортивном 
классе, несколько лет я встречал День 
Победы в строю на Площади Революции, 
и, закончив школу, думал, что уже никогда 
не удастся поучаствовать в чем-то подоб-
ном. Но спустя столько лет вновь встретил 
День Победы в строю, от этого на душе 
было очень тепло. В пробеге вроде бы уже 
давно знакомые тебе ребята открываются 
совершенно с других сторон, чаще всего – 
с лучших. Пожалуй, всю жизнь я буду гор-
диться тем, что стал частью одной боль-
шой, дружной, пробеговской семьи.

Роман Шутро,
участник мотоагитпробега

«Победа - 2018»

Сергей Александрович Королев в сте-
нах Вологодского молочнохозяйствен-
ного института увлек своими изыскани-
ями многих последователей своего дела. 
После его смерти приказом от 11 июля 
1932 года заведующим кафедрой микро-
биологии непродолжительное время до 
конца 1933 года был назначен его бывший 
аспирант Вячеслав Михайлович Богданов. 
Выпускник Ивановского политехнического 
института, он поступил в Вологодский 
молочнохозяйственный институт, кото-
рый окончил в 1927 году. Работал младшим 
научным сотрудником станции бактерио-
логии молока ВМХИ, а через год поступил 
в аспирантуру на кафедру бактериологии 
молока. В 1929 году аспирант В.М. Бог-
данов был назначен доцентом кафедры 
микробиологии и гигиены молока ВМХИ 
(так стала называться кафедра). 

В начале 1934 года он переехал на 
работу в Москву во Всесоюзный научно-
исследовательский институт молочной 
промышленности (ВНИМИ), где стал пер-
вым руководителем созданного в институте 

К 100-летию кафедры микробиологии и эпизоотологии 
(Продолжение, начало в №5 за 2018 год)  

бактериологического сектора. Участник 
Великой Отечественной войны, он был 
дважды ранен, награжден орденами Крас-
ная Звезда и Отечественной войны III сте-
пени. После войны вернулся во ВНИМИ, 
где проработал более 40 лет и где ему 
была присвоена ученая степень доктора 
технических наук, а в 1960 году – ученое 
звание профессора. Научная деятельность 
В.М. Богданова была направлена на про-
должение  исследований, которые он начал 
еще в стенах ВМХИ, а именно на изучение  
свойств молочнокислых бактерий, разра-
ботку принципов их селекции, создание 
заквасок для производства кисломолочных 
продуктов, кисло-сливочного масла. Им 
были получены культуры дрожжей, облада-
ющих антагонистическим действием про-
тив плесневения сливочного масла, разра-
ботана технология распылительной сушки 
молочнокислых бактерий. Как и профессор 
С.А. Королев он  был инициатором произ-
водства чистых культур молочнокислых 
микроорганизмов для предприятий молоч-
ной промышленности. С этой целью он 

организовал лабораторию чистых культур, 
которая является поставщиком заквасок 
предприятиям молочной промышленности. 

B период Великой Отечественной 
войны В.М. Богданов предложил исполь-
зовать жидкий ацидофилин для лечения 
гнойных ран, а также включить ацидофиль-
ное молоко в рацион больных с целью зна-
чительного снижения осложнений после 
операций при ранении кишечника.

Им было опубликовано свыше 100 
научных работ, а его учебник «Микро-
биология молока и молочных продуктов» 
выдержал 6 изданий, книга «Руководство 
по микробиологическому контролю на 
предприятиях молочной промышленно-
сти» (совместно с Н.С. Королевой и др). 
остаются настольными книгами для произ-
водственников, студентов и научных работ-
ников молочного профиля.

Любовь Дмитриевна Беляева,
заведующий центром

музейной работы 
по истории Вологодской ГМХА 

Наследники дела С.А. Королева
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Волонтерство

  Наши победы

Каждую неделю нам отправляли новое 
задание, о выполнении которого мне нужно 
было отправить отчет по каждому волон-
теру, работающему в данном направлении. 
Нередко, собираясь Штабом волонтеров, для 
нас организовывали совместные меропри-
ятия: катание на коньках, мастер-класс по 
созданию фигур из шаров, общее чаепитие, 
проведение масштабной фотосессии. Одним 
из ярких мероприятий в штабе стала встреча 
с доверенным лицом В.В. Путина –  компози-
тором и певцом  Николаем  Вячеславовичем  
Расторгуевым в Ледовом дворце. Перед кон-
цертом волонтеры лично задавали ему инте-
ресующие вопросы, на которые получили 
исчерпывающие ответы. Беседа  получилась  

душевной, с нотками юмора. После встречи 
для волонтеров был подготовлен подарок – 
приглашение на концерт Н.В. Расторгуева. 
Нам посчастливилось услышать знакомые 
с детства песни и получить заряд радости и 
позитива. 

Первой совместной поездкой нашего 
Штаба стал митинг в поддержку кандидата 
в Президенты В.В.Путина, который прошел 
на стадионе «Лужники». Волонтеры из всех 
регионов России помогали в организации 
митинга, многие из них впервые приняли уча-
стие в таком крупном мероприятии.  Концерт 
проходил на двух сценах: в «Лужниках» и на 
малой сцене на улице. 

В этом году я впервые принимала участие 
в выборах Президента России, поэтому мне 
(вместе с такими же волонтерами из разных 
регионов страны) представилась возможность 
выйти на малую сцену и рассказать, почему 

я буду принимать участие в выборах. Эта 
поездка оставила самые яркие и незабывае-
мые впечатления.

После выборов деятельность штаба 
волонтеров продолжилась, но уже в дру-
гом виде. В конце марта для 300 волонтеров  
штаба из всех регионов России прошел форум 
«Наши победы» в Москве. В ходе данного 
мероприятия участники обсудили вопросы о 
дальнейшем развитии направлений работы 
Штаба и смогли узнать для себя много полез-
ной информации. На протяжении 3 дней 
форума для участников были подготовлены 
беседы с героями страны: летчиком-космонав-
том Максимом Сураевым, депутатом Госдумы 
Александром Карелиным, руководителем Рос-

сийских Студенческих Отрядов Михаилом 
Киселевым.  На форуме мы не только полу-
чили новые знания, но и продемонстрировали 
свои таланты на вечерних мероприятиях. 

Самым патриотическим событием для нас 
стала инаугурация  Президента Владимира 
Владимировича Путина, которая проходила 
7 мая в Кремле. Вологодскую область пред-
ставляла делегация из 8 человек, волонтеров 
Штаба. На мой взгляд, церемония прошла 
торжественно и одновременно трогательно. 
Для каждого участника этой церемонии – это 
была маленькая победа, так как присутство-
вать на таком значимом мероприятии для 
страны – большая честь. 

Вся церемония прошла как на одном 
дыхании: все гости – доверенные лица, при-
глашенные, волонтеры и участники с трепе-
том слушали речь Президента. На площади 
присутствовал дух единства и чувство любви 

К выборам 2018 года кандидат в президенты В.В. Путин объ-
явил о наборе предвыборного Штаба волонтеров. Все желающие 
могли подержать кандидата и  стать частью большой  команды. 
Зарегистрировавшись, я прошла первый этап отбора волонтеров 
в нашем регионе.

Следующим этапом было собеседование, на котором я 
выбрала одно из направлений деятельности: волонтеры-сторон-
ники. С этого момента я начала принимать активное участие в 
деятельности регионального Штаба.  

к своей Родине. Так, в церемонии принимали 
участие кремлевские войска: конные, пешие 
и военный оркестр. В завершение меропри-
ятия у нас была возможность пообщаться с 
доверенными лицами Президента и гостями 
церемонии.

Работа нашего Штаба будет продолжаться 
дальше. Я верю, что мы сможем внести свой 
вклад в развитие истории нашей Родины!

Наталья Житова,
командир СВО «Свобода» 

Вологодской ГМХА,
участник Штаба волонтеров

В.В. Путина
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Культура

Я начал рифмовать строчки в чет-
вертом или в пятом классе. В то время в 
нашей деревне еще не было радио. Мой 
отец купил какой-то громоздкий приемник, 
работавший на большой и тяжелой аккуму-
ляторной батарее. Мы услышали Москву. 
Какая-то из передач застряла в моем мозгу, 
и я написал стих об Америке, о том, что 
там, в городе Нью-Йорке, живет ужасный 
бандит по имени Уолл-стрит, и он очень 
обижает простых людей.

Следуя чьему-то совету, я отправил 
стихотворение в «Пионерскую правду». 
Мне вежливо ответили, что в стихотворе-
нии есть смысловые неточности и слабые 
рифмы, и посоветовали хорошо учиться и 
читать книги.

Через год я заболел и был направлен в 
санаторий под Тотьмой. За три года пре-
бывания в санатории я перечитал все тома 
«Библиотеки поэта», все сочинения Белин-
ского, «Как делать стихи» Маяковского, 

В фокусе рифм

«О поэтическом мастерстве» Исаковского 
и много других интересных вещей. Мои 
пробы пера заинтересовали в то время 
редакцию газеты «Вологодский комсомо-
лец».

В студенческие годы я познакомился 
и подружился с начинающими поэтами 
с литературного факультета. Это были 
Виктор Коротаев, Леонид Беляев, Юрий 
Заверткин (Широковский). Мы вместе 
занимались в кружке под руководством 
Александра Романова. Самым талантли-
вым был, несомненно, Виктор Коротаев. 
К концу учебы он уже издал свою пер-
вую книжку – сборник стихов «Экзамен». 
На дарственном экземпляре он написал: 
«Валерию Талашову с надеждой в скором 
времени получить от него такой же сбор-
ничек».

Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Вот и сегодня 
на страницах «Академгородка» мы спешим познакомить вас, дорогие чита-
тели, с неординарной и творческой личностью, которая, пожалуй, вам уже 
хорошо знакома. Это – Валерий Евгеньевич Талашов. Все мы знаем его как 
опытного педагога, который не один десяток лет преподавал немецкий 
язык в академии, и, конечно, как талантливого фотохудожника, чьи живо-
писные и искренние снимки радуют глаз и согревают душу. Однако далеко 
не всем известен тот факт, что фотограф с не меньшим энтузиазмом 
увлечен стихосложением и поэзией. Как возникла любовь к сочинительству 
и какими были первые пробы пера, рассказывает сам Валерий Евгеньевич.

 
По нашей деревне весною
С утра до вечерней поры

Пахучею веет смолою
И дробно стучат топоры.

Мне любо работать в деревне, -
Копать, и пилить, и рубить,

Чтоб лик ее темный и древний,
До нижних венцов изменить.
Но гордость колхозная наша
Не только дома средь садов, - 

Живется и любится краше
Под стук и напев топоров.

Запоздалая песня
Вот и лопнули почки…
Солнцу вешнему веря.
Развернулись листочки
На миллионах деревьев.

А оно-то и радо – 
Жарит в полную силу!

Сто веснушек в награду
На меня нацепило.

Шалопай босоногий,
Я так щедро обласкан:
Манят в поле дороги

И ведут меня в сказку.
Как давно это было,

Расскажи – не поверю,
Славно солнце светило

Лишь миллионам деревьев.
Где окончилась сказка
И когда – неизвестно;

Лишь осталась на сердце
Запоздалая песня.

Однако преподавательская работа в 
школе, а потом и в вузе отнимала так много 
времени и сил, что я перестал заниматься 
сочинительством. А новое увлечение люби-
тельской фотографией и заметные успехи в 
этом деле и вовсе заставили меня забыть о 
рифмах. Но не о поэзии как таковой. Бродя 
с фотокамерой по полям и перелескам, 
я могу часами читать своего любимого 
Блока, ездить в Подмосковье на Блоков-
ские, летать в Никольское на Яшинские 
праздники, путешествовать по рубцовским 
и батюшковским местам.

Валерий Талашов
Стихотворения печатаются 

по сборнику литературно-
художественного творчества 

«Наше Молочное»

Мои цвета

Темно-синий и зеленый
Я приветствую цвета.

Под весенним небом склоны
Зеленеют. Красота!

В тихом сумраке осеннем
Грусть о счастье прежних лет.

Неспроста любил Есенин
Голубой и синий цвет.
Нежно светит издалека

Мшелый камень у стены.
Косы девушек у Блока.
Словно травы, зелены.
И еще: певцы России

Говорят – не прекословь. – 
Что зеленый цвет и синий

Успокаивают кровь.
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Ученый совет

16 мая 2018 года в актовом зале Вологод-
ской ГМХА состоялось очередное заседание 
Ученого совета академии.

Заседание началось с торжественной 
церемонии награждения сотрудников и пре-
подавателей Вологодской ГМХА. Ректор 
академии Николай Гурьевич Малков вручил 
Благодарность мэра города Вологды за боль-
шой личный вклад в дело подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, организа-
цию и совершенствование образовательного 
процесса, многолетний добросовестный труд 
в сфере образования декану экономического 
факультета Светлане Германовне Голубевой 
и доценту кафедры бухгалтерского учета и 
финансов Марине Григорьевне Бовыкиной. 
Доцент кафедры экономики и менеджмента 
Ольга Анатольевна Роскова была награждена 
Почетной грамотой Департамента сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов 
Вологодской области.

Совет открылся вступительным словом 
ректора, который призвал всех присутству-
ющих обратить особое внимание на положе-
ния майского Указа Президента РФ (№204 от 
7.05.2018) о национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года. 

Также Николай Гурьевич сообщил, что, 
согласно Указу Президента «О структуре 
федеральных органов исполнительной вла-
сти», Министерство образования и науки РФ 
будет преобразовано в Министерство про-
свещения Российской Федерации и Мини-
стерство науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации. Первому будут переданы 
функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, 
среднего профессионального образования и 
соответствующего дополнительного профес-
сионального образования, профессиональ-
ного обучения, дополнительного образова-
ния детей и взрослых, воспитания, опеки и 
попечительства в отношении несовершен-
нолетних граждан, социальной поддержки 
и социальной защиты обучающихся. Второе 
будет осуществлять функции по выработке 
и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 
сфере высшего образования и соответствую-
щего дополнительного профессионального 
образования, научной, научно-технической и 
инновационной деятельности, нанотехноло-
гий, развития федеральных центров науки и 
высоких технологий, государственных науч-
ных центров и наукоградов, интеллектуаль-
ной собственности, в сфере социальной под-
держки и социальной защиты обучающихся, 
молодежной политики.

Повестку дня Ученого совета открыл 
отчет проректора по учебной работе Ната-
льи Александровны Медведевой о развитии 
и путях совершенствования международной 
деятельности Вологодской ГМХА.

Среди основных направлений междуна-
родной деятельности академии в 2017 году 
Наталья Александровна назвала:

- заключение новых соглашений о сотруд-
ничестве;

- организацию и проведение международ-
ных конференций, онлайн-лекций, стажиро-
вок студентов (Финляндия);

- участие в международных конферен-
циях, семинарах, вебинарах; 

- международные  контакты  по  образова-
тельным  и  исследовательским программам; 

- организацию и реализация ознакоми-
тельной поездки для студентов академии (Гер-
мания).

Проректор сообщила присутствующим 
о том, что академия успешно сотрудничает 
с несколькими зарубежными вузами. «В 
2017 году были подписаны новые соглаше-
ния. В январе был заключен договор с УО 
«Гродненский государственный аграрный 
университет», Республика Беларусь, в июле 
– соглашение о сотрудничестве с Кыргыз-
ским национальным аграрным университетом 
им. К.И. Скрябина и в ноябре – с Нукусским 
филиалом Ташкентского государственного 
аграрного университета, Узбекистан. В дека-
бре был пролонгирован договор с Универси-
тетом прикладных наук Рейн-Ваал, Германия, 
с которым Вологодская ГМХА уже успешно 
сотрудничает в течение пяти лет», – расска-
зала Наталья Александровна.

Особое внимание в своем докладе прорек-
тор уделила новым направлениям междуна-
родного сотрудничества, которые развиваются 
в академии: «В декабре началось обучение 
группы студентов и сотрудников академии по 
курсу «Устойчивый эко-агротуризм в интере-
сах развития». Программа разработана Евра-
зийским Союзом Академической Мобиль-
ности и Международного Сотрудничества, г. 
Прага, Чешская Республика. По окончании 
курса в конце мая слушатели получат серти-
фикаты европейского образца и смогут приме-
нить полученные знания на практике. В марте 
2018 года поданы заявление и документы на 
получение гранта от Германской службы ака-
демических обменов (DAAD) на частичное 
финансирование ознакомительной поездки в 
вузы Германии группы студентов академии в 
октябре 2018».

Говоря о путях совершенствования меж-

Ученый совет. Май 
дународной деятельности Наталья Алексан-
дровна отметила необходимость: организации 
дополнительной подготовки студентов и пре-
подавателей по английскому языку и возмож-
ного проведения международных мероприя-
тий (рабочие языки: русский и английский) на 
базе академии с привлечением иностранных 
участников для очного участия (конферен-
ции, научные семинары, организация летних 
школ по направлениям подготовки акаде-
мии). «Также немаловажным фактором для 
укрепления международного сотрудничества 
является финансовая поддержка участников 
международных мероприятий – преподава-
телей, сотрудников и студентов академии», – 
подытожила Наталья Александровна.

В ходе заседания главный бухгалтер 
Татьяна Васильевна Евстюничева предста-
вила информацию об утверждении стоимости 
оказания платных образовательных услуг по 
образовательным программам ВО и СПО для 
набора 2018 года.

«Финансовое обеспечение любой про-
граммы должно осуществляться в объеме не 
ниже установленных Министерством обра-
зования и науки РФ базовых нормативных 
затрат на оказание государственных услуг для 
данного уровня образования и направлений 
подготовки с учетом корректирующих коэф-
фициентов», – отметила Татьяна Васильевна.

По словам главного бухгалтера, академия 
вправе снизить стоимость предоставления 
платных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей суммы за счет 
собственных доходов. 

Стоимость обучения в академии зависит 
от стоимостной группы, к которой принадле-
жит направление или специальность. Основ-
ными группами являются: специальности, 
не требующие лабораторного оборудования 
(экономика, менеджмент); специальности, 
требующие лабораторного оборудования (все 
остальные).

Таким образом, на 2018-2019 учебный год 
стоимость направлений и специальностей, 
относящихся к первой и второй стоимостным 
группам на 1-ый курс обучения очной формы, 
рассчитана с учетом нормативных затрат и 
корректирующих коэффициентов Минобрна-
уки РФ. При расчете стоимости обучения на 
заочной и очно-заочной форме обучения для 
1-го курса должны быть применены коэффи-
циенты 0,1 и 0,25 соответственно.

 «Первая стоимостная группа – это «Эко-
номика». На основании приказа Министер-
ства образования и науки № ВП-217/18вн, 
базовая стоимость направления составляет 
77 700 рублей. С учетом корректирующих 
коэффициентов, которые предусмотрены для 
Вологодской области, стоимость направления 
должна составлять 114 370 рублей. В 2017 
году в академии было разработано Положение 
о порядке предоставления скидок студентам 
по оплате обучения как по «Экономике», так 
и по прочим направлениям подготовки», – 
заключила Татьяна Васильевна.

Дарья Словцова
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Наука

17 мая 2018 года состоялось совмест-
ное заседание Совета молодых ученых и 
специалистов (СМУиС) Вологодской обла-
сти и Совета молодых ученых Вологодской 
государственной молочнохозяйственной 
академии им. Н.В. Верещагина. Данное 
мероприятие открыло серию заседаний, 
проводимых на базе СМУиС, созданных в 
образовательных и научных организациях 
Вологодской области. 

17 мая в академию съехались молодые 
ученые из большинства учебных и науч-
ных учреждений региона: Череповецкого 
государственного университета, Воло-
годского государственного университета, 
Северо-Западного института (филиала) 
Московского государственного юридиче-
ского университета им. О.Е. Кутафина, 
Вологодского института права и экономики 
ФСИН России, Вологодского научного цен-
тра РАН, Череповецкого высшего военного 
инженерного училища радиоэлектроники 
Министерства обороны РФ.

Заседание открыли председатель 
СМУиС области Василий Некрасов и пред-
седатель СМУ Вологодской ГМХА Алексей 
Налиухин. Было отмечено, что перед Рос-
сийской наукой стоят глобальные вызовы. 
«Значимость этого подчеркивает создание 
Министерства науки и высшего образова-
ния, которое возглавит Михаил Котюков, 
ранее руководивший Федеральным агент-
ством научных организаций (ФАНО). В 
связи с недостаточным обновлением мате-
риально-технической базы для проведения 
исследований на мировом уровне, необхо-
димо активнее сотрудничать с ведущими 
научными учреждениями Российской ака-
демии наук», – сказал Алексей Налиухин, 
– «К тому же, это позволит в последующем 
публиковать статьи в зарубежных журна-
лах, включенных в международные базы 
данных Web of Science и Scopus. Наличие 
статей, индексируемых в этих базах дан-
ных, даст возможность подавать заявки 
на конкурсы РФФИ и РНФ, тем самым, 
получая дополнительное финансирование 
на свои исследования и покупку научного 

оборудования. Не нужно игнорировать 
и участие в других конкурсах, например 
в Грантах Президента РФ, тем более что 
положительный опыт такого участия уже 
имеется. Вообще стоит помнить, что наука 
– это международное дело, и если мы не 
будем участвовать в конференциях других 
университетов и НИИ, сложно будет пози-
ционировать себя как ученых».

Весьма важным качеством, необходи-
мым современному исследователю, явля-
ется владение иностранным языком, пре-
жде всего, английским. По словам Максима 
Головчина, председателя СМУиС ВолНЦ, в 
учреждении проводятся занятия на кото-
рых ведется просмотр научных фильмов на 
английском, с последующим обсуждением 
на иностранном языке. Это позволяет аспи-
рантам лучше подготовиться к сдаче экза-
менов. Этот опыт могут перенять многие 
научно-образовательные учреждения. 

Кроме того, в рамках заседания были 
рассмотрены следующие вопросы: состо-
яние и перспективы развития молодежной 
науки на территории Вологодской обла-
сти; совершенствование правового статуса 
молодых ученых. 

Председатель СМУиС региона Васи-
лий Некрасов подвел итоги регионального 
конкурса Вологодской области «Лучший 
молодой ученый года». В 2017 году кон-
курс проводился уже 4 раз Советом моло-
дых ученых и специалистов области при 
поддержке Правительства региона и Адми-
нистрации города Вологды. Он отметил, 
что из года в год увеличивается количество 
участников конкурса. В 2017 году в состя-
зании приняли участие более 60 молодых 
ученых. Следует сказать, что молодые уче-
ные нашей академии в этом году проявили 
слабое участие в заявочной компании, хотя 
достойных молодых исследователей у нас 
достаточно. Победители конкурса были 
награждены дипломами и ценными при-
зами. 

Представители вузов и научных цен-
тров, поделились мероприятиями, которые 
будут проводиться в ближайшее время. 
Была достигнута договоренность, что вся 
информация о конкурсах и конференциях 
размещается в группе Совета молодых уче-
ных и специалистов Вологодской области  
ВКонтакте. 

В завершение заседания для участни-
ков заведующей центром музейной работы 
академии Любовью Дмитриевной Беляе-
вой была проведена экскурсия по музею 
истории Вологодской ГМХА и масла 
Вологодского, за что все участники меро-
приятия выразили ей искреннюю благо-
дарность. Напоследок было сделано общее 
фото. В целом, расширенное заседание 
СМУиС Вологодской области и Вологод-
ской ГМХА, позволило «сверить часы» для 
дальнейшего успешного движения вперед.

Алексей Николаевич Налиухин,
председатель Совета молодых 

ученых Вологодской ГМХА

Наука:только вперед!
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Память

14 мая 2018 года после тяжелой про-
должительной болезни ушла из жизни 
Бовыкина Валентина Семеновна – старей-
ший работник Вологодской ГМХА.

Валентина Семеновна родилась 23 октября 
1937 года в деревне Тюрики Мухинского района 
Кировской области.

В 1961 году окончила с отличием техноло-
гический факультет Вологодского молочного 
института. В этом же году была принята на 
работу на должность преподавателя среднетех-
нологического факультета ВМИ. Затем (1966-
1969 гг.) обучалась на кафедре микробиологии 
в очной аспирантуре, по окончании которой 
успешно защитила диссертацию и получила 
звание кандидата биологических наук. С апреля 
1969 года по сентябрь 1971 года Валентина 
Семеновна работала в СЗНИИМЛПХ заведую-
щей лабораторией санитарии и гигиены.

С 1971 года и вплоть до выхода на пенсию 
вся жизнь Валентины Семеновны была связана 
с кафедрой неорганической и аналитической 
химии Вологодской ГМХА: и.о. доцента, доцент, 
заведующая кафедрой (1974-1984 гг.), снова 
доцент. Общий стаж работы – 49 лет, в том числе 
на кафедре – 39 лет.

На высоком профессиональном уровне 

Валентина Семеновна преподавала дисци-
плину «Химия» для специальностей «Лесное 
хозяйство» и «Агрономия». Отлично ориен-
тировалась в различных проблемах своей спе-
циальности, по многим вопросам могла дать 
исчерпывающую консультацию, была непре-
рекаемым авторитетом для студентов и коллег. 
Активно занималась учебно-методической и 
научно-исследовательской работой, руководила 
НИРС, ею опубликовано более 60 научных и 
методических работ.

Она была талантливым педагогом, порядоч-
ным, надежным, доброжелательным и отзыв-
чивым человеком, научившим и воспитавшим 
сотни специалистов для агропромышленного и 
лесного комплекса страны.

Валентина Семеновна – «Ветеран труда», 
имеет грамоты и благодарности руководства 
академии, грамоту Департамента сельского 
хозяйства Вологодской области.

Скорбим в связи с кончиной Валентины 
Семеновны и выражаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким.

4 мая 2018 года после тяжелой 
болезни ушла из жизни Гарш Тамара 
Александровна – старейший работник 
Вологодской ГМХА.

Тамара Александровна родилась 22 мая 
1942 года в ст. Каплуновка, Краснокутского 
района, Харьковской области в семье слу-
жащих.

В 1959 г. окончила школу № 11 города 
Вологды и поступила в ВМИ на технологи-
ческий факультет. 

Весь трудовой путь Тамары Алексан-
дровны был связан с академией: сразу 
после получения диплома в 1964 году она 
была принята на работу на кафедру неорга-
нической и аналитической химии, где про-
работала 35 лет, сначала в должности лабо-
ранта, а с 1967 года – ассистента, вплоть до 
выхода на пенсию в 1999 году.

Тамара Александровна на высоком про-
фессиональном уровне вела лабораторно-
практические занятия по дисциплинам: 
«Неорганическая химия» и «Аналитиче-
ская химия» на технологическом факуль-
тете академии, ввела в учебный процесс ряд 
новых лабораторных работ, в том числе по 
линии УИРС, активно занималась учебно-
методической и научно-исследовательской 

Бовыкина Валентина Семеновна
(23.10.1937 – 14.05.2018)

Гарш Тамара Александровна
(22.05.1942 – 4.05.2018)

работой, руководила студенческой научной 
работой. В списке ее научных и методиче-
ских трудов 20 наименований. В течение 
многих лет Тамара Александровна была 
секретарем, а затем председателем обще-
ства «Знание» технологического факуль-
тета, председателем избирательных комис-
сий различного уровня. Многие годы была 
бессменным куратором. Большой личный 
вклад она вносила в профориентационную 
работу, в подготовку и воспитание высоко-
квалифицированных кадров для агропро-
мышленного комплекса страны.

За честный и добросовестный труд 
Тамара Александровна награждена благо-
дарностями и Почетными грамотами рек-
тора, грамотой Департамента кадровой 
политики и образования Минсельхозпрома 
России, медалью «Ветеран труда».

Добрая, чуткая, с чувством юмора, 
специалист высочайшего класса, Тамара 
Александровна навсегда останется в 
наших сердцах.

Скорбим и соболезнуем.

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

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

Учредитель:
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

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

ул. Шмидта, д. 2

Редактор 
Словцова Дарья Ивановна
Телефон: 8 921 715 47 83

Дизайн и вeрстка
Михайлова Ирина Валентиновна

Телефон: 8 921 069 82 09

Подписано в печать 07.06.2018
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
материалы


