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С Новым годом!

В преддверии Нового 2019 года мы под-
водим итоги года уходящего. В 2018 году 
Вологодская ГМХА вошла в число побе-
дителей Всероссийского конкурса моло-
дежных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования. При 
грантовой поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи академией реали-
зовано пять значимых проектов. От всей 
души благодарю студентов, преподавате-
лей и сотрудников академии за проделан-
ную работу и большой личный вклад. 

Весь уходящий год профессорско-пре-
подавательский состав, аспиранты и сту-
денты активно вели научную деятельность, 
принимали участие во всероссийских и 
международных научных конференциях. 
Научные школы Вологодской ГМХА полу-
чили международное признание. Мы гор-
димся преемственностью научной мысли 
академии и передовыми разработками, 
зарождающимися и развивающимися в 
нашем вузе. 

В мае в сорок третий раз отправился в 
путь мотоагитпробег «Победа», преодолев 
более тысячи километров и посетив пять 
районов Вологодчины. Эта традиция живет 

Дорогие преподаватели, сотрудники,
студенты и аспиранты Вологодской ГМХА! 

неравнодушие, за смелость и стойкость, за 
бережное и трепетное отношение к исто-
рии своего Отечества. 

В ноябре состоялся II Всероссийский 
молочный форум «Вологда - молочная сто-
лица России», на котором была учреждена 
всероссийская награда «За выдающиеся 
заслуги в молочной отрасли имени Н.В. 
Верещагина». Наша Академия как никто 
другой знает, что результаты деятельности 
нашего земляка на молочной ниве трудно 
переоценить. Николая Васильевича по 
праву называют «отцом» и создателем рос-
сийского молочного хозяйства. 

Уверен, что и новый 2019 год будет 
созидательным, мы сохраним прежние 
традиции и преумножим новые, коллектив 
вуза будет плодотворно трудиться во благо 
будущих поколений м страны. 

От всей души желаю вам в Новом году 
счастья, любви, душевного равновесия, 
оптимизма!

С Новым годом и Рождеством Христо-
вым, дорогие друзья!

Николай Гурьевич Малков,
ректор Вологодской ГМХА

Сердечно поздравляю вас
с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Уважаемые преподаватели,
сотрудники и ветераны

академии!

Сердечно поздравляем вас с Новым 
годом и Пресветлым

Рождеством Христовым!

Пусть в Новый год случится чудо – 
В душе зажгутся огоньки

И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.

Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,

Любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везет.

Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты

И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты.

Профком сотрудников
Вологодской ГМХА

в нашей академии с 1975 года. От всей 
души благодарю бойцов за патриотизм и

Дорогие коллеги!
     

Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Пусть Новый год принесёт в Ваш 
дом праздничное настроение! А зим-
ние «каникулы» дадут заряд бодрости, 
сил и хорошего настроения!

Поздравляем Вас с Рождеством. 
Пусть и для вас на небе зажжётся путе-
водная звезда!

Спасибо огромное всем, кто помо-
гал нам в этом году: и делом, и сове-
том. Будем рады и дальше делиться 
с вами новостями о нашем родном и 
любимом вузе, рассказывать о Ваших 
научных достижениях, удачных спор-
тивных стартах, волонтёрских акциях 
и творческих успехах. Пусть и акаде-
мия, продолжая традиции, идёт в ногу 
со времененем!

С уважением,
Пресс-центр академии
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Короткой строкой

Владимир Шохалов и студенты технологического факультета Воло-
годской ГМХА представили гостям новогоднего приема Мэра Вологды 
мороженое «Верещагинское». Торжественный новогодний прием про-
шел 25 декабря. Его участниками стали порядка 350 человек.

В секции академии на выставке проектов, реализуемых в Вологде, 
гости смогли продегустировать экспериментальное мороженое. Одним 
из оценивших вкус «Верещагинского» стал Председатель Законодатель-
ного Собрания области Андрей Луценко. Об этом Андрей Николаевич 
написал на своей странице в социальных сетях.

 7 декабря в стенах Вологодской ГМХА состоялся праздничный кон-
церт, посвященный 10-летию студенческого волонтерского отряда 
«Свобода». «Свобода» – один из старейших волонтерских отрядов не 
только академии, но и области. Его юбилей выпал на Год добровольца в 
России. На данный момент в состав отряда входят 24 бойца.

Коллектив студенческого волонтерского отряда «Свобода» в рамках 
праздничного мероприятия был поощрен Благодарственным письмом 
Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. В рамках тор-
жественногоновогоднего приема Мэра Вологды «Мы вологжане. Мы 
вместе» 25 декабря были подведены итоги Премии «Мы-вологжане! 
Чемпионы добрых дел!». Команда СВО «Свобода» заняла 3 место в 
конкурсе в номинации «Доброволец Вологды». За победу боролись 60 
волонтерских проектов.

7 декабря состоялась сессия Молодежного парламента города 
Вологды. В рамках сессии состоялось вручение сертификатов Банка 
России волонтерам финансового просвещения – команде экономи-
ческого факультета. Сертификаты волонтерам вручила Мария Шату-
нова, председатель Молодежного парламента города Вологды.

«Команда Э» – студенты-добровольцы экономического факультета 
академии. Волонтеры обучают финансовой грамотности школьников 
любого возраста посредством интеллектуальных игр, а также проводят 
занятия с пенсионерами и даже детьми дошкольного возраста.

8 декабря в Вологодской ГМХА прошел «День пчеловода».
Мероприятие организовано Факультетом ветеринарной медицины 
и биотехнологий совместно с факультетом повышения квалифика-
ции и переподготовки. Главным событием праздника стала первая 
откачка меда с учебной пасеки. Куратор пасеки дендросада Сергей 
Дышлюк показал, как добывают мед при помощи медогонки.

В рамках праздника состоялась медовая ярмарка, а также дегуста-
ция меда. Образцы своей продукции представили пасечники с раз-
ных концов Вологодской области. В преддверии дня пчеловода был 
объявлен конкурс детского творчества. На празднике были отмечены 
лучшие рисунки и поделки, посвященные пчелам.

Вологодская ГМХА вошла в тридцатку востребованных сельско-
хозяйственных вузов России. Проект «Социальный навигатор» МИА 
«Россия сегодня» выпустил ежегодный рейтинг востребованности вузов 
в РФ. В 2018 году в исследование включены 444 вуза, среди которых 56 
сельскохозяйственных. Оценка вузов производилась по показателям: 
цитирование трудов сотрудников организации, коммерциализация интел-
лектуального продукта и востребованность научного продукта организа-
ции, а также доля выпускников, получивших направление на работу.

Среди 56 аграрных вузов Вологодская государственная молочнохо-
зяйственная академия имени Н.В. Верещагина занимает 26 место. Доля 
выпускников академии, получивших направление на работу, составляет 
100%.

Коротко о главном в декабре
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Наши выпускники

Жизненный путь
Я родился в деревне Михалёво Воло-

годского района. Это недалеко от Наде-
ево. Нас с братом мать воспитывала одна, 
без отца. Она работала дояркой в совхозе 
«Лихтошь», в 60-е годы дойка была ручной 
– мама обслуживала 15 коров. Насколько 
помню, в первом классе я доил одну, в 5 
классе я доил уже 5 коров. Представьте, 
в наше время пацанёнок 10-12 лет доит 
корову?!

Окончил огарковскую среднюю школу 
в 1971 году и по направлению сразу посту-
пил на агрофак в Вологодский молочный 
институт (Вологодская молочнохозяй-
ственная академия имени Н.В. Вереща-
гина сейчас – прим. редакции). По 1976 
год учился в Молочном, был секретарём 
комсомольской организации на своём 
курсе. Пока учился, я получал повышен-
ную стипендию 57 рублей, а на 4-5 курсе 
мне дали ленинскую стипендию в размере 
100 рублей. Этих денег не только хватало 
на жизнь, но и семье помочь можно было.

После окончания вуза сразу пошёл в 
армию на 1 год. По возвращении вернулся 
в совхоз «Лихтошь» и сразу на должность 
главного агронома. Сменилось руководство 
хозяйства, и я ушел. С большой благодар-
ностью вспоминаю дипломного руково-
дителя Виноградову Тамару Алексеевну, 
которая подсказал мне выход. Она сказала 
мне: «Виталий, у тебя есть направление 
в аспирантуру. Езжай в НИИ кормов под 
Москву». Я её послушал, хотя сомнения 
были, поступил в очную аспирантуру, 
закончил в 1982 году. Там меня оставили 
младшим научным сотрудников, там и 
защитил диссертацию в 1984 году.

Сразу после защиты директор Северо-
Западного НИИ молочного и лугопастбищ-
ного хозяйства Барышников Владимимр 
Георгиевич пригласил меня сюда, в Молоч-
ное, поставил начальником отдела кормо-
производства в институте, выделил квар-
тиру семье. К этому времени уже появилась 
первая дочка Катя в 1984 году, сын Алек-
сей родился в 1985 году. В 1988-89 году я 
на два года уходил на агрофак в академию. 
В 1992 году, когда началась перестройка, у 
нас образовался новый департамент сель-
ского хозяйства (тогда комитет по сель-
скому хозяйства – прим. Виталия Викторо-
вича), и меня туда пригласили начальником 
отдела науки. С 1992 по 2012 год я работал 
в департаменте, с 2002 года – начальником 
отдела растениеводства. В связи оптимиза-

Главное – не плакаться и не унывать душой!
Есть такая деревенька рядом с Молочным, называется Скородумка. И живет там один замечательный, неуныва-

ющий фермер, с открытой душой и любовью к делу, которое он затеял. А затеял он, выйдя на пенсию, кормить людей 
натуральными продуктами, которые с теплом и заботой выращивает в своем личном подсобном хозяйстве. Исполнилось 
ему в этом году 65 лет (о чем он между делом поведал), но отдыхать ему некогда, как и стареть, впрочем. Знакомьтесь, 
выпускник академии Виталий Викторович Гудков.

цией государственных служащих я ушёл на 
досрочную пенсию в 58 лет.

Я всё удивляюсь, как на пенсии нечем 
заняться?! На своём огороде свёкла, мор-
ковка, тыква, кабачки, смородина, малина, 
клубника, вишня, яблоки… Всё растёт, всё 
нужно перерабатывать. Иногда такой уро-
жай снимаешь, например, как яблок 2 года 
назад. 

История «Скородумки»
Земельный участок я получил в 1995 

году, работая ещё в Департаменте сельского 
хозяйства. Этот дом, в котором я сейчас 
живу, начал строить в 1996 году (заложили 
фундамент). Прописался я в этом доме в 
2011 году. Строил 15 лет своими руками и 
своими силами. После выхода на пенсию 
начал расширяться.

Сейчас на 22 сотках в деревне Скоро-
думка я выращиваю овощи, собираю ягоды. 
Рядом, в садоводческом товариществе, на 
18 сотках, содержу индюков, куриц, выра-
щиваю картошку. Индюков беру в мае-
июне 10-дневных, они на траве вырастают 
и на новый год я начинаю забивать. У меня 
есть постоянные клиенты. Сейчас у меня 
около 30 индюков осталось и 35 куриц.

У меня есть две помощницы – учились 
академии. Одна помогает с производством 
цукатов, конфет, мармелада – она технолог. 
Вторая помогает на огороде – училась на 
факультете агрономии и лесного хозяйства.

Начал я с рассады капусты, и до сих 
пор её выращиваю. С середины апреля в 
теплицу я высеиваю семена капусты всех 

сортов: и раннюю, и среднюю, и засолку, и 
длительного хранения, и кольраби, и цвет-
ную…

Хорошие урожаи заставили нас искать 
новые способы переработки – начали 
делать цукаты: яблочные, морковные, све-
кольные. Чтобы хранить весь урожай, при-
шлось купить три ларя (морозильника) по 
300 литров каждый, которые забиты яго-
дами и овощами.

Сейчас мы начали делать конфеты. 
Оригинальный рецепт. Вяленая клюква 
внутри, в массе сушеное измельченное 
яблоко и апельсин, смешанные с медом, а 
чтобы мед не прилипал к рукам, обвалено 
в семечках льна.

УРОЖАЙ 2018:

800 кг тыквы

300-400 кг кабачков

около 100 растений 
капусты

9 соток картофеля

20 кустов сморо-
дины
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Наши выпускники

О продукции
Особенность наших фермерских про-

дуктов в том, что мы производим их сами, 
без всякой химии и обработки, сами и 
перерабатываем. Клиент может приехать 
и принять участие, например, в сборе ягод. 
Покупаем только соль, сахар, масло рас-
тительное, муку, апельсины, лимоны. Всё 
остальное своё.

Из козьего молока делаем творог, 
йогурт, творожный крем, сыры. На сыво-
ротке мы делаем печенье из пшеничной и 
ржаной муки, без дрожжей и яиц. Есть у 
нас напиток – детокс-сыворотка с добавле-
нием разных сиропов.

Моё любимое – цукаты из моркови. Не 
знаю, почему, но мне именно эти нравятся. 
Когда я начинаю дегустацию на выстав-
ках, предлагаю пробовать сперва цукаты из 
моркови.

У меня продукцию берут магазин 
«Вологодские продукты», «Фунт», ресто-
ран «Кухня», салон-красоты «Венеция». 
Частные заказы я развожу по постоянным 
покупателям, у меня разработан график. 
Мне даже не приходится звонить – я про-
сто привожу заказ в определённое время. 

Дети клиентов меня встречают стихами и 
рисунками – так мы и знакомимся, кто-то 
лично приезжает за продукцией. Мы часто 
участвуем в выставках и ярмарках.

Про аллергию
А вы знаете, как козье молоко, помогает 

детям, у которых аллергия?! Зачастую у 
детей, которые пили козье молоко в течение 
1,5-2 лет, аллергия проходит, и они могут 
употреблять в пищу коровье.

О семье
Мою жену зовут Галина Вениами-

новна. Она занимается козами: у неё 9 дой-
ных коз, 3 молодых козочки и козёл. Дочка 
Катя училась в академии по специаль-
ности «Маркетинг». Сейчас живет в Кур-
гане, ведёт группу «Фермерские продукты 
«Скородумка», которую мы создали в 2015 
году – помогает в продвижении продукции. 
А сын Алексей закончил зооинжененрый 
факультет (объединен в факультет ветери-
нарной медицины и биотехнологий – сей-
час) – кроме своей основной работы, помо-

гает мне делать сыры, йогурты, твороги 
из козьего молока. Я счастливый дедушка 
– год назад, 29 ноября, у меня родилась 
внучка. Надеюсь, и сын порадует пополне-
нием в семье.

О питомцах
У нас в доме живут три собаки. Поро-

дистая австралийская овчарка Ариша, она у 
меня чемпионка России. Черная добродуш-
ная мопса Ника. Джек-рассел-терьер Чиж 
оставлен дочкой на попечение, шустрый 
такой парень.

Об увлечениях
Моё любимое занятие – в лес за грибами. 

В прошлом году мы пособирали немного. В 
этом году я напал на осенние опята и при-
нёс большую корзину трёхведерную. У 
меня получилось 15 пол-литровых баночек 
отварных опят. Одному дал попробовать, 
второму - … У меня эти баночки разошлись 
за неделю. К сожалению, нет возможности 
съездить за ягодами: черникой, брусникой, 
клюквой… Тоже люблю их собирать, но 
катастрофически не хватает времени по 
лесу походить, поэтому мы их покупаем.

Два года назад, когда было очень много 
грибов, я насушил целую наволочку. У 
меня с Ростовской области заказывали, из 
Подмосковья.

Передача на ТВ
На общественных началах я веду пере-

дачу «Дача с любовью». За три года мы 
сняли больше 50 сюжетов по разным темам. 
Мне иногда звонят дачники и сыплют 
вопросами: «А какие сорта Вы садите?», 
«А чем Вы поливаете?» И, исходя из инте-
реса, мы снимаем следующий сюжет. В 
этом году мы сделали 5 сюжетов по сортам 
овощей. Вологодская областная инспектура 
госкомиссии по сортоиспытанию предо-
ставила мне данные, какие сорта подхо-
дят для Вологодской области. Я рассказал, 
какие сортовые технологии использую в 
своем хозяйстве, и получились неплохие 
сюжеты по данной теме. Последние видео 
посвящены, как я капусту квашу и тушёнку 
делаю в русской печи (смеётся).

Кстати, сюжет по борьбе с борщеви-
ком, который мы снимали летом этого года, 

посмотрели более 12000 человек. Значит, 
эти темы актуальны.

О достижениях
За 3 года мы разработали 90 товаров 

и набрали 2700 подписчиков в группе. 
Я участник проекта «Вологодские луга» 
– продукты от фермеров Вологодского 
района. На фестивале «Голос ремесел» 
международного конкурса «Посидим-пое-
дим» наша продукция, цукаты, завоевала 
диплом.

О планах
У нас была задумка, да и торговые сети 

просят нашу продукцию. Если оформляться 
как юридическое лицо и расширяться, надо 
выходить за рамки кухни. Пока мы вруч-
ную производим свою продукцию, я отве-
чаю за её качество. А когда её будут делать, 
например, автоклавы, тогда будет теряться 
моя «изюминка».

Пожелание на Новый Год
Желаю всем оптимизма, хорошего 

настроения! Не унывать ни при каких 
условиях! Закону диалектики нас учили на 

философии: если где-то что-то плохое, зна-
чит, дальше обязательно будет что-то хоро-
шее. Одно другое перекрывает.

Не сидите у телевизора – у меня ни в 
одной комнате нет телевизора! Столько 
всего интересного можно делать своими 
руками: плетение из бересты, выжигание, 
вязание крючком… Всегда можно найти 
дело по душе. Главное – не плакаться и не 
унывать душой!

Ирина Михайлова

из личного архива
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Итоги

Гранты Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования получила Воло-
годская ГМХА. 4 июля в Федеральном агентстве по делам молодежи состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором подвели 
итоги и определили победителей. Всего на участие в конкурсе подано 2 523 заявок от 380 образовательных организаций страны. Побе-
дителями конкурса признаны 1 086 проекта от 313 образовательных организаций. Размер грантового фонда составил 4,5 млрд рублей.

Вологодская молочнохозяйственная академия подала на конкурс восемь проектов в семи номинациях, и выиграла грант в размере 1 
550 000 рублей на реализацию пяти проектов: открытый областной фестиваль по чирлидингу «Танцевальный драйв», патриотическая 
акция «Дорогами памяти». Сохраняя историю», «Студенческие отряды. Сохраняя традиции», проект, направленный на развитие 
навыков бизнес планирования в сельском хозяйстве «Бизнесфермер» и проект по подготовке студентов и школьников, желающих зани-
маться экологической волонтерской деятельностью, «Экологическими тропами». Все проекты были успешно реализованы студентами 
и сотрудниками академии. Подведем их итоги.

Это открытые соревнования по танцевальным номинациям чирлидинга с участием команд Северо-Запада РФ, 
которые собрали 9 команд из г. Санкт-Петербурга, Архангельска, Вологды, Череповца, Великого Устюга и респу-
блики Карелия. Всего в фестивале приняли участие 180 человек, которые представили командные выступления 
в 12 номинациях.

Проект реализуется на базе Дендрологического сада, который создан в 1993 году, включен в Совет бота-
нических садов России. На его территории уже сосредоточено более 230 видов древесных и кустарниковых 
растений. В рамках проекта была создана виртуальная экскурсия с 360 градусами обзора и 9 обзорными 
точками. За короткий период экскурсия набрала свыше 3000 просмотров.

Областной фестиваль по чирлидингу «Танцевальный драйв»

Проект «Экологическими тропами»

В проекте приняли участие более 1000 человек. В рамках областной школы было подготовлено 
40 командиров-комиссаров и 40 вожатых. Участниками Межрегионального студенческого сельско-
хозяйственного отряда «Альтаир» стали представители 10 субъектов Российской Федерации. На целину 
выехало 29 студенческих отрядов Вологодской области. Областное закрытие трудового сезона, кото-
рое проходило в академии, собрало 250 бойцов со всей области.

В рамках проекта была проведена аграрная бизнес-школа, нацеленная на обучение навыкам бизнес-пла-
нирования, торговли, кооперации и ведения сельского хозяйства студентов вузов и сузов Вологодской области. 
Участниками школы стали 65 человек. Свыше 700 школьников Вологодской области посетили уроки по эко-
номике, бизнес-планированию, кооперации и торговле, занимательной химии, агрономии, зооинженерии, инжене-
рии, которые для них провели 30 волонтеров проекта – студенты и сотрудники академии.

Заключительным этапом стало проведение региональной интеллектуальной игры «Начинающий фермер», на 
которую участники представили 12 бизнеспроектов.

Более 40 участников – студентов и сотрудников Вологодской ГМХА – приняли участие в пробеге по Воло-
годской области. Волонтеры академии совершили 8 выездов и дали 10 концертов для жителей Вологодского, 
Шекснинского и Грязовецкого районов. За время работы проекта было проведено 16 волонтерских акций – ока-
зание шефской помощи ветеранам. Это дань уважения к старшему поколению, воспитание чувства патриотизма у 
молодежи.

Проект «Студенческие отряды. Сохраняя традиции»

Образовательный проект «Бизнесфермер»

Патриотическая акция «Дорогами памяти». Сохраняя историю»

Грантовые проекты. Итоги
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Ученый совет

Ученый совет. Декабрь
19 декабря в Вологодской ГМХА 

состоялось заседание ученого совета под 
председательством ректора академии 
Николая Гурьевича Малкова. На повестке 
– конкурсные дела, отчет о деятельно-
сти научно-образовательных центров 
академии, как одного из основных элемен-
тов в реализации «Программы развития 
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА», рассмо-
трение и утверждение структуры шта-
тов на 2019 год и утверждение плана 
издательской деятельности на 2019 год.

Заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента Ирина Николаевна Шилова 
представила Лагун Анну Алексеевну 
на звание доцента 
по специальности 
«Экономика и управ-
ление народным 
хозяйством». Анна 
Алексеевна является 
бессменным членом 
технического совета, 
возглавляет научную работу на факуль-
тете. Диплом кандидата экономических 
наук Анне Алексеевне был выдан в 2010 
году. За 9 лет работы опубликовала 54 
работы, из них 12 учебных изданий и 42 
научных труда. За последние три года 
опубликовала по научной специальности 
5 научных трудов в рецензируемых науч-
ных журналах и 2 учебных издания. Анна 
Лагун награждена почетной грамотой 
Департамента сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов Вологодской 
области, благодарственным письмом ВРО 
«Российских союз молодежи», благодар-
ственным письмом Губернатора Вологод-
ской области.  Открытым голосованием 
– единогласно - Ученый совет включил 
кандидатуру   Анны Алексеевны  Лагун 
в бюллетень для тайного голосования, по 
результатам которого решено Анну Алек-
сеевну Лагун представить на ученое зва-
ние доцента по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным 
хозяйством».

Проректор по научной работе Андрей 
Алексеевич Кузин 
рассказал о деятель-
ности научно-обра-
зовательных центров 
академии. Создание 
высокотехнологич-
ных многопрофиль-
ных центров интен-
сификации прикладных исследований и 
разработок, ориентированных на запросы 
предприятий реального сектора эконо-
мики Вологодской области и Северо-
Западного федерального округа входит в 
Программу развития Вологодской ГМХА.

«Всего было заявлено о создании 
шести таких центров, и эти центры 

должны быть действительно центрами 
развития и науки, и образования. Их функ-
ции – это, прежде всего, научная работа, 
разработка инновационных проектов, 
производство своей продукции, просве-
тительская и консультационная деятель-
ность. В нашем понимании центр – это 
научно производственный кластер в соз-
дании и развитии которого участвуют 
не только наша академия, но и партнеры 
– научные, производственные и образова-
тельные», – отметил Андрей Алексеевич. 

Декан экономического факультета 
Светлана Германовна Голубева рассказала 
о центре экономических исследований и 
наук, декан факультета агрономии и лес-
ного хозяйства Ольга Васильевна Чухина 
– о двух центрах, которые будут функцио-
нировать при факультете: центр селекции 
семеноводства, биотехнологий сельскохо-
зяйственных растений и агрохимических 
технологий и центр лесного хозяйства и 
лесной промышленности. Заместитель 
декана инженерного факультета Сер-
гей Владимирович Гайдидей представил 
научно-образовательный центр «Машины 
в АПК». Татьяна Валентиновна Новикова, 
декан факультета ветеринарной медицины 
и биотехнологий рассказала, что факуль-
тет участвует в работе двух центров: центр 
молочного дела – совместный проект тех-
нологического факультета и факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологий, 
и аквабиоцентра, работающего в рамках 
центра прикладной биологии. 

Третий вопрос повестки дня – рассмо-
трение и утверждение структуры штатов 
на 2019 год.

Татьяна Васи-
льевна Евстюничева, 
главный бухгалтер, 
отметила, что штат-
ное расписание ака-
демии, как и раньше, 
формируется за счет 
двух составляющих: 
это штатное расписание, которое финан-
сируется за счет средств, выделяемых на 
выполнение государственного задания, и 
штатное расписание, которое формиру-
ется за счет собственных средств акаде-
мии или приносящей доход деятельности. 
В настоящее время штатное расписание 
включает в себя 340,51 занятых ставок. 
Большая его часть - бюджетная составля-
ющая - около 70%. 

«При составлении штатного распи-
сания на 2019 год будут выполняться те 
же требования, что и на 2018 год, - уточ-
нила Татьяна Евстюничева. – Первое – это 
выполнение соотношения 1 преподава-
тель на 12 студентов, второе – перерас-
пределение ставок научно-педагогических 
работников между бюджетом и внебюд-

жетом в зависимости от того, сколько 
студентов платных и бюджетных будет 
у нас обучаться. Третье требование – 
соблюдение регулирующей нормы огра-
ничения на размер фонда оплаты труда 
прочего персонала фонду оплата труда 
научно-педагогических работников – это 
60 к 40».

Татьяна Васильевна также отметила, 
что кроме требований, необходимо рас-
сматривать вопрос рационального исполь-
зованию общего фонда оплаты труда и в 
связи с этим усилить контроль над рас-
пределением фонда оплаты труда за счет 
внебюджетных средств и в зависимости от 
объема и качества выполняемой работы, 
а также с учетом привлеченных средств 
каждого подразделения. 

Ученый совет открытым голосованием 
единогласно решил утвердить  проект 
штатного расписания академии на 2018 
год в количестве 340,51 единиц, адми-
нистрации академии в течение 2019 года 
- контролировать количество ставок пер-
сонала по всем категориям с целью соот-
ветствия структуры штатов всем норма-
тивным требованиям. 

Четвертым вопросом повестки стало 
утверждение плана издательской дея-
тельности на 2019 год. Начальник отдела 
учебно-методической 
работы Марина Лон-
гиновна Прозорова 
представила проект 
плана: «В соответ-
ствии с положением 
об издательской 
деятельности и на 
основании заявок, которые поступили 
от факультетов структурных подраз-
делений академии, был сформирован про-
ект плана издательской деятельности на 
2019 год. По видам изданий запланировано 
выпуск 4 монографий, 9 учебных пособий, 
8 учебно-методических пособий, 16 рабо-
чих тетрадей, 3 прктикума, 4 сборника 
задач, 5 сборников трудов, т16 методи-
ческих указаний, 2 сборника методиче-
ских рекомендаций, журнал и задачник, а 
также 198 наименований бланковой про-
дукции». 

План издательской деятельности был 
утвержден единогласно. 

В конце Ученого совета были назна-
чены члены комиссии для рассмотрения 
вопросов на следующем заседании. 
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Спорт

Среди женских команд
 I   место – Технологический факультет 2 очка

 II  место – Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий 4 очка

III место – Факультет агрономии и лесного хозяйства 6 очков

IV место – Экономический факультет 8 очков

Среди мужских команд
I место – Инженерный факультет 3 очка

II место – Факультет агрономии и лесного хозяйства 6 очков

III место – Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий 8 очков

IV место – Технологический факультет 9 очков

V место – Экономический факультет 13 очков

Промежуточные итоги
62-й Спартакиады академии Факультет повышения квалификации

и переподготовки приглашает
студентов академии и лиц,

имеющих высшее и среднее
профессиональное образование,

на курсы повышения квалификации
по программе

«ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН» 

Курсы предназначены как для владель-
цев загородных участков, так и для тех, кто 
планирует вести профессиональную дея-
тельность. Опытные преподаватели научат 
не только разбираться в дендрологии и 
правильно подбирать растения для разного 
климата, но и составлять из них цельную и 
привлекательную композицию с использо-
ванием декоративных водоемов, камней и 
других элементов садового дизайна.

Завершением курса станет Ваш соб-
ственный проект озеленения и благо-
устройства усадьбы в компьютерной про-
грамме с использованием 3D-технологии.

Начало обучения:  11.03.2019-22.04.2019
Срок обучения: 110 ч. 2 недели, 2 раза в 

неделю
Подробнее: 52-53-09, 8-900-503-09-53

Объявление

 Глава Вологод-
ского района Сер-
гей Жестянников 
на встрече со сту-
дентами академии: 
«Мы готовы найти 
работу и предоста-
вить рабочие места с достойной зара-
ботной платой всем желающим. Мы 
открываем перед вами двери всех пред-
приятий, которые у нас есть: можем 
провести, рассказать и показать про-
изводство в деле и те перспективы, 
которые у вас будут».

Цитаты 2018 года
Г у б е р н а т о р 

Вологодской обла-
сти Олег Кувшин-
ников на молочном 
форуме: «С именем 
Николая Вереща-
гина по праву свя-
зывают зарождение отечественного 
молочного дела. Вклад этого человека 
в экономику и промышленную культуру 
России бесценен. В следующем году 
исполняется 180 лет со дня рождения 
нашего знаменитого земляка, и именно 
в 2019 году будет вручена первая 
учрежденная сегодня медаль наиболее 
достойным лауреатам».

З а м е с т и т е л ь 
Губернатора Воло-
годской области 
Михаил Глазков на 
вручении дипло-
мов выпускникам 
академии: «Воло-
годская область заинтересована в 
молодых кадрах.  И к сельскому хозяй-
ству, и лесному комплексу сегодня уде-
ляется особое, повышенное внимание. 
Государство всячески поддерживает 
внедрение новой техники и создания 
современных автоматизированных 
линий на производстве».
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