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Поздравление ректора

Уважаемые преподаватели, сотрудники и ветераны академии!

Сердечно поздравляем вас С Новым годом
и Пресветлым Рождеством Христовым!

С Новым годом поздравляем,
Счастья всей душой желаем!
Чтоб прожить вам этот год,

без печали и забот.
Чтоб с успехом вам трудится,

а на празднике веселится,
И удачи вам в делах,
И улыбок на устах!

Профком сотрудников  Вологодской ГМХА

Ищите новости на сайте академии molochnoe.ru и в социальной сети:

@vgmha @vgmha_1911

Уходящий год, без сомнения, стал важ-
ной и яркой главой в истории Вологодской 
государственной молочнохозяйственной 
академии имени Н.В. Верещагина. Он 
принёс нам новые успехи и достижения, 
поводы для гордости, хорошие события и 
яркие впечатления.

В 2019 году наша академия уверенно 
вошла в список опорных аграрных вузов 
России. В общем рейтинге опорных аграр-
ных вузов Вологодская ГМХА занимает 
15 место, среди академий – третье. Наша 
образовательная и научная продуктив-
ность сопоставима с крупными россий-
скими вузами разных отраслей и сфер 
деятельности, мы обеспечиваем квалифи-
цированными кадрами все отрасли агро-
промышленного комплекса, даём студентам 
прочные теоретические знания, которые 
непрерывно подкрепляются на развитой 
опытно-производственной базе, а включе-
ние академии в число опорных аграрных 
вузов – лишь тому подтверждение.

В 2019 году случилось много важных 
событий. В марте на базе Вологодской 
ГМХА состоялось торжественное откры-
тие Регионального центра развития аква-
культуры Вологодской области. Научно-
практическая площадка призвана в своей 
работе объединить коммерческое произ-
водство, образовательную деятельность и 
научные исследования, на которые в 2019 
году было выиграно 2 гранта РФФИ. В 
мае в академии создан «Экзаменационный 
центр» Центра оценки квалификации при 
совете по профессиональным квалифи-
кациям агропромышленного комплекса. 

Вологодская ГМХА прошла профессио-
нально-общественную аккредитацию по 9 
образовательным программам.

Также в мае мы впервые стали реги-
ональной площадкой Всероссийского 
конкурса среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений сельских поселений 
и малых городов Северо-Западного феде-
рального округа «Агро НТИ-2019». В нём 
приняли участие больше 130 школьников 
почти из всех районов области, а также из 
других регионов. Победители площадок 
представляли Северо-Западный регион в 
финальном этапе, который проходил в Бел-
городе с 31 августа по 6 сентября. Предста-
вители Вологодской области вошли в число 
победителей практически всех направле-
ний!

2019 год открыл череду юбилейных дат 
для нашей академии. Мы отпраздновали 
180-летие Николая Васильевича Вереща-
гина – создателя российского молочного 
хозяйства. В этом году в рамках традици-
онного Молочного форума впервые была 
вручена Всероссийская награда «За выда-
ющиеся заслуги в молочной отрасли имени 
Н.В. Верещагина». В 2020 году вместе с 
75-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне мы отпразднуем юбилей Мото-
агитпробега «Победа». Этой традиции 
исполняется 45 лет. А в следующем, 2021 
году, Вологодская ГМХА отпразднует свое 
110-летие! К юбилею вуза будет завершена 
реконструкция символа академии – глав-
ного корпуса, реконструкцию которого мы 
открыли в январе нынешнего, уходящего 
года. Мы ожидаем, что здание заживёт 

новой жизнью, открыв новую, обязательно 
положительную страничку в истории 
нашей академии.

Уверен, что и новый 2020 год будет 
созидательным, мы сохраним прежние 
традиции и преумножим новые, коллектив 
вуза будет плодотворно трудиться во благо 
будущих поколений нашей 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

Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты Вологодской ГМХА!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками –

Новым годом и Рождеством!
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Коротко

Коротко о главном в декабре
29 литров крови сдали в Вологодской ГМХА в «День донора»
5 декабря в Волгодской ГМХА прошла традиционная акция «День 

донора». Она приурочена к Международному дню добровольца. Акцию 
ежегодно помогает организовать Волонтерский отряд «Свобода» Вологод-
ской ГМХА.

Мобильный пункт сбора крови был развёрнут на базе факультета вете-
ринарной медицины и биотехнологий. Изъявили желание сдать кровь 78 
человек – как студенты, так и сотрудники академии, однако до процедуры 
допустили лишь 65 человек – 13 получили отвод по медицинским показа-
ниям. Сегодня все участники сдали по 450 миллилитров – 29,3 литра крови 
для спасения чьей-то жизни.

Слёт бойцов «Морозного десанта» прошёл в академии
На базе Вологодской ГМХА прошёл слёт «Морозный десант 19.20» – тре-

нинги и мастер-классы. Порядка 100 человек из Вологодской ГМХА, ВоГУ 
и ЧГУ собрались на слёте. 

На 8 тематических площадках ребят учили организовывать и прово-
дить мероприятия, писать сценарии, они получили инструктаж по технике 
безопасности и оказанию первой помощи. Также в программе слёта состо-
ялась встреча с Главой Вологодского района Сергеем Жестянниковым в 
формате «Диалог на равных» и концерт-презентация номеров. На следую-
щий день отряды совершили предвыезды – студенты академии проверили 
мероприятия в Майской, Огарковской и Ермаковской средних школах.

Фёдор Дружинин стал лауреатом областной премии по науке и 
технике в 2019 году

Государственная премия по науке и технике Вологодской области в 2019 
году в размере 500 тысяч рублей присуждена авторскому коллективу, в составе 
которого заведующий кафедрой лесного хозяйства, доктор сельскохозяйствен-
ных наук Фёдор Дружинин и Вячеслав Бредников, за работу «Модель и техно-
логия многоцелевого воспроизводства лесов с применением биотехнологий».

В настоящее время она является одним из решений проблемы ухудшения 
качественной структуры лесного фонда. Официальная церемония награжде-
ния состоится в феврале 2020 года на торжественном мероприятии, посвящён-
ном Дню Российской науки.

50 выпускников экономического факультета получили 
дипломы

24 декабря на экономическом факультете прошло торжественное вручение 
дипломов выпускникам заочно отделения направления 38.03.01 «Экономика», 
38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат) и направление 38.04.01 «Экономика» 
магистратура.

Более 50 выпускников-бакалавров финансистов, бухгалтеров, экономистов и 
менеджеров пополнили ряды молодых дипломированных специалистов, а также 
десять магистров-экономистов, профиль «Экономика фирмы и отраслевых рын-
ков», готовы трудиться в экономике области и страны. Трое выпускников окончили 
вуз с отличием.

Студентка Вологодской ГМХА в числе победителей областного 
конкурса «Моя стратегия – моё будущее»

10 участников признаны победителями, в числе которых – студентка эко-
номического факультета Вологодской ГМХА Галина Погодина. Научный руко-
водитель – доцент кафедры экономики и управления в АПК, кандидат эконо-
мических наук Оксана Шихова. Тема работы: «Моделирование структуры и 
динамики величины валового регионального продукта как инструмент анализа 
и прогнозирования экономического потенциала вологодской области».

Участниками конкурса стали 50 студентов высших учебных образователь-
ных организаций области. Конкурс проходил в 2 этапа – заочный и очный.
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лась на колхозных лошадях. Классическими 
видами спорта, входящими в олимпийскую 
программу, стала заниматься со студенчества, 
как поступила в нашу академию. С тех пор 
меня настолько увлекло это движение, что я 
до сих пор активный стартующий спортсмен. 
Возрастных ограничений в конном спорте 
нет, есть ограничения только по состоянию 
здоровью. Без справки из спортивного дис-
пансера ни на одни соревнования не допустят.

Сколько времени уделяете хобби?
Практически каждый день я бываю на 

Юлия Леонидовна, расскажите, пожа-
луйста, о проекте?

«По зову сердца и души» – это проект, 
направленный на поддержку волонтерского 
движения в конно-спортивном клубе «Виват», 
реализующего социальные программы по 
иппотерапии для детей с ограниченными воз-
можностями по состоянию здоровья. Клуб 
решил, что нужно привлечь больше добро-
вольцев к этому проекту, и подал заявку на 
грант «Доброволец России».

Своим проектом мы хотим вовлечь в 
волонтёрское движение большее количество 
ответственных граждан, привлечь молодёжь к 
оказанию помощи лицам, в частности детям, 
с ограниченными физическими и умствен-
ными возможностями здоровья, сформиро-
вать у подрастающего поколения терпимое и 
уважительное отношения к таким людям.

Это Ваш первый грант?
В предыдущих грантах клуба я участво-

вала как доброволец. Это мой первый опыт 
руководства проектом.

Какова роль волонтёров при иппотера-
пии?

Просто так провести иппотерапию очень 
трудно. Кроме инструктора по учебно-вер-
ховой езде и адаптивному конному спорту, 
в зависимости от типа заболевания, необ-
ходимы помощники. Сначала к работе с 
детьми привлекались спортсмены клуба. Это, 
конечно, идеальный вариант, потому что эти 
люди знают лошадей, знают, как с ними рабо-
тать.

Подростков легче привлечь к волонтёр-
скому движению, и не только школьного, но 
и вузовского возраста. Работающему насе-
лению сложнее выбраться. Один из методов 
воспитания подростков – помощь людям с 
ограниченными возможностями движения. 
Когда они начинают работать с детьми, ниве-
лируют, снимают социальную агрессию. И 
потом, когда подрастают, они по-другому 
относятся к таким людям. Сейчас у нас много 
детей, которые помогают инструкторам по 
иппотерапии.

Как клуб стал проводить лечебные 
занятия для детей?

Иппотерапией конный клуб «Виват», 
можно сказать, стал заниматься случайно. К 
нам обратился благотворительный фонд «Во 

«По зову сердца и души»
Академия в лицах

имя добра». У них был мальчик, которому 
было настоятельно рекомендованы занятия 
иппотерапией. Единственные условия, кото-
рые были приемлемы, были созданы в нашем 
клубе. Клуб первый раз на бесплатной основе 
провел ряд занятий для этого мальчика по 
иппотерапии. Эффект получился очень хоро-
ший, да и клуб себе сделал рекламу. Благодаря 
этому опыту фонд «Во имя добра» выиграл 
первый грант с участием конно-спортивного 
клуба «Виват». Руководство клуба также уча-
ствовало в различных грантовых конкурсах, 
областных и всероссийских, на реализацию 
проектов по иппотерапии.

Какова Ваша роль при проведении этих 
занятий?

Когда мы планируем занятия по иппоте-
рапии, мы расписываем, кто и когда придёт 
помогать. Так сложилось, что запись помощ-
ников иппотерапевта стала вести я. Помогаю 
инструкторам по лечебной верховой езде 
организовывать помощников. Детки прихо-
дят разные, иногда инструктор справляется 
сам, иногда требуются 3 помощника.

Как давно Вы в конном спорте?
Конный спорт – это моё хобби. Это и опре-

делило мою будущую профессию. Верхом 
ездила ещё в школьные годы в деревне – ката-

5 декабря во всём мире отмечается День волонтера. Волонтёрство в академии прочно ассоциируется со студенче-
скими отрядами, активной молодёжью, которая, несмотря на учебную занятость, находит время и для дел душевных, 
добрых, не требуя вознаграждения материального, но получая отдачу от тех, кому помогают. Так наши волонтёры помо-
гают пожилым людям в доме ветеранов, участвуют в субботниках, проводят митинги и концерты в районах области в 
честь Великой Победы, участвуют в поиске пропавших людей и многое-многое другое. Но есть волонтёры и среди препо-
давателей. Обычно об этом мало кто знает, потому что у взрослых людей не принято «кричать» о своей деятельности.

Но мы случайно узнали о таком человеке, когда его проект прошёл полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец 
России». Хочется вам рассказать о волонтёрстве и увлечении доцента кафедры внутренних незаразных болезней, хирур-
гии и акушерства Юлии Леонидовны Ошурковой.

Фото из группы конного клуба «Виват»

Фото_Сергей Солдатов
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Академия в лицах/ Стажировки

Впервые на стажировке 

конюшне. Чтобы заниматься спортом, нужно 
тренировать не только себя. Лошадь, которая 
не тренировалась, скакать не будет. Поэтому 
у спортсменов каждый день тренировки. 
Чтобы быть здоровой, лошадь как минимум 
40 минут в день должна бегать, не просто 
шагать, а бегать. Лошади любят общение с 
людьми, стремятся к этому общению – это 
стадный рефлекс. Если правильно работать с 
лошадью, она получает удовольствие от заня-
тий и ждет их.

За вами есть закреплённая лошадь?
Занимаюсь я на клубных лошадях. В 

зависимости от тех целей, которые ставит 
администрация клуба, работаю я с разными 
лошадьми: либо молодую лошадь готовлю к 
стартам, либо скачу на более опытных лоша-
дях для рейтинга клуба.

На последних соревнованиях выступала 
на молодом, перспективном коне Виконте, 
который в последнее время стал «хулига-
нить». Перспективный конь, который может 
составить конкуренцию лошадям и в Москве, 
и в Питере. Решили его привести в чувства. 
Любому человеку и животному нужна дис-
циплина. Без неё мы расхолаживаемся. В сле-
дующем стартовом сезоне мы планируем его 
активно использовать в соревнованиях.

Что даёт Вам общение с животными?
Общение с животными – положительные 

эмоции всегда. Иппотерапия, канистерапия, 
дельфинотерапия – медициной было дока-
зано, что все это положительно влияет на 
человека, его эмоциональное и даже сомати-
ческое здоровье. Поэтому я думаю, что люди, 
которые действительно любят животных, 
общаются с животными, они более здоровые 
в психологическом плане, более доброжела-
тельные. Им некогда страдать депрессией – 
нужно скорее бежать на тренировку.

Ирина Михайлова

Фото_Thomas Koppers

С 23 ноября по 22 декабря доцент кафе-
дры технологии молока и молочных про-
дуктов Вологодской ГМХА Людмила Курен-
кова прошла краткосрочную стажировку в 
Университете прикладных наук Рейн-Ваал, 
г. Клеве, Германия по приглашению факуль-
тета естественных наук. Это первый 
опыт прохождения стажировки для препо-
давателей в Германии.

Во время своего пребывания в г. Клеве 
преподаватель посещала лекции профессора 
Штеффи Видеманн по здоровью животных, 
профессора Дитриха Дарра – по агробиз-
несу, у профессора Флориана Куглера Люд-
мила Куренкова посетила лекции и практи-
ческие занятия по технологии производства 
пищевых продуктов.

«Мы с преподавателем обсуждали отли-
чия в подходе к организации процесса обуче-
ния. Лекции отличаются от наших: больше 
внимания уделяется общим вопросам, я 
бы сказала, что у нас материал даётся в 
большем объёме. У них образование, на мой 
взгляд, скорее практикоориентированное, 
– отметила Людмила. – Профессора у них 
читают лекции, на практических могут 
просто присутствовать. Кроме него есть 2 
ассистента, как у нас учебный мастер или 
лаборант, которые организуют рабочий 
процесс студентов. Устные экзамены они 
практически не используют: студент полу-
чает комплект заданий на 3-4 страницах и 
письменно отвечает на вопросы в течение 
2 часов, потом преподаватель проверяет».

Темой исследования нашего препода-
вателя стал анализ черного чая на наличие 
витамина С в лаборатории факультета. Кура-
тором исследования выступил профессор 
Флориан Куглер. Для работы в универси-
тете Людмиле Александровне предоставили 
кабинет и доступ в лабораторию со всем 
необходимым оборудованием. Для прове-
дения анализа были заказаны специальные 
реактивы.

«Результаты исследования пока ещё до 
конца не обработаны, но так как сейчас в 
различных литературных источниках при-
водятся противоречивые сведения о содер-
жании витаминов в различных видах чая, 
было интересно получить свои данные», – 
заметила стажер.

На одной из лекций профессора 
Штеффи Видеман Людмила Александровна 
выступила с докладом на тему «Роль сырого 
молока в качестве молочных продуктов». 
Она рассказала о требованиях, предъявля-
емых к сырому молоку для производства 
различных молочных продуктов в России, о 
параметрах, согласно которым молоко про-
ходит проверку при поступлении на завод, 
привела основные показатели безопасности 
и гигиенические требования. Немецкие сту-
денты задали вопросы – особенно их инте-
ресовало, какие молочное продукты наибо-

лее популярны в России, а также технология 
производства сгущенного молока.

«Тему лекции я выбрала так, чтобы 
она им была полезна: они изучают условия 
содержания животных, получение молока 
и его первичную обработку. Студенты 
слушали внимательно, даже что-то запи-
сывали, – рассказала наш преподаватель. – 
Это был мой первый опыт выступления с 
докладом на иностранном языке. Немного 
волновалась, но всё прошло успешно».

Раз в неделю Людмила Александровна 
занималась на курсах английского языка, 
расширяя свой словарный запас и практикуя 
разговорный английский.

Так как стажировка совпала с предрож-
дественским периодом, Людмила Алекскан-
дровна побывала на традиционной церемо-
нии Weckmann-Essen, поедание булочного 
изделия в форме человечка, и праздновании 
Рождества, на котором президент универси-
тета Рейн-Ваал подвел итоги уходящего года 
и поздравил коллег с Рождеством и наступа-
ющим Новым годом.

«Эта поездка позволила мне сформиро-
вать представление о методиках обучения, 
применяемых в Германии, приобрести опыт 
работы с новым лабораторным оборудо-
ванием, больше узнать о культуре страны, 
получить языковую практику и, конечно, 
завести новые знакомства, – поделилась 
своими впечатлениями преподаватель. – 
Преподаватели и сотрудники факультета 
естественных наук открытые, общитель-
ные и доброжелательные люди, было очень 
приятно с ними сотрудничать. Благодаря 
этой поездке я приобрела первый опыт 
выступления с лекцией на английском языке, 
посетила молочную и куриную фермы, а 
также интересные лекции и практические 
занятия на разные темы. Надеюсь, полу-
ченный опыт пригодится мне в дальнейшей 
работе».

Пресс-центр
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Общественные проекты. Итоги
В течение ноября-декабря в академии развернулась активная волонтерская деятельность. «Пик» активности связан 

с поддержкой инициатив студентов и академии, которые стали победителями Всероссийских конкурсов молодёжных 
проектов среди физических лиц и среди образовательных организаций высшего образования, которые проводит Феде-
ральное агентство по делам молодежи. В этом году силами студентов академии было реализовано три социально-
значимых проекта: «Морозный десант. 19.20», «Маячки спасения» и «Каникулы в Простоквашино». Подведём итоги 
студенческих инициатив.

«Морозный десант» – это молодежная патриотическая акция, которую проводят сту-
дотряды области. В рамках проекта студенты активисты выезжают в районы области с 
шефской помощью. В план входят мастер-классы, помощь ветеранам и местным жите-
лям, патриотические мероприятия для школьников и различные концертные номера. На 
Вологодчине морозный десант будет проходить в третий раз. В этом году он пройдет на 
территориях Вологодского, Бабаевского, Кирилловского, Шекснинского, Белозерского и 
Усть-Кубенского районов. От Вологодской ГМХА отправятся 3 отряда: «Диабаз», «Буре-
вестник» и «Факел».

Особенностью этого года стала поездка комиссарского десанта в Сокольский район, 
состав этого отряда вошли только экс- и действующие комиссары штаба.

Спортивный квест «Каникулы в Простоквашино прошел в 6 школах 3 районов обла-
сти: Вологодского, Сямженского и Кирилловского. Студенты-волонтеры побывали в 
Огарково, Перьево, Новленском, Сямже, Талицах и Спасском.

В каждом квесте школьникам нужно было преодолеть 10 спортивных станций. Перво-
начально состязания планировалось провести на снежных стадионах и спортивных пло-
щадках у школ, но так как погода подвела организаторов, пришлось перенести действо в 
спортивные залы. Но азарт при этом не потерялся, и команды школьников активно состя-
зались между собой в умении быстро бегать, передвигаться на ватрушках, меткости игры 
в боулинг, дартс и бейсбол, учились играть в хоккей с мячом. Проводили мероприятия 
волонтеры из числа студентов Вологодской ГМХА и активистов Вологодского отделения 
Российского союза сельской молодежи.

«Мне очень понравилось это мероприятие. Оно доставило всем ребятам массу удо-
вольствия и оставило хорошие впечатления. Больше всего мне понравилось передви-
гаться на ватрушках», – такой отзыв оставила участница из Перьевской основной школы.

6 команд-победителей были награждены призами – внешними аккумуляторами с 
логотипом фестиваля, призовыми стелами и дипломами за 1 место, 12 команд – призо-
выми стелами и дипломами за 2 и 3 место, остальные – дипломами за участие. Самых 
активных волонтеров отметили подарками в виде внешних аккумуляторов с эмблемой 
проекта.

Проект «Каникулы в Простоквашино» направлен на вовлечение молодежи в мас-
совый спорт, способствует пропаганде здорового образа жизни и является действенной 
формой профилактики вредных привычек в молодежной среде. Это спортивный квест с 
элементами заданий на выносливость, силу, смекалку, скорость для школьников районных 
образовательных организаций и сельской молодежи.

Грантополучатель: Вологодская ГМХА
Куратор проекта: специалист по работе с молодежью Григорий Угрюмов
Сумма гранта: 250 тысяч рублей
Количество участников: 216 школьников и 20 волонтеров
Грантодатель: Федеральное агентство по делам молодежи

Проект «Морозный десант. 19.20» направлен на обучение волонтеров-десантников. 
Для бойцов «десанта» организованы тренинги и мастер-классы, а также предварительный 
выезды на территории Вологодского района. Основные выезды состоятся в феврале 2020 
года.

Руководитель проекта: магистрант первого года обучения инженерного факультета 
Светлана Белозерова

Сумма гранта: 450 тысяч рублей
Количество участников: 100 человек
Грантодатель: Федеральное агентство по делам молодежи
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Добровольцы поисково-спасательного отряда Вологодской ГМХА вместе с сотруд-
никами Областной аварийно-спасательной службы провели установку опознаватель-
ных знаков-стрелок в лесах Вологодского района. Карту расположения стрелок состав-
ляли на основе статистики потерявшихся в районе людей. На каждой стрелке нанесён 
порядковый номер, ближайший населенный пункт и расстояние до него. Сама стрелка 
указывает направление, где этот пункт расположен. Такие указатели устанавливают на 
перекрестке лесных дорог, опушках, видимых и наиболее посещаемых линейных ори-
ентирах. Всего порядка 1000 табличек установили до конца этого года.

Автор проекта, комиссар поисково-спасательного отряда Вологодской ГМХА Вла-
дислава Ершова: «Совместно с куратором отряда, начальником АСС Вологодской обла-
сти Алексеем Лучинским мы решили проанализировать опыт по поиску людей в других 
регионах таких, как Татарстан, Ярославская и Ленинградская области. Район выбрали 
Вологодский, так как по статистике в нем больше всего пропадает людей». 

Если кто-то из вас заблудился, у вас появляется новый ориентир – большие яркие 
красные стрелки, которые укажут вам направление и помогут спасателям вас найти. 
Наберите номер 112 и сообщите диспетчеру номер таблички. Спасатели сориентиру-
ются по координатам указателя и придут к вам на помощь. Инициативу доброволь-
цев поддержал Глава Вологодского района Сергей Жестянников, он принял участие 
в установке указателей на одном из намеченных участков: «Стрелки устанавливали, 
чтобы сократить количество потерявшихся в лесу. Это предложение исключительно 
молодёжи Вологодской ГМХА. Рад, что они выиграли грант, и мы можем установить 
таблички GPS-координатами».

Такие инициативы по спасению уже работают в других регионах и значительно 
упрощают поиски. Предполагается, что ее поддержат и другие районы области. Воло-
годский район – в числе лидеров по количеству заблудившихся в лесах наравне с Чере-
повецким районом. Это связано с большим количеством городского населения, которое 
отправляются в лес за грибами и ягодами. Всего в 2019 году в лесах Вологодской обла-
сти заблудилось 96 человек.

Общественные проекты. Итоги
Проект «Маячки спасения» направлен на снижение количества пропавших людей в 

лесных массивах Вологодского района. Для этого в лесах Вологодского района устанав-
ливают табличку-стрелку, по которой можно выйти к населенному пункту. 

Руководитель проекта: студентка факультет агрономии и лесного хозяйства Вла-
дислава Ершова

Сумма гранта: 500 тысяч рублей
Количество указателей: 1000 штук
Грантодатель: Федеральное агентство по делам молодежи
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День пчеловода в Вологодской ГМХА    
Второй год подряд академия при под-

держке Вологодской областной обще-
ственной организации пчеловодов проводит 
сладкий праздник. 14 декабря в культурно-
досуговом центре академии прошёл «День 
пчеловода – 2019». С пожеланиями энергии 
и мудрости как у пчёл открыла праздник 
декан факультета ветеринарной медицины 
и биотехнологий Татьяна Новикова. Она при-
гласила молодое поколение в гости на факуль-
тет, на базе которого открыт кабинет пче-
ловодства и учебная пасека.

Гости приняли участие в дегустации раз-
ных медов из районов области и выбрали 
понравившийся мед. По итогам народного 
голосования победил ивовый мёд Михаила 
Снигирёва, который набрал 34 голоса, на 
втором месте – разнотравье с пасеки Ивана 
Егорова, набравший 22 голоса, на третьем с 
отставанием в 2 голоса – луговое разнотравье 
Сергея Дышлюка. Все пчеловоды, мёд кото-
рых пришёлся по вкусу публике, из Вологод-
ского района.

В рамках праздника прошла откачка меда 
с пасеки академии, презентация представи-
теля «Тенториума» Валентины Щаповой «Как 
приготовить водный раствор прополиса» и 
доцента кафедры эпизотологии и микробио-
логии академии Светлана Шестаковой «Как 
выбрать правильный мёд», ярмарка-продажа 
мёда и продукции пчеловодства.

Пока взрослые дегустировали и приобре-
тали качественную продукцию местных пче-
ловодов на ярмарке, самые юные участники 
праздника рисовали и мастерили пчел, делали 
поделки в техники квиллинг, объёмные сне-
жинки из бумаги. Народные настольные игры 
«Мельница» и «Кораблик», а также лучное 
стрельбище для детей от артели кулачных 
боев «Буза» заинтересовали не только маль-
чиков, но и их родителей.

Завершился праздник подведением ито-
гов детского творческого конкурса «Планета 
пчел». Всего было представлено порядка 50 
работ по двум номинациям – «Рисунок» и 
«Поделка» – в трех возрастных группах: дет-
ский сад, начальная школа, старшая школа. 

Все участники конкурса получили сертифи-
каты и сладкий приз. Призерам и победите-
лям конкурса вручили грамоты и бочонки со 
свежим медом.

«Дети проявили большую фантазию и 
знания в этой теме. Рисунки и поделки очень 
разнообразны – было сложно определиться с 
победителями. Спасибо за участие не только 
детям, но и их родителям, которые помогли 
реализоваться детским талантам», – отме-
тила Наталия Литвинова, председатель Воло-
годской областной общественной организа-
ции пчеловодов, доцент кафедры зоотехнии и 
биологии академии

Она добавила, что на базе Вологодской 
ГМХА в следующем году организация пче-
ловодов планирует открыть кружок «Юный 
пчеловод»: «Тему детского пчеловодства мы 
будем продолжать дальше и надеемся на ваш 
отклик. Мы хотим начать готовить моло-
дое поколение и объявляем набор на кружок 
«Юный пчеловод».

На базе кабинета пчеловодства, который с 
прошлого года действует на факультете вете-
ринарной медицины и биотехнологий, дети 
будут изучать основные медоносы нашей 
зоны, развитие пчелиной семьи, роль матки 
и трутня в семье пчел, типы ульев, основные 
методы пчеловождения. Помимо теории, пла-
нируются и практические занятия: изготовле-
ние рамки, натягивание проволоки в рамки, 
наващивание вощины. Будут у ребят и заня-
тия под руководством опытного пчеловода на 
пасеке, расположенной в дендрологическом 
саду и на учебном опытном поле Вологодской 
ГМХА. Примерный возраст для начала заня-
тия пчеловодством – дети от 11 лет.

Подобные кружки планируется запустить 
в населенных пунктах нескольких районов: 
Череповецкий, Тарногский, Вологодский,  

Харовский, Тотемский, Кич-Городецкий и 
Вытегорский. Активную работу в данном 
направлении уже ведет пчеловод Вытегор-
ского района Дмитрий Викторович Лихвин-
цев, который проводит детские экскурсии на 
пасеке «Онежская глушь» и начал оборудо-
вать класс для кружка в своем районе.

В планах у областной общественной 
организации пчеловодов и проведение кон-
курса среди талантливых учеников районных 
кружков. Также организация хочет выставить 
участника на Всероссийский конкурс «Юный 
пчеловод», который в 2019 году проходил в 
городе Рыбное и собрал 9 детей в возрасте 
11-16 лет из Рязанской и Липецкой областей, 
Республики Адыгея, Краснодарского и Перм-
ского края.

Ирина Михайлова
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Итоги молодёжной политики подвели в академии
26 декабря в Вологодской ГМХА состо-

ялось торжественное мероприятие, 
посвященное подведению итогов реализа-
ции молодежной политики в 2019 году.

Воспитательной работе в академии ока-
зывается большое внимание. Она направ-
лена на создание благоприятных условий 
для личностного и профессионального 
развития студенческой молодежи, форми-
рование профессиональных и общекуль-
турных компетенций, таких базовых соци-
ально-личностных качеств как духовность, 
нравственность, патриотизм, граждан-
ственность, трудолюбие, ответственность, 
организованность, самостоятельность, 
инициативность, дисплинированность, 
способность к творческому самовыраже-
нию, приверженность к здоровому образу 
жизни и культурным ценностям.

В 2019 году Вологодская ГМХА чет-
вертый год подряд заняла 3 место в номи-
нации «Лучшее высшее учебное заведе-
ние, организующее работу студенческих 
отрядов» Минсельхоза РФ. Три проекта 
студентов академии получили грантовую 
поддержку Федерального агентства по 
делам молодежи на общую сумму 1 200 000 
рублей. Двое студентов одержали победу 
во Всероссийском конкурсе методических 
материалов по профориентации молодежи 
и конкурс видеороликов о профессиях 
«Zaсобой», двое студентов заняли третьи 
места в номинациях «Добровольчество» и 
Гран-при «Аграрий года» Всероссийского 
конкурса «Студенческий лидер аграрных 
вузов». Мотоагитпробег «Победа» получил 
звание «Лучший отряд Вологодской обла-
сти», команда по чирлидингу «MUT» стала 
обладателем переходящего Кубка фести-
валя по чирлидингу и чирспорту имени 
Ксении Малюковой. Студенческие «дома» 
академии стали лучшими общежитиями 
города, заняв почетные первое и второе 
место.

Администрацией вуза совместно с 
органами студенческого самоуправления 
в 2019 году было организовано более 180 
культурно-массовых, спортивных и оздо-
ровительных мероприятий разного уровня. 

В мероприятиях было задействовано более 
82% от числа студентов очной формы обу-
чения. 

«Мы никогда не делили образователь-
ную и воспитательную деятельность. Мы 
всегда настойчиво продвигаем всю про-
грамму работы для того, чтобы наши 
студенты охватили весь этот необъят-
ный процесс и вышли достойными граж-
данами. 2019 год запомнится в академии 
знаменательными событиями: по итогам 
рейтинга вузов Минсельхоза РФ Воло-
годская ГМХА стала опорным аграрным 
вузом России – это высокое достижение. 
Мы отметили 180-летие со дня рожде-
ния Николая Васильевича Верещагина, 
были вручены награды достойным молоч-
ным предприятиям в ходе Всероссийского 
Молочного форума. Мы открыли реги-

ональный АкваБиоЦентр, и сколько бы 
таких важных событий ни произошло – 
все это наша совместная работа», – под-
вел итог ректор Вологодской ГМХА Нико-
лай Малков. 

С наступающим Новым годом студен-
тов поздравил начальник Департамента 
сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области Сергей 
Поромонов. Сергей Евгеньевич подчер-
кнул, что в сельскохозяйственных пред-
приятиях ждут инициативных молодых 
специалистов, а регион готов оказывать им 
поддержку:

«Мы рады, когда молодежь приходит в 
наши предприятия, потому что понимаем, 
что уже есть руководители предпенсион-
ного и пенсионного возраста.  Но техниче-
ский прогресс идет по Вологодской обла-
сти, у нас появляется все больше и больше 
роботизированных ферм, покупается 
новая современная техника – это только 
для вас, для молодежи, которая хочет к 
нам прийти и поднять сельское хозяйство 
Вологодской области», – подчеркнул Сер-
гей Поромонов.

Студенты, внесшие весомый вклад в 
развитие молодежной политики академии 
в 2019 году были отмечены Дипломами и 
памятными подарками. Диплом в номина-

ции «За работу в сфере добровольчества» 
вручен волонтерскому отряду «Свобода». 
В номинации «Самое яркое объедине-
ние» награждена Команда по чирлидингу 
«MUT». Дипломом в номинации «Лучшие 
общежитие города» отмечен Координа-
ционный совет общежитий Вологодской 
ГМХА. Культурно массовая комиссия 
Молодежного совета поощрена в номина-
ции «За организацию лучших культурно 
массовых мероприятий». Диплом в номи-
нации «Самые активные» вручен Молодеж-
ному совету совета обучающихся. В номи-
нации «За верность традициям» награжден 
Мотоагитпробег «Победа». В номинации 
«За защиту интересов студентов» отмечена 
Первичная профсоюзная организация сту-
дентов Вологодской ГМХА. «Прорывом 
года» признан спасательный отряд Воло-

годской ГМХА. «За оперативное освеще-
ние» отмечен Студенческий медиапроект 
«Кухня». Диплом в номинации «Быстрее. 
Выше. Сильнее» получил Спортивный 
клуб Вологодской ГМХА, а «За развитие 
массового студенческого спорта» - Студен-
ческий спортивный клуб «Ворон».

«За высокие трудовые показатели» 
отмечен Штаб студенческих трудо-
вых отрядов Вологодской ГМХА имени 
Ю.В.Лукинского. 

Отдельно подарками награждены Роман 
Шутро Витальевича, занявший 3 место в 
номинации Гран-при «Аграрий года» все-
российского конкурса «Лидеров аграрных 
вузов» и Наталья Житова, занявшая 3 место 
в номинации «Добровольчество», а также 
Владислава Ершова, получившая грант на 
реализацию проекта «Маячки спасения» 
направленного на снижение количества 
потерявшихся в лесах жителей Вологод-
ского района.

Завершился праздничный вечер музы-
кальной программой в исполнении кон-
цертного оркестра духовых инструментов 
«Классик-модерн бэнд» под управлением 
Заслуженного артиста РФ Виктора Кочнева 
и солиста, лауреата международных кон-
курсов, Виктора Кузнецова.

Анна Басникова
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Здоровье

Что такое ВИЧ?

ВИЧ – это вирус иммунодефицита 
человека, поражающего его иммунную 
систему. Во время заражения люди даже 
не чувствует этого, продолжая жить при-
вычной жизнью. Лишь спустя несколько 
недель или месяцев инфекция дает о себе 
знать. При этом повышается температура, 
увеличиваются лимфатические узлы, воз-
можны высыпания на коже и даже диарея. 
Поэтому ее можно спутать с гриппом или 
другими похожими заболеваниями.

Затем наступает спокойный период 
и человек ощущает себя здоровым. Он 
может длиться несколько лет, но на самом 
деле вирус остается в организме, продол-
жает размножаться, постепенно уничтожая 
иммунную систему. Так, постепенно, ВИЧ 
перетекает в СПИД, последнюю стадию 
заболевания. Самое страшное, что иммун-
ная система уже не выполняет своих функ-
ций и часто это заканчивается летальным 
исходом.

Как вирус действует на иммунную 
систем?

ВИЧ воздействует именно на Т-клетки, 
разрушая их. Поэтому они не способны 
отдать сигнал о проникших в организм 
чужаках. А сам возбудитель прекрасно вос-
пользуется Т-лимфоцитами для себя. Он 
проникает внутрь, пользуется биологиче-
ским процессом клеток, создавая копии 
себя. Из-за такого процесса лимфоцит исто-

щается и погибает. Размноженные копии 
проникают в другие Т-клетки иммунной 
системы, снова размножаются, уничтожая 
постепенно иммунитет. В итоге лейкоцитов 
становится меньше, а иммунная система 
сильно слабеет. Она не справляется даже с 
самым обычным заболеванием.

ВИЧ инфекция может присутство-
вать в любых жидкостях организма: крови, 
сперме, выделениях половых органов, 
материнском молоке.

Также можно найти ВИЧ в иных видах 
жидкости. Но концентрация там довольно 
маленькая, что минимизирует заражение: 
моча, слюна, пот, слёзная жидкость.

Различают пути передачи вируса: 
естественный и искусственный.

При естественной передаче заражение 
происходит контактным путём, от матери к 
плоду и с помощью жидкостей организма. 
При искусственном передача вируса может 
произойти при переливании крови, через 
инъекцию, трансплантацию. Наиболее 
частым является половой путь передачи 
ВИЧ. Это связано с большой вирусной 
нагрузкой в сперме и влагалищных выде-
лениях. При этом он совершенно не пере-
даётся через объятия, пользование общей 
одеждой, посудой или бассейном. При 
кашле и чихании он тоже не передаётся. 
Исключено заражение через пищу и воду, 

так как для размножения вирусу необходим 
человеческий организм. Вирус не пере-
даётся бытовым и воздушно-капельным 
путём.

Для определения наличия вируса в 
организме необходимо сдать кровь.

Где можно сделать тест на ВИЧ?
Сдать анализы на ВИЧ можно практи-

чески во всех поликлиниках и клиниках. 
У нас это можно сделать в Вологодской 
городской поликлинике № 5 по адресу: ул. 
Ленина, д.13. При желании можно сделать 
анонимный тест. Помимо этого, обратиться 
с данной проблемой можно в Центр СПИДа 
в г. Вологда на ул. Щетинина, д.17а.

Результаты будут известны через 3-5 
дней после сдачи анализа.

Как не заразиться ВИЧ?
Хоть лечение существенно продле-

вает жизнь заражённого, но всё же лучше 
вообще избегать ВИЧ. Для этого доста-
точно придерживаться некоторых правил.

Прежде всего нужно быть разборчивым 
в половых связях и каждый раз пользо-
ваться презервативами.

Не стоит пользоваться одноразо-
вым медицинским инструментом после 
кого-то, ведь инъекционный путь пере-
дачи довольно высок. Также обязательно 
следить за здоровьем, избегать нанесения 
татуировок и пирсинга в неизвестных сало-
нах.

Важно периодически проходить обсле-
дование и сдавать все необходимые ана-
лизы. Ведь это очень нужно для собствен-
ного спокойствия и благополучия. Даже 
при заражении и своевременном опреде-
лении ВИЧ-статуса, будет легче начать 
лечение. Чем это будет раньше, тем лучше. 
Только тогда заражённый сможет с помо-
щью препаратов существенно замедлить 
размножение вируса в организме и дать 
возможность иммунной системе работать. 
Поэтому заботиться о своем здоровье 
нужно обязательно.

Мария Орунова,
врач акушер-гинеколог

Городская поликлиника № 5
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Ученый совет

вакантных), – рассказала Татьяна Васи-
льевна. – Штатное расписание посто-
янно анализируется и пересматривается 
для выявления излишних неиспользуемых 
ставок. Количество штатных единиц по 
бюджету на 1 декабря составило 276,36 
единиц. На начало 2018 года этот показа-
тель соответствовал 285,54. Уменьшение 
составило 9,18 штатных единиц – это 5%».

В целом, сокращение коснулось в боль-
шей степени сотрудников пенсионного воз-
раста и сотрудников, у которых закончился 
срок трудового договора. Фонд оплаты 
труда, который высвободился в результате 
сокращений в этом году, был направлен на 
повышение заработной платы всех катего-
рий сотрудников.

При этом штатное расписание, финанси-
руемое за счёт внебюджетных средств, как 
отметила Татьяна Евстюничева, незначи-
тельно увеличилось: «На 1 января 2019 года 
количество штатных единиц составляло 
45,57, а на конец года – 46,47. изменение в 
сторону увеличения произошло по катего-
риям НПР (научно-педагогические работ-
ники) и УВП (учебно-вспомогательный 
персонал) – введена должность младшего 
научного сотрудника, руководителя центра 
и специалиста АкваБиоЦентра, и в связи с 
введением 0,5 ставки повара буфета учеб-
ного корпуса №4».

Татьяна Васильевна подчеркнула, что 
одним из основных факторов изменения 
штатного расписания может стать его кор-
ректировка в связи с показателем монито-
ринга – соотношение численности НПР и 
прочих категорий работников 60:40.

План мероприятий по внебюджетной 
деятельности также представила Татьяна 
Васильевна Евстюничева. По состоянию на 
16 декабря, в 2019 году академия заработала 
83 миллиона рублей, что на 8,3 миллиона 
больше, чем в прошлом году. Прежде всего, 
это образовательные услуги, служба обще-
ственного питания – терминалы безналич-
ной оплаты и работа по субботам помогли 
увеличить доход более чем на миллион. 
Редакционно-издательский центр весь год 
привлекал новых контрагентов и заработал 
на 100 тысяч больше. Вклад в доход ака-
демии внесли Центр музейной работы и 
Дендрологический сад. Большую прибыль 
принесло обучение сотрудников предпенси-
онного возраста.

«Задача на 2020 год – 100 миллионов 
рублей и больше», – резюмировал ректор 
Николай Малков.

О выполнении 
мероприятий к госу-
дарственной аккре-
дитации академии 
доложила Наталья 
Медведева, проректор 
по учебной работе. 

Последнее в 2019 году заседание Учё-
ного совета Вологодской ГМХА прошло 18 
декабря. На повестке: конкурсные дела, 
рассмотрение и утверждение структуры 
штатов на 2020 год, рассмотрение плана 
мероприятий по внебюджетной деятель-
ности, отчёт о выполнении мероприятий к 
государственной аккредитации академии и 
утверждение плана издательской деятель-
ности на 2020 год.

Перед рассмотрением повестки ректор 
академии Николай Малков вручил Почёт-
ную грамоту Министерства сельского 
хозяйства РФ проректору по учебной работе 
Наталье Медведевой и Благодарность Мин-
сельхоза – Евгению Третьякову, доценту 
кафедры зоотехнии и биологии за много-
летний добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса и в связи 
с профессиональным праздником, Днём 
работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности.

О структуре штатов на 2020 год рас-
сказала главный бухгалтер Татьяна Евстю-
ничева. Она отметила, 
что штатное расписа-
ние академии, как и 
раньше, формируется 
за счёт средств, выде-
ляемых на выполне-
ние государственного 
задания, и за счёт соб-
ственных средств академии или принося-
щей доход деятельности.

«В настоящее время расписание вклю-
чает в себя 322,83 ставок (занятых и 

Учёный совет. Декабрь
Наталья Александровна отметила, что 
основное внимание следует уделить именно 
подготовке учебно-методических докумен-
тов, большая работа проведена по сведениям 
о научно-педагогических работниках, на 1 
марта все необходимые повышения квали-
фикации НПР будут пройдены. Были акту-
ализированы все договоры на электронно-
библиотечные системы на будущий год.

Информацию о 
внутривузовских науч-
ных грантах академии 
представил начальник 
отдела науки Влади-
мир Суров. В 2020 
году запланирован 
один внутренний грант 

в размере 500 тысяч рублей. Конкурс будет 
проводиться по направлениям «Прикладные 
исследования и экспериментальные разра-
ботки, выполняемые в рамках действующих 
научно-образовательных центров акаде-
мии» и «Научно-исследовательская работа 
студентов». На конкурс могут быть поданы 
коллективные или индивидуальные заявки, 
подготовленные штатными сотрудниками 
академии, участниками конкурса могут быть 
временные творческие коллективы, отдель-
ные преподаватели, сотрудники, аспиранты 
и студенты. Срок выполнения – 1 год, сред-
ства по проекту могут быть использованы 
на оборудование, материалы, оплату расхо-
дов на командировки, заработную плату (не 
более 20%).

В конце заседания ректор академии 
Николай Малков рассказал о прошедшем в 
конце ноября в Ставрополе Всероссийском 
совещании ректоров аграрных вузов Мини-
стерства сельского хозяйства Российской 
Федерации и представил наиболее интерес-
ные и важные доклады участников.

15 января в 14.00 в актовом зале 
учебного корпуса №8 (ул. Мира, 
д.8) состоится заседание Ученого 
совета Вологодской ГМХА.

Повестка дня:
1. Конкурсные дела.
2. Итоги работы управления по 

хозяйственным вопросам по обе-
спечению учебного процесса и 
бытовых условий студентов и 
задачи по ее совершенствова-
нию; рассмотрение и утверждение 
плана ремонтных работ на 2020  
год.
3. Итоги распределения выпуск-

ников академии в 2019 году. 
Основные направления работы по 
совершенствованию трудоустрой-
ства выпускников.
4.  Разное
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году написала воспоминания, которые 
вышли отдельной книгой. Это не только 
её жизнь, это жизнь целого поколения.

Замечательный, чудесный, добрый 
человек, Аполлинария Александровна 
Макарова смогла всем показать пример 
чести, щедрости, искренности, целеу-
стремлённости и выдержки. И сегодня мы 
хотим пожелать юбиляру хороших воспо-
минаний с улыбкой, благополучных дней 
с любовью и радостью, спокойствия души 
и заботы близких.

Галина Васильевна Шихова,
руководитель музея

школы №6

Юбилей

И пусть дольше века длится жизнь!
25 декабря отмечает свой день рож-

дения бывшая учительница математики 
школы №6 города Вологды Аполлинария 
Александровна Макарова. Это не просто 
день рождения, это 100-летний юбилей! 
Педагогический коллектив школы, Совет 
ветеранов и вся общественность села 
Молочное сердечно поздравляют её с 
этой датой!

100 лет – немыслимо великая цифра в 
наши дни! Аполлинария Александровна 
достойно прожила свой век, являясь сви-
детелем и участником многих истори-
ческих событий, полностью менявших 
привычный уклад жизни. Отдав все силы 
воспитанию подрастающего поколения, 
выйдя на пенсию, она осталась сильным 
человеком, который умеет радоваться 
жизни и философски относиться ко всем 
превратностям судьбы, находя в них 
массу поводов для радости.

В далёком 1942 году после окончания 
Вологодского педагогического инсти-
тута по направлению она приехала в село 
Молочное и начала работать учителем 
математики в средней школе. Её стали 
называть Полина Александровна, именно 
так её и знали и дети, и родители. В трудо-
вой книжке две записи: принята на работу 
15 августа 1942 года и уволена в связи с 
выходом на пенсию 1 сентября 1974 года.

Здесь она трудилась добросовестно и 
честно, здесь нашла свою любовь – Алек-
сандра Ивановича Макарова, вернувше-
гося с фронта, майора, героического чело-
века, руководившего школой более 20 лет. 
Макаровы были образцом бескорыстного 
служения делу образования и воспитания 
молодёжи, о чём старожилы села помнят 
и с уважением говорят о них. Прожили 
они вместе 33 года до самой смерти мужа, 
вырастили двух дочерей, а сейчас уже 
есть трое внуков и правнук.

После выхода на пенсию Полина 
Александровна не перестала работать: 
она занялась кружевоплетением и 10 лет 
дарила красоту людям. Её работы ценили 
в объединении «Снежинка» и отправляли 
на выставки в другие города, им был при-
своен «Знак качества» – свидетельство 
профессионализма мастера.

За такое отношение к делу Аполли-
нария Александровна награждена меда-
лями: «За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», 
«За трудовое отличие», «Ветеран войны и 
труда» и тремя юбилейными медалями в 
честь Победы в Великой Отечественной 
войне.

Неравнодушна к жизни она и сейчас, 
интересуется событиями в мире, уча-
ствует в жизни родственников. А в 2016 

Валентине Николаевне Плехановой, бывшей учительнице географии нашей школы №6,  
19 декабря 2019 года исполнилось 90 лет! 

От всей души поздравляем  дорогого и любимого, уважаемого многими её учениками 
человека с этой датой!

Такой юбилей – очень важное и значимое событие: ведь далеко не каждому суждено 
встретить столь почтенный возраст. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие 
и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долго-
жительства. Низкий поклон вам за ту сложную жизненную дорогу, по которой Вы прошли 
достойно, трудясь во благо будущего поколения. С юбилеем!

Педагогический коллектив  школы №6

С юбилеем!
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