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Íèêòî íå çàáûò, íè÷òî íå çàáûòî
В преддверии великого Дня
Победы 5 мая в 10 утра в парке
им. К.Д. Глинки , а также на аллее Славы у корпуса факультета
ветеринарной медицины и технологии животноводства состоялся
многочисленный митинг. В руках
у многих символические цветы
Победы – сирень, алые гвоздики
и тюльпаны. По традиции вместе
со студентами, преподавателями,
сотрудниками и представителями
администрации университета в
этом торжественном событии у
братских могил участвовали уче-

ники школы № 20 вместе с преподавателем Е.А. Гречаниной.
Открыл митинг ректор университета Н.И. Бухтояров. Он отметил
выс очайшее историческое и
нравственное значение Великой
Победы нашего народа над коричневой чумой XX века, поздравил собравшихся с праздником
и с особым теплом и вниманием
отметил присутствие на митинге
школьников, а также ветерана
нашего вуза, орденоносца, участника Великой Отечественной
войны П.Т. Королькова. Ответно

Петр Тихонович напомнил о
незабываемом подвиге нашего
народа и высказал уверенность,
что наша молодежь растет, достойная своих дедов и прадедов, отстоявших независимость
Советского Союза. С большим
вниманием было выслушано и
выступление председателя Совета ветеранов войны и труда
А.Ф. Попова. Далее по традиции слово взяли представители
управы Центрального района
А.Г. Демидов и А.Ю. Литвинов. По
поручению руководителя управы

А.А. Попова и главы города А.В.
Гусева они горячо поздравили
всех с великим праздником.
Финальным аккордом митинга взволнованно прозвучал
в весеннем парке поэтический
реквием, посвященный памяти
павших героев, в исполнении его
автора – ветерана вуза, преподавателя И.Б. Журавца.
Трогательная минута молчания и возложение цветов завершили митинг.
Сергей Пылёв,
редактор
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ
26 апреля, заслушав сообщение председателя совета молодых ученых Линкину
А.В. и председателя комиссии по данному
вопросу декана гуманитарно-правового
факультета Плаксина В.Н., ученый совет
признал удовлетворительной работу, проделанную в этом направлении. Намечено
подготовить предложения для повышения
исследовательской активности молодых
ученых в части подачи заявок на региональные и всероссийские конкурсы, а
также разработать систему мер по повышению публикационной активности в системе
РИНЦ, Scopus, Web of science в объеме,
требуемом Минсельхозом и Минобрнауки
России. При планировании тематик исследований аспирантов и молодых ученых
учитывать перечень тем плана НТО сельского хозяйства Воронежской области на
2017-2025 годы. Организовать ежегодную
конференцию с возможным привлечением
внешних средств РФФИ. Провести внутривузовский конкурс на лучшую научную
работу. Представить на рассмотрение
НТС план работы совета молодых ученых
и специалистов на 2018 год. Подготовить
план мероприятий по развитию научных
коммуникаций с советами молодых ученых
вузов Минсельхоза России, Ассоциации
аграрных вузов ЦФО, Воронежской области, советами (коллегами) вузов России
и зарубежных стран, Российским союзом
сельской молодежи.
Далее состоялись выборы декана
факультета ветеринарной медицины и
технологии животноводства. Им на основании результатов тайного голосования
единогласно избран А.В. Аристов.
В ходе заседания утверждены квоты на
награждение ведомственными наградами
и представления наградных дел на ряд
сотрудников университета.
На основании предложений, внесённых проректором по научной работе Гулевским В.А. и проректором по информатизации, международным связям и управлению
качеством Некрасовым Ю.В. совет постановил переименовать отдел аспирантуры
в отдел аспирантуры и докторантуры, кафедру общеправовых и гуманитарных дисциплин – в кафедру истории, философии и
социально-политических дисциплин. Также
совет утвердил ряд новых положений ПСП
ВГАУ по ряду базовых кафедр, факультетов и докторантуре. Было заслушано
информационное сообщение проректора
по учебной работе Дерканосовой Н.М. о
предоставлении университетом сведений
для мониторингов Минобрнауки России:
эффективности вузов; совершенствования
качества локальных нормативных актов
образовательных организаций высшего
образования и формирования системы независимой оценки качества образования;
об использовании результатов сочинения в
приемной кампании вузов, а также об иных
формах отчетности.
Заслушав ректора Бухтоярова Н.И.
совет объявил выборы декана экономического факультета на 28.06.17 г.

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçяéñòâà ÐÔ
È.Â. Ëåáåäåâ ïðîâåë ðàñøèðåííîå ñîáðàíèå Àññîöèàöèè
àãðàðíûõ âóçîâ Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà
Оно состоялось 28 апреля в Мичуринском
ГАУ. Открывая собрание, И.В. Лебедев обозначил, что система образования в аграрных
вузах должна быть построена на активном
сочетании теории с практикой.
«Перед аграрными вузами стоит задача
по подготовке квалифицированных кадров
для АПК, которые обладают практическими
навыками и знаниями», – отметил он.
Заместитель министра сообщил, что
Минсельхозом России разработана Стратегия развития аграрного образования на
период до 2030 года. В рамках Госпрограммы
планируется направить средства для финансирования вузов на развитие учебно-лабораторной базы и приобретение современной
сельхозтехники для практики студентов.
Кроме того, Стратегией предусмотрено развитие сети аграрных образовательных кластеров, позволяющих студентам на практике
закрепить полученные теоретические знания.
Образовательный кластер представляет
собой совокупность взаимосвязанных образовательных учреждений разного уровня,
объединенных по отраслевому признаку друг
с другом и связанных партнерскими отношениями с предприятиями отрасли и бизнесом.

По мнению заместителя министра, вузы
должны стать центрами разработки и реализации различных инновационных методов
организации и управления производством.
«Студент, обучаясь с помощью новейших технологий, должен иметь возможность
закрепить теоретические знания занятиями
на практике. В результате этого выпускники
будут обладать компетенциями во всех сферах сельского хозяйства. В конечном итоге
бизнес будет обеспечен квалифицированными кадрами, готовыми после окончания
университета включиться в производство»,
– обозначил замглавы Минсельхоза России.

Участники совещания обсудили трудоустройство выпускников аграрных вузов, требования бизнеса к подготовке кадров, а также
поделились успешным опытом аграрных
вузов Центрального федерального округа по
приему абитуриентов и трудоустройству выпускников в рамках взаимодействия с органами власти и бизнесом, обозначив при этом
региональные особенности и сложности.
В масштабном мероприятии приняли
участие руководители и представители Министерства сельского хозяйства РФ, городских,
районных и областных административных
структур, аграрных вузов и агропромышленных предприятий Тамбовской, Белгородской,
Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой,
Ярославской, Брянской и Воронежской областей.
Наш университет представляли ректор
Н.И. Бухтояров и проректор по учебной
работе Н.М. Дерканосова. На стенде Воронежского ГАУ ректор университета Н.И.
Бухтояров рассказал об истории вуза, его
вкладе в подготовку кадров для АПК, современной инфраструктуре университета,
реализуемых в настоящее время образовательных программах различного уровня,
в том числе в тесном взаимодействии с
ведущими региональными предприятиями
агробизнеса, научных и международных
проектах, масштабной воспитательной работе. Ректор университета Н.И. Бухтояров
пригласил заместителя министра сельского
хозяйства И.В. Лебедева принять участие в
праздничных мероприятиях, посвященных
105-летию университета.
В рамках совещания работала ярмарка
кадровых вакансий, где были представлены
предложения по трудоустройству в ведущие
предприятия агропромышленного производства из 8 областей ЦФО. Вузы Ассоциации
представили свои образовательные программы и опыт взаимодействия с ведущими
предприятиями аграрного бизнеса.
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ÍÎÂÀß ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß
15 мая на факультете ветеринарной
медицины и технологии животноводства
состоялось торжественное открытие
лаборатории технологии и экспертизы
продуктов животноводства. Она создана
по инициативе заведующего кафедрой
частной зоотехнии профессора, д.с.-х.н.
А.В. Востроилова при поддержке руководства университета и содействии группы
компаний АО «Молвест», которая является одним из крупнейших производителей
молока в России.
На торжественном открытии присутствовало большое количество гостей, в
том числе представители администрации
университета: ректор Н.И. Бухтояров, проректор по научной работе В.А. Гулевский,
начальник административно-хозяйственного
управления В.И. Соболев, представители деканата, заведующие кафедрами, работники
деканата, сотрудники и студенты факультета

ветеринарной медицины и технологии животноводства.
Лаборатория предназначена
для учебного процесса и научноисследовательской деятельности
по оценке качества продуктов животноводства. И в первую очередь
для студентов двух направлений:
зоотехния и ветеринарно-санитарная экспертиза. Она оснащена
современным высокотехнологичным оборудованием и полностью укомплектована.
Студенты смогут оценивать как мясо, так
и продукты его переработки, кроме оценки
будет осуществляться выработка основных
продуктов – вареных колбас, а в будущем
копчёных изделий. Также планируется
проводить оценку качества молока, масла,
творога, сметаны и их фальсификации. Тем
самым эта новая лаборатория даст ряд преимуществ для выпускников факультета: они

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ – ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÉ...

С каждым годом дальше от войны,
От того, что было пережито,
Но острее ощущение вины
Перед миллионами убитых,
Перед подарившими нам жизнь
И свободу, и судьбу иную.
Трудно даже нам вообразить
Мир другой и Родину другую.
В городском праздновании дня
Победы принял участие хор преподавателей и сотрудников Воронежского
агроуниверситета. Им был дан тепло
встреченный концерт на одной из
главных площадок Воронежа у Дома
офицеров.
Солировал ректор вуза Н.И. Бухтояров, порадовавший собравшихся своей

музыкальностью и артистичностью.
Николай Иванович исполнил песни
«Мой дом – Россия» и «Казаки в Берлине». В исполнении хора на большом
подъеме прозвучали песни «Шумел
сурово Брянский лес» и «От героев
былых времен». Как всегда, успешно
выступил солист хора, ветеран Великой
Отечественной войны Ю.М. Копылов.
Песня «Офицеры», спетая им в сопровождении хора, растрогала зрителей до
слез. В концерте приняли участие дети
и внуки наших сотрудников: Воронцов
Илья, Пономарева Дарья, Скуфьин
Ефим. Вместе с ведущей концерта Т.Ф.
Помогаевой они с большим чувством
прочитали стихи о России. Концерт
нашего коллектива никого не оставил
равнодушными.
В.В. Фролова

должны не только постигать теорию, но и
получать необходимые знания на практике.
Появление подобной учебной лаборатории – весомый шаг вперед, поскольку от
знаний и компетентности специалистов зависит эффективность работы предприятий
и отрасли агропромышленного комплекса
в целом.
В завершение торжественной церемонии
открытия для гостей была проведена экскурсия по новой лаборатории.

Ñë¸ò ïàòðèîòè÷åñêèõ
êëóáîâ è îáúåäèíåíèé
àãðàðíûõ âóçîâ
«Ðîäíàя çåìëя»
24-27 апреля на базе ВолГАУ состоялся традиционный всероссийский слет патриотических
клубов и объединений аграрных вузов России
«Родная земля».
Гостеприимно распахнул двери город-герой
Волгоград перед многочисленными делегациями. Наш университет представляли члены
исследовательской группы «Светоч» доцент
Е. Шендриков и студенты Ю. Солдатов и
А. Россомахин.
Участники слёта посетили Мамаев курган,
музей-панораму «Сталинградская битва», выезжали на место боев сибирских дивизий, к
мемориалу на Лысой горе в память погибших
защитников Сталинграда 62-й и 64-й армий и
возлагали цветы.
Наша делегация выступила с презентацией
историко-патриотической деятельности исследовательской группы «Светоч» и познакомилась
с деятельностью других патриотических клубов,
в том числе и с исследовательской работой поискового отряда «Сталинград», девиз которого
звучит так: «Война не закончилась для нас, пока
не будет перезахоронен последний солдат».
Для участников слёта была проведена
обзорная экскурсия по Волгоградскому ГАУ и
концертная программа художественной самодеятельности агроуниверситета с участием
ансамбля народной песни «Золотой Колос» и
студенческим оркестром. Также состоялись парад курсантов, «Вальс Победы» и исторический
квест «Дорогами войны».
На торжественном закрытии участники слёта были награждены грамотами и памятными
сувенирами. Окончание мероприятия ознаменовалось гала-концертом и праздничным салютом.
Ю. Солдатов,
студент агроинженерного факультета
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ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÈÒÎÃÈ
Физическое воспитание – неотъемлемая составляющая воспитания и образования молодого поколения. Оно направлено
на содействие подготовке гармонично развитых, высококвалифицированных специалистов. В нашем университете занятия по
физической культуре со студентами, спортивная и физкультурно-оздоровительная
работа организуются и проводятся Спортивно-оздоровительным центром и кафедрой
физического воспитания. За перемежением
многочисленных спортивных мероприятий
порой и уследить было сложно, а время
летело стремительно. По итогам учебного
года можно сделать ряд обобщающих выводов. Возросло количество спортивных
мероприятий, особенно среди студентов.
Увеличилось число участников из профессорско-преподавательского состава.
В числе победителей:

1-е места: русская лапта, Универсиада по пауэрлифтингу, по гиревому спорту,
чемпионат Воронежской области по пауэрлифтингу, открытый кубок города Воронежа по конкуру и выездке, в спортивных
состязаниях с командами из Белорусской
государственной аграрной академии г. Горки по плаванию, пауэрлифтингу и мужской
гандбол.
2 - е м ес та : Уни ве рс и ад ы ВО п о
армспорту,областной турнир «Кубок дружбы» по баскетболу, открытый кубок города
Воронежа по конкуру и выездке.
3-и места: Универсиады ВО по гандболу
среди мужских и женских команд, Универсиада Воронежской области по тяжелой
атлетике, регби-7.
В любом спорте есть еще и личный
зачет. В этой номинации особо хочется
отметить Дениса Ненашева, который стал

чемпионом России по пауэрлифтингу
среди студентов (г. Омск). Ляхов Александр
– серебряный призер по гиревому спорту
Универсиады МСХ РФ (г.Челябинск). Евтеев
Валерий – бронзовый призер чемпионата
студенческого спортивного союза по армреслингу (г.Белгород). Сорокин Н.Н. вышел
в финал чемпионата России по гиревому
спорту (г.Томск). Ненашев Денис и Поляков
Алексей выполнили нормативы мастера
спорта России по пауэрлифтингу (г.Тамбов).
Белик Сергей выполнил норматив мастера
спорта России по кикбоксингу (Республика
Дагестан). Университет гордится вашими
победами!
Большая работа проводится Спортивно-оздоровительным центром по участию
вуза в крупных массовых спортивных соревнованиях. Знаковыми для наших ребят
стали такие мероприятия, как лыжня России;
кросс нации; чемпионат ВО по бегу по шоссе;
фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО; пробег, посвя-

щенный Дню народного единства и согласия
в Тамбовской области; Универсиада Воронежской области среди мужских и женских
команд. Более 500 студентов достойно представили родной университет на указанных
мероприятиях, продемонстрировав свою
спортивную закалку, умения, навыки и профессионализм.
Спортивно-оздоровительным центром
совместно с кафедрой физического воспитания были проведены: «Приз первокурсника»,
спортивный праздник «День бегуна», «День
здоровья» среди ППС и сотрудников вуза,
традиционные спортивно-развлекательные
праздники «А ну-ка, парни» и «А ну-ка,
девушки», проведены совместно с управлением физической культуры и спорта ВО областные соревнования по гиревому спорту
на «Кубок В.И. Воропаева», пауэрлифтингу,
открытый турнир по боксу; кросс на первенство факультетов, матчевые встречи по
дартсу, первенство ВГАУ по бадминтону,
первенство по мини-футболу, зачет Спар-
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такиады вуза по 21 виду спорта.
Помимо этого профессорско-преподавательский состав нашего университета
достойно выступил в VIII Универсиаде
«Здоровье» МСХ РФ. По результатам соревнований команда нашего Университета
вошла в пятерку сильнейших вузов страны.
Подхватили эстафету Универсиады МСХ
РФ команды Воронежского ГАУ по настольному теннису (соревнования проходили в
Курской ГСХА), шахматам – Великолукская
ГСХА. Обе команды заняли 3-е место и проложили дорогу в финал Универсиады МСХ
РФ. Команда по мини-футболу заняла 2-е
место в отборочном туре, который проходил
в Белгородском ГАУ. Не менее успешно выступили команды по армспорту в МГАВМиБ
им. Скрябина (г. Москва), гиревому спорту (г.
Челябинск), зимнему полиатлону (г. Курган).
В итоге наш университет вошел в десятку
сильнейших аграрных вузов страны.
Спортивный блок нашего университета
в уходящем году вновь заявил о себе ярко и
мощно. Хочется выразить слова благодарности рядовым спортивного движения нашего
вуза, людям, без которых эти результаты
были бы намного скромней, а некоторые
планки вообще не были бы покорены. Это,
прежде всего, сотрудники Спортивно-оздоровительного центра, кафедры физического
воспитания и тренеры сборных команд. Спасибо всем студентам, которые не ради «зачёта», а душой болеют за развитие спорта в
университете. Спасибо нашему руководству,
которое находит возможность поддерживать
смелые спортивные начинания студентов
и преподавателей. С уверенностью можно
сказать, что нашим студентам по плечу
бороться за самые высокие места. Желаем
вам веры в свои силы и ярких спортивных
побед в новом учебном году!
Е. Запорожцев, руководитель спортивнооздоровительного центра
Е. Щеглова, ведущий специалист
по связям с общественностью
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В соответствии с соглашением о международном сотрудничестве в сфере образования
и науки студенты факультета
технологии и товароведения, а
также факультета ветеринарной
медицины и технологии животноводства проходили стажировку
в Шаньдунском профессиональном институте ветеринарных
наук и животноводства (г.Вэйфан,
КНР) с 12 по 29 апреля. Ее
программа включала занятия
по профилактике болезней животных, вирусологии, изучению
китайского языка. Наши студенты
посетили сельскохозяйственные,
перерабатывающие предприятия, заводы по производству
кормов, имбиря, предприятия
по производству кисломолочных
продуктов – йогурта, сыра и
других. Также были экскурсии на
птицефабрику, молочную ферму,

в ветеринарную клинику и фармацевтическую компанию. Поскольку оба наши вуза участвуют
в реализации научного проекта
по производству мяса кролика,
было организовано посещение
кролиководческой фермы, подобной той, что планирует начать
свою работу в Новоусманском
районе Воронежской области.
За в р емя пр ебыв ан и я в
Вэйфане состоялась встреча
наших ребят с руководителем
кролик оводчес кой ко мпании
профессором Фань Цзоляном,
председателем партийного комитета института Цюй Гоцином,
а также дек аном факультета
технологии производства лекарственных препаратов и пищевой
продукции Ван Фуцян. Студенты
Воронежского ГАУ побывали
на ежегодной международной
выставке-ярмарке овощей в го-

родском уезде Шоугуан, который
играет важную роль в развитии
сельского хозяйства страны.
В свободное время удалось
посетить музей воздушных змеев, заболоченный парк, парк
«Шиху», побывать на берегу
Желтого моря в г. Циндао и даже
постоять у подножия горы Юнмэньшань, которая в переводе
на русский язык звучит очень
поэтично – «Ворота в облака».
Прощаясь с нашими ребятами, китайские студенты провели
российско-китайский дружеский

«БИБЛИОНОЧЬ-2017»
21 апреля иностранные студенты, слушатели подготовительного отделения для иностранных граждан ВГАУ вместе со специалистом
по учебно-методической работе Горпинченко
Еленой Сергеевной посетили Воронежскую
областную специальную библиотеку для слепых им. В.Г. Короленко, в которой в рамках
всероссийской акции проходило мероприятие
«Библионочь-2017».
Каждый год студенты нашего вуза принимают участие в этой акции и помогают библиотеке
организовывать программу. В этот раз акция
была посвящена году Экологии.
Перед самим мероприятием студентам
и слушателям подготовительного отделения
для иностранных граждан предложили пройти
тренинг «Глазами незрячего». Его смысл был в
том, что участникам завязали глаза и раздали
каждому по мягкой игрушке. С закрытыми гла-

зами нужно было понять, что это за животное
в руках, описать и вылепить его из пластилина.
Этот тренинг помог окунуться в мир слабовидящих и незрячих.
Программа началась со стихотворений
о природе, которые читали Мухторова Нилуфар (студентка 1 курса ФВМТИ) и Гуламова
Талифаханум (слушатель подготовительного
отделения для иностранных граждан ВГАУ).
Затем была проведена увлекательная викторина, которую вела студентка 3 курса гуманитарно-правового факультета Садиржанова
Муштарийбону. Программа была закончена
зажигательным флешмобом иностранных студентов и слушателей ВГАУ.
«Библионочь-2017» оставила неизгладимое впечатление в душах слабовидящих
людей, в том числе детей, их родителей и
организаторов этого мероприятия.

вечер, где исполнили традиционные народные танцы, а российские студенты спели русские
народные песни. И, конечно,
расставаться было нелегко! Мы
благодарим руководство нашего
университета, наших китайских
коллег за теплый дружеский
прием и также будем ждать с
нетерпением приезда студентов
партнерского института в наш
университет.
Т.Н. Лысак, заведующая
орготделом УМС

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В апреле Воронежской ассоциацией
преподавателей английского языка был
проведен региональный конкурс видеороликов на английском языке среди студентов и школьников «English in my life»,
посвященный российско-британскому
году образования и науки и 25-летию
ассоциации. В конкурсе приняла участие
студентка II курса гуманитарно-правового факультета Воронежского ГАУ, слушатель программы «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации»
Лингвистического центра Лавлинская
Каролина. Оргкомитет вручил ей благодарственное письмо за активность.
Руководителем проекта являлась преподаватель кафедры иностранных языков
и ДМК Тюрина Т.С.

МУЗЕЙ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА — ТАРХАНЫ
Очень важно для саморазвития каждому
человеку посещать места духовного и культурного наследия. Недавно профсоюзный
комитет и администрация вуза организовали
поездку для наиболее активных студентов
нашего любимого аграрного университета
в государственный музей-заповедник М.Ю.
Лермонтова «Тарханы».
Время пролетело почти незаметно.
Кому-то путь до Пензенской области может
показаться длительным, всё-таки 6 часов в
одну сторону, но уютный автобус, приятная
компания и родные широкие просторы за
окнами сделали своё дело.
Мы прибыли на место назначения в
предвкушении интересных впечатлений.
Обширная территория, неописуемая красота местности и удивительно чистый воздух.
Здесь невольно хочется побыть как можно
дольше. Нас встретили очень гостеприимно
и накормили вкусным обедом.
Нам достались прекрасные гиды. Они
смогли доступно рассказать интересные

факты и погрузили всю нашу компанию в
лермонтовское время.
Тарханы — бывшее имение бабушки
М.Ю. Лермонтова, где прошли детские и
отроческие годы великого поэта. Там он
провел половину своей короткой, но очень
насыщенной и интересной 26-летней жизни.
Также там покоится его прах, а в фамильной
часовне-усыпальнице находится не только
могила М.Ю. Лермонтова, но и могила его
матери, дедушки и бабушки. В усадьбе представлено много экспонатов, принадлежащих
лично Михаилу и бабушке Елизавете.
Не все знают, что Лермонтов был не
только одаренным писателем и хорошим
кавалеристом, но он еще писал молитвы и
отлично владел карандашом и красками (его
картины также висят в усадьбе).
Хочется поблагодарить руководство
нашего университета за такую интересную
поездку!
Ерахтина Софья,
экономический факультет, 1 курс
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КУХНИ НАРОДОВ МИРА
14 мая на базе института
международного образования
ВГУ прошёл XIV городской международный фестиваль «Кухня
народов мира». В нем принимали
участие студенты и слушатели
подготовительного отделения
для иностранных граждан нашего университета под руководством специалиста УМР Е.
С. Горпинченко, а также представители принимающей стороны, ВГОУ, ВГМУ, юридического
техникума, техникума пищевой и
перерабатывающей промышленности, Семилукской санаторной
школы-интерната, ООО «Всероссийский конгресс узбеков,
узбекистанцев» по Воронежской

области, ООО «Согдиана», кафе
«Караван».
Презентации культурно-гастрономических проектов оценивало компетентное жюри, возглавляемое А. А. Литвиновым,
зам. директора по учебно-производственной работе техникума
пищевой и перерабатывающей
промышленности.

Наш университет представляли:
– кухня Узбекистана: шефповар Садиржанова Муштарийбону и Валижон Искандаров.
«Узбекский плов», «Манты»,
«Орама». Художественный номер – песня «Nahotki Sen» в
исполнении Садиржановой Муштарийбону.
– кухня ДР Конго: шеф-повар
Мабиала Малела Чанцнелин.
«Рагу», «Конголезский пирог»,
«Пончики». Исполнили два художественных номера. Танец:
Нгатча Ольга Орнила, Кангунза
Олив Муанза, Ойакой Рут Кисас
и песню «Happy day» Мабиала
Малела Чанцнелин, Макусу Зола
Жеанси, Нгатча Ольга
Орнила, Кангунза Олив
М у а нз а, Ойа к о й Ру т
Кисас, Муачиабу Мими
Мбуебуе, Мбуйи Джонатан Мбвэбвэ.
– кухня Туркменистана: шеф-повар Смишко
Тамара. «Бишме и Чабады». Художественный
номер: песня под гитару.
– кухня Таджикистана: шеф-повар Шукуров
Дилшод, помощник – Марат Грезов. «Дамлама»,
«Курутоб». Национальную песню
«Зулайхо» исполнил Амиджон
Муминов.
Всем участникам команд вручили благодарственные письма
и подарки, дипломы. Команда
слушателей подготовительного
отделения для иностранных
граждан из ДР Конго заняла почётное 3 место.

Áèáëèîòå÷íàя
ãîñòèíàя
ñ ïîýòåññîé
Åëåíîé
Ñìîëèöêîé

11 апреля в Научной библиотеке ВГАУ в рамках кураторского
часа проходила гостиная на
тему «Время читать стихи», посвященная Всемирному дню поэзии. Гостем ее была творческая
группа молодой талантливой
воронежской поэтессы Елены
Смолицкой. К слову, она – кандидат юридических наук, преподает
в юридическом техникуме. Елена покорила аудиторию своим обаянием и талантом! А творческая группа – друзья Елены (бард Борис
Зверев и певица Антонина Кассина) с большим удовольствием исполнили несколько песен, написанных на стихи Елены Смолицкой.
Публика была в восторге и награждала автора и ее друзей бурными
аплодисментами. От имени собравшихся мы поблагодарили гостей,
вручили подарки с символикой нашего вуза, пригласили на новую
встречу, пожелав дальнейших успехов в творчестве.
Т. Л. Скрыпникова,
методист Научной библиотеки

ÌÈÐ! ÒÐÓÄ! ÌÀÉ!
Одной из самых ярких традиций советского народа была
первомайская демонстрация.
В этот день все работающие
(а тогда иных и не было) выходили стройными колоннами на
улицы города и торжественным
шествием отмечали праздник
– День международной солидарности трудящихся в борьбе
с капитализмом. С 1990 года
Первомай – праздник весны и труда.
Современные люди
с удо во ль с тв и е м
поддерживают это
радостное бодрое
мероприятие, и, что
особенно приятно,
большинство участников демонстрации
– молодые люди!
Про фс оюзный
комитет Воронежск ого ГАУ не мог
пропустить так ое
знаковое событие
и тоже принял активное участие в
шествии, возглавив колонну
профсоюза работников АПК. Колонна участников первомайского
шествия прошла по проспекту
Революции под приветственные
слова представителей админи-

страции области. Студенты и
работники нашего вуза приветствовали всех присутствующих
лозунгом: «Верим в село, гордимся Россией!», а также троекратным «Ура, Ура, Ура!»
Для кого-то праздник стал
проявлением гражданской позиции, для кого-то традицией, а для
некоторых началом трудового
сезона. Для молодежи это тоже

праздник труда, и им есть что
сказать и за что бороться! Да
здравствует «Мир! Труд! Май!»
Кочеткова Анастасия, факультет агрономии, агрохимии и
экологии, 1 курс

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÑÅÌÈÐÍÎÌÓ
ÔÅÑÒÈÂÀËÞ Â ÑÎ×È
27-28 апреля в Уральском федеральном университете имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина состоялся Всероссийский
форум молодых ученых – очный этап отбора исследователей в возрасте до 35 лет на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
в Сочи. Участники очного этапа предварительно прошли два заочных
этапа отбора.
Около 300 исследователей (в возрасте до 35 лет) из 70 вузов,
расположенных в 51 регионе России, представили свои проекты, в
том числе молодые ученые экономического факультета Запорожцева
Людмила Анатольевна, д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита, и Семин Евгений Александрович, к.э.н., ст. преподаватель кафедры экономического анализа, статистики и прикладной математики.
В завершение Всероссийского форума молодых ученых стали
известны имена 128 исследователей, которые в октябре 2017 г.
отправятся в Сочи и примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС).
«Участники форума уже сейчас определяют, в каком будущем
мы будем жить», – отметил
организатор форума, первый проректор Уральского
федерального университета Сергей Кортов.
Закрытие форума состоялось 28 апреля в Ельцин-центре в Екатеринбурге.
Запорожцева Людмила
Анатольевна получила Диплом победителя II степени
в направлении «Экономические науки и управление» и
право представлять Россию
и наш вуз в Сочи.
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НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ
Реквием
Игорь Журавец
Мы, дети войны, не можем забывать ужасы
войны… Каждый из нас помнит, как вчера,
неизгладимую, безутешную, ошеломляющую
боль «похоронок», страшно пустые глаза
вдов и матерей. Это нельзя забыть… И это
нельзя простить! Никогда нельзя…
Имена, имена... Список вечен и свят,
И, как гимны, звучат недожитые жизни,
Наши деды, отцы, наши братья лежат,
Пусть до них долетят звуки тризны...

Рядовые, сержанты, старшины подряд,
Лейтенанты встречаются реже.
Пехотинцы, танкисты, связисты лежат,
А майоры, полковники где же?
А на братских могилах всегда тишина,
Здесь в железных бахилах топталась война.
А на братских могилах огонь не погас –
И стоит часовой, не смыкающий глаз….
И, как алая кровь, тут тюльпаны цветут,
И сюда вновь и вновь ветераны идут.
Но про жизнь, про любовь песен здесь не
поют,
А смахнувши слезу, поминальную пьют...
Здесь в могилах в земле – не в небесном раю,
Здесь лежат они все в тесной дружбе,

Пулемётная дрожь подписала приказ –
От войны не уйдёшь, помирать только раз.
И в атаку вставать в рост с примкнутым
штыком,
Отчий дом вспоминать под прицельным
огнем.
Их война схоронила без колоколов,
И сюда погребла без сосновых гробов,
Потому- то здесь нет православных крестов
И как будто в ответ здесь так много цветов...

Мероприятие посетили свыше
3 тысяч студентов, школьников,
Погибшим – Быть бессменно на посту,
учащихся воронежских колледжей, пенсионеров, частных лиц.
Им жить в названьях улиц и в былинах.
Состоялась акция «Георгиевская
Их подвигов святую красоту
ленточка», в ходе которой было
Отобразят художники в картинах.
вручено 1500 лент.
Живым – Героев чтить, не забывать,
Призовой фонд предоставлен
Их имена хранить в бессмертных списках, радиостанцией «Мелодия-Воронеж». Информационная подОб их отваге всем напоминать
держка – радиостанция «ГуберИ класть цветы к подножьям обелисков!
ния». Открыли это торжественное
мероприятие Гулевский В.А., проректор
В канун празднования Дня Великой Попо научной работе, и Белозерцева К.А.,
беды 26 апреля в Экспоцентре состоялась
директор Экспоцентра. Праздник прошел
выставка-конференция к 72-летию Великой
при участии председателя Совета ветераПобеды – «ЮБИЛЯРЫ – ОРДЕНА!» Она
нов ВГАУ Попова А.Ф.; капитана III ранга,
была организована при содействии Главстаршего преподавателя высшей школы,
ного управления МЧС по Воронежской
члена Совета ветеранов Ленинского райообласти, исследовательской группы «Свена, заместителя председателя комиссии по
точ», члена-корреспондента Академии вовоспитательной работе Гошук Б. А.; члена
енно-исторических наук (Санкт-Петербург),
президиума Совета ветеранов Ленинскок. ист. н., доцента Шендрикова Е. А., Совета
го района, члена Российского Совета
ветеранов Гошук И. С.; Правдухина Е.К,
подполковника, председателя Совета ветеранов Ленинского района; Королькова
П.Т. – ветерана ВОВ, кавалера орденов
Отечественной войны, Красной звезды
и медали «За отвагу»; Абапловой И.П.
– зам. Совета ветеранов ВГАУ, Научной
библиотеки ВГАУ, музея истории ВГАУ и
Великой Отечественной войны, УФСИН,
Воронежского филиала Государственного
университета морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова и др.
ветеранов ВГАУ, Совета ветеранов дальней
Участники проекта награждены медаавиации Воронежской области, Совета
лями Экспоцентра, сувенирами и дипловетеранов Ленинского и Коминтерновскомами.
го районов, Военно-воздушной академии
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю.
Э. Лихотина
А. Гагарина.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

И как будто навечно все вместе в строю,
И как будто навечно на службе.
А на братских могилах всегда тишина,
Здесь от крови солдатской погасла Война...
А на братских могилах не ставят крестов,
Потому-то всегда здесь так много цветов.
И, как алая кровь, тут гвоздики цветут,
И сюда вновь и вновь наши люди идут.
И на миг замирают удары сердец –
Здесь лежит, может, брат, может, чей-то
отец...
Если трапезный звон потревожит их сон,
То как строгий отец спросит с блудного сына,
Так с нас спросят, боюсь: где ж Советский
Союз?
И куда отошла Украина?
А пока на могилах лежит тишина,
И пока мы не в силах очнуться от сна.
И пока на могилах огонь не погас,
Все ответы за это ложатся на нас.
Имена, имена, список вечен и свят,
И, как искры, летят недожитые жизни.
Наши деды, отцы, наши братья лежат
Величавые дети Отчизны...

Награды Великой
Отечественной
26 апреля в Экспоцентре прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню
Победы в Великой Отечественной войне.
Одним из значимых событий этого мероприятия стал круглый стол, посвященный
боевым наградам. Ведущий – зам. директора
Экспоцентра О. И. Бычков. Из личного архива
докладчик предоставил личные вещи, копию
одного из наградных листов и портрет деда –
майора Бычкова Александра Стефановича,
прошедшего всю войну с 1941 года, защитни-

ка Москвы, участника парада 7 ноября 1941
года в Москве, освобождавшего Воронеж,
Курск, Льгов, Шепетовку, Киев, Бреслау,
Берлин, Будапешт, Прагу и ряд других городов Европы. Командир дивизиона БМ-13
«Катюша» и БМ-31 «Андрюша», Александр
Стефанович был награжден тремя орденами
Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые
заслуги».
Нельзя не отметить возрастающий интерес молодого поколения как к событиям,
непосредственно относящимся к Великой
Отечественной войне, к ветеранам, так и к
людям, стоящим сегодня на страже Родины.
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