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марта в университете состоялся День открытых дверей. Как
всегда, он прошел в атмосфере деловой и праздничной. Состоялся концерт, представивший наших лучших певцов,
танцоров и музыкантов, включая ансамбли
«Аксельбант», «UNIDANCE» и легендарную
«Черноземочку». Восторженно встретили
собравшиеся и уникальный коллектив хора
преподавателей и сотрудников вуза, с первых
дней своего создания руководимый ректором университета Николаем Ивановичем
Бухтояровым. Он и открыл деловую часть
встречи напутственным, отеческим словом.
«В системе аграрных вузов страны мы вторые по возрасту, – отметил ректор. – Старше
нас только Тимирязевская академия. Что
касается вузов вообще Центрально-Черноземной зоны, то мы старейший, первый среди
них. И сегодня наш университет – это более
15 000 студентов, 1500 сотрудников, сотни
гектаров возделываемой земли, 8 учебных
корпусов, 8 общежитий. Это очень и очень
насыщенная история, которая включает не
только славные, но и трагические страницы
– во время войны наш вуз находился на передовых рубежах обороны города Воронежа.
Сегодня мы реализуем самые передовые
технологии в образовании, самые передовые
технологии обработки земли, выращивания
животноводческой продукции и всего, что сопутствует научному сопровождению развития
агропромышленного комплекса Воронежской
области и России».

ÑÒÐ. 4
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Ê ÄÍÞ ÂÅËÈÊÎÉ
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ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
С большим вниманием выслушал
зал выступление первого заместителя
руководителя департамента аграрной политики Воронежской области Александра
Васильевича Бочарова. Он подчеркнул,
что Воронежская область традиционно
является ведущей в аграрном секторе
России. Достаточно отметить, что объем
валовой продукции, произведенной сельскохозяйственными производителями,
в 2016 году составил 220 миллиардов
рублей. Это на 1 миллиард больше, чем в
2015 году. Установлено немало рекордов
в растениеводстве. Все эти успехи напрямую связаны с приходом в нашу область
губернатора Алексея Васильевича Гордеева – сельскохозяйственная область
ежедневно, можно сказать, ежечасно им
лично контролируется. Самым весомым
аргументом и самой высокой составляющей
в этой формуле успеха является участие в
общей работе высококвалифицированных
кадров Воронежского аграрного университета. «Больше 90% ваших выпускников занимают ведущие должности в аграрном секторе
области. Достаточно сказать, что Виктор
Иванович Логвинов, заместитель председателя правительства Воронежской области,
– выпускник вашего вуза, Квасов Александр
Юрьевич, руководитель департамента аграр-

ной политики, – тоже выпускник вашего вуза.
Они просили передать огромный привет всем
здесь присутствующим! – сказал Александр
Васильевич. – Дорогие друзья, нужно постоянно совершенствоваться, постоянно
учиться, чтобы идти в ногу со временем.
Исходя из этого при департаменте аграрной
политики создан Наблюдательный совет. Его
задача вырабатывать стратегически важные
решения в области кадровой политики. Мы,
сельхозпроизводители, с радостью ждем
вас на наших полях и фермах. Вы примите
правильное решение, выбрав для учебы
Воронежский ГАУ, связав свою судьбу с
сельским хозяйством! Успеха вам!»
Проректор по учебной работе профессор
Наталья Митрофановна Дерканосова рассказала об образовательных программах,
которые реализуются в нашем вузе, научной
работе и современной производственной
базе, тесных контактах с крупнейшими
агрохолдингами различного отраслевого
направления, представила проректоров университета и деканов.
В свою очередь, руководитель Центра
довузовской подготовки Петр Борисович Калюгин поделился информацией об условиях
приема в университет в новом учебном году.
Как всегда, на высоком уровне провел
это масштабное мероприятие руководитель
Центра культуры и творчества доцент Роман
Вячеславович Подколзин.
Далее в аудиториях состоялись встречи
будущих студентов и их родителей с деканами факультетов.
С. Пылёв, редактор
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29 марта на очередном заседании утвержден отчет проректора по
заочному и дополнительному образованию Беляева Александра Николаевича
«О ходе реализации программ заочного и
дополнительного образования». Принят к исполнению перечень конкретных мероприятий
по их совершенствованию.
Заслушав начальника управления по
планированию и организации учебного процесса Недикову Е.В., совет постановил усилить персональную ответственность деканов,
заведующих выпускающими кафедрами за
организацию государственной итоговой аттестации. По окончании работы государственной экзаменационной комиссии провести
анализ и выработать меры по устранению
обнаруженных недостатков.
Утвержден отчет о результатах самообследования университета, представленный
Факультет
1
АИ

Ó×ÅÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ученому совету проректором по учебной
работе Дерканосовой Н.М. Также на заседании приняты изменения в ряд Положений
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ и в ОПОП. Рассмотрев выступление проректора по учебной
работе Дерканосовой Н.М., совет постановил
создать на факультете ветеринарной медицины и технологии животноводства базовую
кафедру паразитологии и эпизоотологии на
базе ООО «Авангард Дружба» Ровеньского
района Белгородской области. Утверждены
правила приема на 2017-2018 учебный год
на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
Заслушав ректора Бухтоярова Н.И., де-

кана факультета бухгалтерского учета
Агибалова А.В. и декана гуманитарноправового факультета Плаксина В.Н.,
совет принял решение создать экономический факультет путем объединения факультетов бухгалтерского учета и финансов и факультета экономики и менеджмента с 10.04.17
г. Предложено создать кафедру русского и
иностранных языков путем объединения кафедры истории, философии и русского языка
с кафедрой иностранных языков и деловой
международной коммуникации.
Совет постановил на основании выступления проректора по научной работе
Гулевского В.А. признать статус научных
школ ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в следующих научно-педагогических коллективах
(см. таблицу).

Название научной школы
2
Создание и эффективное использование технических
сельскохозяйственной продукции

Руководитель
3

средств для

производства и

переработки

А.П. Тарасенко

АИ

Построение и реализация математических моделей физических процессов в АПК

В.П. Шацкий

БФ

Учетное, финансовое и контрольно-аналитическое обеспечение функционирования организаций АПК

В.Г. Широбоков

ЗК

Экология землепользования

М.И. Лопырев

Научная школа «Оптимизация параметров развития агроэкономических систем различного уровня. Развитие
системы информационного обеспечения управления развитием хозяйствующих субъектов аграрной сферы»

А.П. Курносов,
А.В. Улезько

Научная школа по разработке инновационного организационно-экономического механизма развития
предпринимательства в АПК

К.С. Терновых

Научная школа управления отраслями и предприятиями АПК, регулирование агропродовольственных рынков

Е.В. Закшевская

История Российской военной и гражданской государственной службы

Д.В. Ливенцев

Социально-политические и правовые проблемы российского села: история и современность

В.Н. Плаксин

ЭМ

ГП

ТТ

Научные основы экологически безвредных, высокотехнологичных способов хранения и комплексной
переработки с.-х. продукции
Разработка методов экологического мониторинга окружающей среды, методов очистки воды и природных
объектов от примесей

В.И. Манжесов
А.В. Шапошник,
В.В. Котов

Разработка научных основ формирования устойчивых агроэкосистем Центрального Черноземья

Ю.И. Житин

Инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур в ЦЧР

А.В. Дедов

Природно-очаговые болезни в условиях Центрального Черноземья

Б.В. Ромашов

Эколого-токсическое аудирование объектов животноводства, разработка и внедрение средств и способов для
реализации физиологического потенциала животных

М.Н. Аргунов

АА

ВМ

Âìåñòå ïðîòèâ òåððîðèçìà
7 апреля в 12.30 в парке им. К. Д. Глинки по инициативе профсоюзных комитетов ВГАУ и ВГЛТУ состоялся многочисленный
митинг студентов и преподавателей в рамках Всероссийской акции
«Вместе против терроризма». Он стал взволнованным откликом
молодежи на трагические события в Санкт-Петербурге.
На митинге выступили зам. председателя первичной профсоюзной организации по работе со студентами Роман Толстолуцкий,
Дмитрий Тертычный, председатель объединенного Совета обучающихся, а также председатель профсоюзного комитета студентов
ВГЛТУ Федор Кириллов. Студентка 1 курса факультета бухучета и
финансов Надежда Булгакова прочитала волнующее стихотворение. От имени иностранных студентов Воронежского ГАУ слово взяла Садиржанова Муштарийбону (гуманитарно-правовой факультет,
3 курс). «Россия не смирится с террором! – подчеркнула она. – И
одержит победу в этой трудной борьбе!» Собравшиеся почтили
память жертв терроризма скорбной минутой молчания.
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ÊÐÅÏÍÅÒ ÄÐÓÆÁÀ ÑËÀÂßÍÑÊÈÕ
ÍÀÐÎÄÎÂ
С 28 февраля по 30 марта руководитель
подготовительного отделения для иностранных граждан, зав. кафедрой истории,
философии и русского языка доктор филологических наук Татьяна Николаевна Данькова
в рамках академического обмена находилась
на философском факультете Университета
в Восточном Сараево, в г. Пале Республики
Сербской (Босния и Герцеговина). Татьяна
Николаевна прочитала лекции студентам
1-4 курсов по пяти дисциплинам: «Словообразование в русском языке», «Морфология
именных слов в русском языке», «История
культуры России», «Синтаксис русского
языка», «История русского языка» в объеме
50 академических часов.
Большое внимание уделялось не только
образовательному процессу, но и распро-

которую певцы подготовили специально для
литературного вечера.
Помимо студентов и преподавателей
Университета, на мероприятии присутствовали декан философского факультета
Драга Мастилович, проректор Университета
в Восточном Сараево Сандра Иванович,
заведующий кафедрой русского и сербского
языков и литературы Саша Кнежевич, атташе
по культуре Посольства РФ в Боснии и Герцеговине Анна Ивлева, журналисты.
Материалы о литературном вечере
«Мелодии весны» были размещены на сайте
Посольства РФ, на сайте информационного
агентства Республики Сербской «Срна».
26 марта состоялась трансляция этого мероприятия на телеканале OSMTV Республики
Сербской.

странению русской культуры в Республике
Сербской. 21 марта состоялся литературный
вечер «Мелодии весны», ведущими которого
были Т. Н. Данькова и ассистент кафедры
русского и сербского языков и литературы
Весна Мичич. На вечере в исполнении девяти студентов 1-4 курсов философского
факультета прозвучали стихотворения
русских поэтов Алексея Плещеева, Евгения
Баратынского, Андрея Белого, Ивана Бунина,
Афанасия Фета, Сергея Есенина, Александра Блока, Анны Ахматовой, произведение
русского фольклора «Веснянки». Хор философского факультета под руководством солиста, магистра Елены Чамур исполнил
русскую песню «Не для меня придет весна»,

10 марта Т. Н. Данькова встретилась
с проректором по международным связям
Деяном Боконичем и обсудила ряд вопросов
сотрудничества между Воронежским ГАУ и
Университетом в Восточном Сараево, в том
числе вопрос о наборе слушателей на подготовительное отделение для иностранных
граждан агроуниверситета. Проректор обещал оказать необходимую помощь.
24 марта состоялась встреча Т. Н. Даньковой и директора Русского Культурного
Центра в Республике Сербской М. Бочкарева с советником-посланником Посольства
Российской Федерации в Боснии и Герцеговине П. В. Фроловым, который отметил
возможность размещения информации о

È ñíîâà â Ïîäíåáåñíîé!
В соответствии с соглашением о международном
сотрудничестве в сфере образования и науки Воронежский ГАУ направил студентов
факультета ветеринарной
медицины и технологии животноводства, а также студентов
факультета технологии и товароведения на стажировку с
12.04.2017 по 29.04.2017 в Шаньдунский профессиональный институт
ветеринарных наук и животноводства
(г. Вэйфан, провинция Шаньдун, КНР).
В состав группы включены студенты,
изучающие китайский язык. Руководитель – преподаватель китайского
языка ВГАУ В. А. Радочинская.
Программа стажировки включает
теоретические занятия по специаль-

ности, посещение сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Для студентов Воронежского
ГАУ организованы посещение лабораторий партнерского института,
учебного хозяйства, а также экскурсии
по городам провинции Шаньдун.
Т. Н. Лысак, заведующая орготделом управления по международным связям

подготовительном отделении для иностранных граждан Воронежского ГАУ на странице
Посольства РФ, а также обещал содействовать включению университета в списки российских вузов, рекомендуемых абитуриентам
– гражданам Боснии и Герцеговины.
Во время своего пребывания в Республике Сербской Т. Н. Данькова принимала
активное участие в профориентационных
мероприятиях с целью набора слушателей из
Боснии и Герцеговины на подготовительное
отделение для иностранных граждан. 17 и
24 марта при поддержке Русского Культурного Центра в Республике Сербской и его
директора Михаила Бочкарева в средних
школах г. Пале и г. Лукавица на встречах с
учениками школ Т. Н. Данькова демонстрировала презентацию о жизни и творчестве
Сергея Есенина, поскольку в Республике
Сербской очень любят этого русского поэта.
Школьники читали стихотворения Есенина
и пели русские песни. Все участники этих
мероприятий были награждены грамотами
Русского Культурного Центра.
После рассказа о творчестве С. Есенина
учащимся средних школ были продемонстрированы видеоролик о Воронеже, состоялась
презентация ВГАУ и подготовительного отделения для иностранных граждан агроуниверситета. Многие школьники заинтересовались
обучением в нашем вузе.
Во время своего пребывания в Республике Сербской Т. Н. Данькова была приглашена
в школу иностранных языков г. Пале, где
провела также несколько занятий для слушателей курсов русского языка.
В целом активное участие доктора
филологических наук Т. Н. Даньковой в
образовательном процессе философского
факультета Университета в Восточном Сараево, проведение литературного вечера
русской поэзии, официальные встречи с
проректором по международным связям и с
представителями Посольства РФ в Боснии
и Герцеговине стали еще одним шагом в
укреплении отношений между Воронежским
государственным аграрным университетом
имени императора Петра I и Университетом
в Восточном Сараево Республики Сербской
(Боснии и Герцеговины).

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ
ОЛИМПИЙЦЕВ!
14 марта состоялась внутривузовская олимпиада по
иностранным языкам. В ней приняли участие 65 студентов
различных факультетов.
Английский язык:I место Холодков Николай Николаевич и Золототрубов Александр Андреевич, II место – Харченко Иван Николаевич, III место Белоусова Елизавета
Вячеславовна и Якимова Алина Ивановна. Немецкий
язык:I место – Коваленко Юлия Андреевна, II место –
Мирошникова Ирина Сергеевна и Красюкова Карина
Александровна, III место – Блощицин Дмитрий Александрович. Французский язык: I место – Шаповалов Андрей
Евгеньевич, II место – Черевичкина Наталья Сергеевна,
III место – Индюкова Виктория Леонидовна. В работе жюри
(в секции «Немецкий язык») принимала участие сотрудница международной программы «Apollo» Инна Габел, которая в настоящее время проводит занятия по подготовке
студентов для прохождения практики в Германии.
Победители награждены грамотами, а студенты, занявшие первые места, получат финансовое поощрение.
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З а ме с т и т ел ь п ол номочного представителя Пр ави тел ьст ва
Кыргызской Республики в Ош ск о й обла сти
А.М. Махаммадов во время встречи внес
предложения по совершенствованию профориентационной работы в отдаленных
населенных пунктах, где существует большая потребность в специалистах аграрной
отрасли.
4 апреля на базе гимназии № 4 г. Бишкек и 6 апреля 2017 г. на базе средней
школы № 17 имени Ю.А. Гагарина г. Ош
состоялись встречи с выпускниками школ и их родителями.
Данное мероприятие вызвало
большой интерес у выпускников
школ. Так, на встречу с представителями Воронежского ГАУ в
г. Бишкек пришло более 50 школьников, а в г. Ош более 170 человек.
Выпускники школ и их родители
ознакомились с направлениями
обучения, условиями поступления,
социально-бытовыми условиями,
смогли задать все интересующие
их вопросы представителям Воронежского ГАУ.
С целью определения будущего контингента абитуриентов, желающих поступить в наш вуз, было
проведено пробное тестирование
по общеобразовательным предметам. Выпускники школ, успешно
выполнившие тесты, получили сертификаты, дающие приоритетное право на
поступление в Воронежский ГАУ.
Мы благодарны нашим коллегам из
Кыргызстана и особенно Сулейману Шамшиевичу Мамаеву за оказанную помощь в
проведении мероприятий.

Ïðîôîðèåíòàöèîííàя ðàáîòà â Ðåñïóáëèêå
Êûðãûçñòàí
По данным министерства образования
и науки Кыргызстана, Российская Федерация ежегодно предоставляет гражданам
вышеуказанной Республики наибольшее
количество бюджетных и коммерческих мест
на обучение в государственных высших
учебных заведениях России.
Претендовать на получение бюджетного
места в вузе могут абитуриенты с аттестатом о среднем образовании,
обладающие хорошим знанием
основных общеобразовательных
дисциплин, в первую очередь русского языка, успешно прошедшие
тестирование по профильным
предметам. Представители министерства образования и науки
Кыргызстана со своей стороны
принимают активное участие в
трудоустройстве выпускников
аграрных специальностей.
В рамках договора о сотрудничестве с министерством сельского
хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской
Республики с 3 по 7 апреля 2017 г.
Воронежский ГАУ направил делегацию в г. Бишкек и г. Ош с целью
проведения профориентационной работы. В состав делегации
вошли руководитель Центра довузовской
подготовки П.Б. Калюгин и доцент кафедры
технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции И.В. Максимов. От
принимающей стороны контактным лицом
выступил заведующий отделом развития политики животноводства и науки министерства

сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики
С.Ш. Мамаев.
В ходе визита был проведен ряд встреч
в г. Бишкек с сотрудниками министерства
образования и науки и министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности
и мелиорации Кыргызской Республики. На
одной из встреч с руководителем аппарата

министерства и статс-секретарем обсуждались пути развития дальнейшего сотрудничества в сфере образования и науки. В знак
признательности и дружеских отношений
представители Воронежского ГАУ вручили
киргизским коллегам значки, выпущенные к
100-летию нашего университета.

ÀÎ «Áàéåð» ïîäàðèëî óíèâåðñèòåòó
íîâûé êîìïüюòåðíûé êëàññ
31 марта в главном корпусе
прошло торжественное открытие
компьютерной аудитории. Проект
реализован и полностью профинансирован концерном Bayer в
рамках программы «БайСтади»,
направленной на укрепление
сотрудничества и эффективного
взаимодействия в области передачи технологий между бизнесом
и высшими учебными заведениями. Bayer несколько лет активно
сотрудничает с российскими
аграрн ыми уни верси тетами .
Компания заинтересована в разработке и продвижении инновационных технологий в сельскохозяйственном и агропромышленном секторах в России, причем
в долгосрочной перспективе.
Поэтому особое внимание Bayer
уделяет работе с молодыми
специалистами, студентами. Они
– будущие высококвалифицированные специалисты, которые
будут развивать росс ийское
сельское хозяйство. Концерн напрямую заинтересован в том, чтобы выпускники российских вузов

получали аграрное образование
на европейском уровне.
Полностью отремонтированный и оборудованный 14 мощными компьютерами, плазменной
панелью, проектором и обставленный всей необходимой современной мебелью, класс был
передан университету в качестве
подарка от Bayer к 105-летнему
юбилею Воронежского ГАУ.
С приветственным словом на
открытии аудитории выступили
ректор Николай Бухтояров и
начальник отдела информационного и научно-технического
развития департамента аграрной
политики Воронежской области
Александр Винников, а также
проректор по учебной работе
Наталья Дерканосова, проректор
по информатизации, международным связям и управлению
качеством Юрий Некрасов.
Ректор Николай Бухтояров
поблагодар ил за то щедрое
внимание на высоком творческом уровне, которое компания
оказала вузу. Это доказательное

свидетельство ответственности
компании перед наукой и сотрудничества с образовательным
сообществом.
Декан факультета агрономии,
агрохимии и экологии Александр
Пичугин, в свою очередь, рассказал о других реализуемых
образовательных программах
на факультете, а руководитель

Media Promotion Group Анастасия Савина представила современные технологии для нового
поколения аграриев. Помимо
компьютерной аудитории Bayer в
торжественной обстановке подарил преподавателям и студентам
образовательные материалы
– уникальную серию «Энтомологическая коллекция» и наглядные
учебные пособия (плакаты) по
основным вредителям сельскохозяйственных культур.
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ÀÂÒÎÏÐÎÁÅÃ ÏÎ ÃÎÐÎÄÀÌ
ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ
24 апреля в нашей стране стартовала акция «Георгиевская ленточка». В рамках этого высокого
патриотического события в 9 часов
в зале заседаний главного корпуса
состоялась встреча руководства университета, сотрудников и студентов с
участниками автопробега по городам
воинской славы Великой Отечественной войны Москва – Тула – Елец – Воронеж – Острогожск – Ростов-на-Дону
– Краснодар – Новороссийск. Эту
масштабную акцию традиционно реализуют студенты Тимирязевской СХА.
На этот раз она посвящена еще и как
приближающемуся Дню Победы, так
и 74-й годовщине освобождения Новороссийска от немецко-фашистских
оккупантов и 152-летию знаменитой
аграрной академии. Руководитель
этого мероприятия – Дмитрий Авилов.
Как и везде по маршруту, остановка в Воронеже была связана с
посещением мемориалов и воинских
захоронений, а также встречей с
рук оводством, преподавателями
и студенческим ак тивом наш его
университета. В организации такого
патриотического праздника в первую
очередь участвовало управление по
социальной и воспитательной работе
Воронежского ГАУ (руководитель –
проректор М. Н. Шахова).
Открывая встречу, ректор университета Н. И. Бухтояров подчеркнул,
что мы неделю с волнением ждали
приезда наших коллег и друзей,
участвующих в автопробеге. «Мы
рады приветствовать вас в стенах
университета, который в этом году
отметит свое 105-летие! – сказал
Николай Иванович. – В системе
агровузов старше нас только ваша
«Тимирязевка».
Ректор рассказал молодежи о
том, чем сейчас живет университет,
каких масштабных успехов добился
за последнее время. Напомнил Ни-

колай Иванович и о героических 212
днях битвы за Воронеж. Она внесла
решающий вклад в разгром фашистской Германии и ее сателлитов под
Сталинградом, помогла защитить
Москву. Мы свято чтим память об этих
сражениях, центром которых была
территория нашего университета, где
проходили в дни войны самые ожесточенные сражения с вероломным врагом. Сейчас на ней находятся 3 братские воинские могилы. Мужественный
символ георгиевской ленточки в душе
у каждого из нас. Когда не так давно
наша делегация побывала в братском
Луганском агроуниверситете, несмотря на вероятность снайперских выстрелов, гости не снимали их с себя.
А недавно легендарный народный
ансамбль песни и танца Воронежского
ГАУ «Черноземочка» с невиданным
энтузиазмом выступал в легендарном городе-герое Севастополе на
знаменитой площади Нахимова перед
десятками тысяч зрителей.
Директор музея ВГАУ и Великой
Отечественной войны А. В. Курьянов рассказал немало волнующих
фактов из истории сражений за наш
город и патриотической деятельности
студенческого отряда поисковиков,
созданного у нас в 2004 году, о его
большой роли в обнаружении останков легендарного военачальника,
Героя Советского Союза Александра
Ильича Лизюкова.
Нынешний автопробег станет
яркой страницей в общей биографии
наших вузов, в биографии всех, кто
так или иначе в этом участвовал. В
завершение встречи состоялось вручение памятных подарков, коллективное фотографирование и возложение
цветов к мемориалам павших воиновгероев в парке имени К. Д. Глинки и
на Советской площади.
С. Пылёв, редактор

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ
«ПЕРВОЦВЕТ»
19 апреля в Международный день подснежника в Экспоцентре в третий раз стартовал международный творческий
фестиваль дружбы «Первоцвет». Открыл его проректор по
научной работе В. А. Гулевский. Участникам фестиваля
были представлены выставка-конкурс детского и юношеского творчества, а также песни и танцы разных народов.
Во время фестиваля прошли показательные мастер-классы
от педагогов декоративно-прикладного искусства и мастеров традиционных народных ремесел. В рамках акции
«Всемирное чаепитие» гостям были показаны различные
национальные чайные обычаи, традиции и церемонии.
Все желающие смогли бесплатно отведать ароматного и
душистого напитка в импровизированной чайной.
Фестиваль состоялся в рамках Года экологии в РФ.
Он прошел под патронажем Национальной палаты при губернаторе Воронежской области и департамента экологии
области. А музыкальный фестиваль песни «Первоцвет» под
девизом «Сад цветущий, дом поющий!» был организован
при поддержке городского Управления образования, науки и молодежной политики и содействии музея-квартиры
Народной артистки СССР, Героя Социалистического Труда
Марии Николаевны Мордасовой. Почетный председатель
фестиваля – народная артистка России Екатерина Михайловна Молодцова.
Э. Лихотина

ÂÌÅÑÒÅ – Ê ÓÑÏÅÕÓ
21 марта на базе Мичуринского ГАУ прошло расширенное заседание Совета молодых ученых и специалистов
Ассоциации аграрных вузов ЦФО и Совета молодых ученых
и специалистов Тамбовской области, на котором также
присутствовали представители аграрных вузов Воронежа,
Орла, Рязани и ряда других высших учебных заведений.
В совещании приняли участие руководители и сотрудники
административных и научных структур города и области:
ФНЦ им. И.В. Мичурина, Тамбовского ИБИ, дирекции по
реализации программы развития города Мичуринска как
наукограда. Воронежский ГАУ представляла председатель
совета молодых ученых и специалистов Линкина А.В.
На заседании вступительное слово было предоставлено ректору Мичуринского ГАУ Бабушкину В.А., в котором он
отметил укрепление сотрудничества университетов через
научное взаимодействие между молодыми учеными как
одно из приоритетных направлений. Мероприятие курировал председатель СМУиС Мичуринского ГАУ Николашин
В.П.
По итогам заседания избраны заместители председателя и секретаря Ассоциации аграрных вузов ЦФО, утвержден
план работы Совета молодых ученых и специалистов Ассоциации аграрных вузов ЦФО на 2017 год, обсуждалась
публикационная активность молодых ученых.
Также в программе заседания обсуждались вопросы реализации программы «Ты – предприниматель» и
перспективы взаимодействия «Дирекции по реализации
программы развития города Мичуринска как наукограда
РФ» со СМУиС Ассоциации аграрных вузов ЦФО и СМУиС
Тамбовской области.
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Владимир Ефимович – талантливый администратор, 20 лет
возглавлявший Воронежский агроуниверситет и 10 лет руководивший зональным научно-исследовательским институтом сельского
хозяйства в Каменной Степи. Он
крупный учёный, организатор, педагог. Профессиональная деятельность В. Е. Шевченко – предмет
ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ ШЕВЧЕНКО – ЯРКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА И, ВЕРОЯТНО, НАИБОЛЕЕ
ИЗВЕСТНАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК
ВНУТРИ ВУЗА, ТАК И ЗА ЕГО
ПРЕДЕЛАМИ.

гордости Воронежской области и
Центрального Черноземья. Всегда
следовал высочайшим моральным
принципам гражданина и патриота.
Владимир Ефимович родился 10
апреля 1941 года.

Ïàòðèîòè÷åñêèé êîíöåðò
6 апреля в 19 часов вечера актовый зал университета вновь стал эпицентром традиционного
праздничного марафона «Студенческая весна».
Только на этот раз сцена была отдана команде
преподавателей. Это новая, но уже сложившаяся традиция, рожденная в канун 100-летия
Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Своими
выступлениями преподаватели не ставили целью
показать мастер-класс студентам: не было динамичных танцев, феерических номеров, да и само
оформление сцены отличалось скромностью,
как и полагается празднику в академическом
формате с юбилейным лозунгом «Сто пять лет
творческих побед!»

Ефима Скуфьина, Дарьи Пономаревой и Софьи
Буниной. В том числе как не отметить семейную
династию Подколзиных: Вячеслав (руководитель
духового оркестра, лауреат Всероссийских премий), Роман (руководитель Центра культуры и
творчества) и совсем юное дарование – певунья
Софья, впервые поднявшаяся на большую сцену.
Никто из детей, принимавших участие в концерте,
не остался без прекрасного памятного подарка,
врученного им ректором Николаем Бухтояровым
после доброго напутствия.
В завершение концерта солист Юрий Копылов, ветеран Великой Отечественной войны,
которому ныне исполнилось 88 лет, вместе с
хором преподавателей и сотрудников исполнил

Открыл праздник хор преподавателей и
сотрудников университета под руководством
ректора Николая Бухтоярова, концертмейстер
– Анна Скуфьина. С волнующим поэтическим
вступлением, задавшим высокий патриотический
тон празднику, выступила Валентина Фролова.
Преподаватели подарили зрителям двухчасовой многожанровый концерт: песни, чтение, юмористические сценки, музыкальные соло на аккордеоне и трубе и так далее. Кстати, в празднике
приняли участие и представители самого юного
поколения в лице талантливых Ильи Воронцова,

знаменитую патриотическую песню из легендарного кинофильма «Офицеры». Зал слушал стоя.
Долго не умолкали благодарные аплодисменты, когда ректор университета Николай
Бухтояров вместе с его знаменитым хоровым
коллективом подарили зрителям прекрасную
мужественную песню «Мой дом – Россия!»
Талантливо, ярко провели вечер руководитель Центра культуры и творчества Роман Подколзин и его помощник Артем Прокопчук.
С. Пылёв, редактор

К Дню защитников Отечества!

Звучи,
солдатская
песня
Накануне в Воронеже состоялся
юбилейный 25-й городской фестиваль солдатской и патриотической
песни, посвященный Дню защитников Отечества. Университет представляли два коллектива: мужская
группа ансамбля «Чернозёмочка» с
казачьей песней «Беда-бедовая» и
хор преподавателей с песней «От
героев былых времен» из кинофильма «Офицеры». Оба коллектива прошли два отборочных тура и
были отмечены представительным
жюри грамотами и призами. Ребята
из «Чернозёмочки» награждены дипломом I степени. Хор преподавателей получил диплом III степени из
20 хоровых коллективов, принявших
участие в соревновании. Успешно
выступили и стали лауреатами
III степени солист ансамбля «Чернозёмочка» Алтунин Н.С. и солисты
хора преподавателей Елютина
Т.М. и Копылов Ю.М. Номинация
«Солист», категория «Ветераны».
Дипломы вручены заслуженным
певцам на заседании ученого совета.
23 февраля в Доме офицеров
был дан концерт лауреатов фестиваля солдатской и патриотической
песни.
В.В. Фролова
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Ìîñêîâñêèå âïå÷àòëåíèя
В рамках культурно-воспитательной работы профсоюзный
комитет и администрация университета с 31 марта по 2 апреля
организовали экскурсионный автобусный тур «Воронеж-МоскваВоронеж». Наши гости столицы
провели в ней 3 дня. Программа
поездки была насыщенной: посещение Третьяковской галереи,
далее – Кремль, центральные
площади и улицы, знаковые здания и сооружения, храм Христа
Спасителя, монастыри и небоскрёбы, легендарные Воробьёвы

горы, пешеходная прогулка по
Красной площади и Александровскому саду. Был и Большой театр
с новой знаковой комической
оперой «Дон Паскуале», а также
Государственный историко-архитектурный, художественный и
ландшафтный музей-заповедник
«Царицыно», расположенный на
юге Москвы. Одним словом, поездка была во всех отношениях
впечатляющая и праздничная.
Домой наши экскурсанты отправились с замечательным
настроением.

Óðà Øåêñïèðó!
Этими словами ведущие, участники и гости завершили мероприятие,
посвященное жизни и творчеству Уильяма Шекспира, всемирно известного
английского драматурга и поэта эпохи
Возрождения, прошедшее в преддверии празднования дня его рождения –
23 апреля. Оно организовано кафедрой
иностранных языков и деловой международной коммуникации. Мероприятие
прошло в 231 аудитории Экспоцентра
ВГАУ (так называемой «Зеленой комнате»). Присутствовали студенты гуманитарно-правового факультета и все,
интересующиеся английским языком
и литературой. Ведущие – Виктория
Сатырь и Анастасия Позднякова. Их
рассказ о жизни Шекспира и его времени
сопровождался видео-презентацией.
Ее подготовила Олеся Сушкова. А под
аккомпанемент гитары и фортепиано
зрители услышали знаменитые шекспировские сонеты в исполнении Анастасии
Зинченко и Анастасии Власенко (факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства); посмеялись и
погрустили – по-русски и по-английски!
– вместе с героями трагедии о Гамлете,
избранные моменты из которой представили Артем Шаламай и Артур Титов,
Анастасия Фефелова и Владислав
Русин (гуманитарно-правовой факультет), а Светлана Весельева (факультет
ветеринарной медицины и технологии
животноводства) талантливо оформила
стенд этюдами на темы шекспировских
произведений.

15 марта в рамк ах мероприяти й агропр омышленной
выставки «Агросезон – 2017»
проведена межрегиональная
научно-практическая конференция «Инновационное развитие
отраслевого сельского хозяйства на современном этапе».
В ее работе приняли участие
А.В. Бочаров, первый зам. руководителя, и М.С. Александрова,
нач. отдела развития малых
форм хозяйствования департамента аграрной политики Воронежской области, В.Т. Алехин,
директор ВНИИ ЗР; В.И. Турусов, директор НИИСХ ЦЧР им.
В.В. Докучаева, академик РАН;
О.П. Горбунов, ген. директор
Центра защиты растений ООО
«ЭкоФарм» ИБФМ РАН и др.,
П.Г. Кириллов, глава ИП КФХ
Кириллов П.Г. Терновского р-на,
Воронежской обл., преподаватели и студенты Воронежского государственного аграрного университета им. императора Петра I:
А.В. Востроилов, А.В. Акименко,
С.Я. Мухортов, Н.В. Королькова,
И.А. Глотова, Е.Е. Курчаева,
И.М. Глинкина и др.), начальник ОАМН «Воронеж-агро» В.В.
Штондин, представители компаний-участников выставки.

Ректорат на открытии конференции представил В.А. Гулевский, проректор по научной
работе. В своем выступлении он
отметил важность для студентов
сегодняшних достижений науки в
аграрном секторе. Организатор и
модератор проведения «круглых
столов» Н.Д. Козлов информировал участников о законодательной базе органического земледелия, особых условиях развития
животноводства, роли науки и
эффективных биотехнологий
по производству экологически
чистых (органических) продуктов в современных условиях
сельхозтоваропроизводства и соблюдения принципов сохранения
целостности экосистемы.
Н.Д. Козлов,
координатор по внедрению эффективных агробиотехнологий
в субъектах РФ ЦФО

«Я – гражданин России»
25 марта в главном актовом зале состоялась
открытая городская конференция «Я – гражданин России» среди обучающихся общеобразовательных учреждений. Идея создания
такого формата конференции
возникла давно и была горячо поддержана руководством
университета, Управлением
образования и молодежной
политики администрации Воронежа, а также Центром развития творчества детей и юношества «Спутник».Участники
конференции, среди которых
обучающиеся средних образовательных школ, гимназий,
лицеев и центров дополнительного образования, обсудили
проблемы правового статуса
граждан, основные направления совершенствования судебной системы РФ и защиты прав
граждан, проблемы формирования правового

государства, противодействия экстремизму и
коррупции в России, а также актуальные вопросы института семьи, брака и правового положения несовершеннолетних. Конференцию открыл
декан гуманитарно-правового факультета, заведующий
кафедрой общеправовых и
гуманитарных дисциплин,
доктор исторических наук,
профессор Виктор Николаевич Плаксин, который в своем
приветствии пожелал успеха в
работе конференции. Также
с приветственным словом к
участникам и гостям конференции обратилась директор
Центра развития творчества
детей и юношества «Спутник»
Наталья Викторовна Петряева. По итогам работы конференции участники
были награждены грамотами, благодарственными письмами и дипломами.

ТОВАРОВЕД — ЭТО И ЗНАНИЯ, И ПРИЗВАНИЕ
30 марта студенты 2 и 3 курса направления «Товароведение» стали участниками Олимпиады по товароведению «Экологическая безопасность сельскохозяйственного сырья и
продовольственных товаров». Оценивало конкурсантов компетентное жюри в составе:
председатель – проректор агроуниверситета профессор Дерканосова Н. М.; декан доцент
Королькова Н. В.; профессор Шеламова С. А.; доцент Каширина Н. А.; доцент кафедры
Крупицын В. В.; зам. декана по научной работе доцент Глинкина И. М. Счетную комиссию
представила специалист по делопроизводству, лаборант кафедры Медведева О. А.
1 место – команда «Вишневая десятка», 2 место – команда «Грядка», 3 место – команда «Эко среда». Помимо дипломов и кубка победителя команды были награждены сладкими
призами – тортами. Ценными подарками жюри также были отмечены капитаны команд.

8

«ÇÀ ÊÀÄÐÛ»

àïðåëü 2017 ãîäà

Íîâîñòè
ÍàóêàÝêñïîöåíòðà
è æèçíü

Íå ñòàðåюò äóøîé âåòåðàíû
30 марта в «Экспоцентре» в
11 часов состоялось торжественное заседание, посвященное
30-летию Совета ветеранов войны и труда. Открыл заседание
председатель Совета ветеранов
профессор Александр Федорович Попов. Он отметил, что на
счету организации множество
конкретных дел по увековечению
памяти о Великой Отечественной
войне, инициатив по социальной
защите ветеранов, культурномассовых мероприятий.
За прошедшие тридцать
лет организация проделала большой путь,
сформировалась и превратилась в массовую.
Совет ветеранов объединяет заслуженных
людей, чей трудовой
пу т ь в ыз ыв ает у в а жение и восхищение.
Александр Федорович
с горд ос ть ю н азв ал
имена таких наиболее
активных членов Совета ветеранов, как Абаплова Инна Петровна,
заместитель председателя Совета ветеранов,
человек с удивительной судьбой,
имеющий за плечами ценный
жизненный багаж честного служения людям, а также члены
Совета ветеранов Алифанова
Дальвина Кирилловна, Алтухов
Борис Николаевич, Белозерцева
Кира Александровна, Богданова
Валентина Сергеевна, Бороздина Наталья Александровна,
Воищев Валерий Сергеевич,
Воронцов Владимир Васильевич,

Восковых Александр Михайлович, Илларионов Александр
Иванович, Корольков Петр Тихонович, участник ВОВ, Котик
Ольга Александровна , Курьянов
Александр Витальевич, Лопырев
Михаил Иванович, Макаренко
Светлана Александровна, Науменко Владимир Сергеевич,
Пономарева Ольга Владимировна, Селиверстов Александр
Дмитриевич, Семенова Татьяна
Петровна – секретарь Совета

тельной работе Шахова Марина
Николаевна. Тепло и сердечно
отметил заслуги ветеранов Александр Юрьевич Квасов, руководитель департамента аграрной
политики Воронежской области
и наш выпускник. Пришли поздравить коллег председатель
Совета ветеранов Воронежской
области Ходаковский Станислав
Антонович, зам. председателя
Совета ветеранов Центрального
района, участник Великой От-

ветеранов, Ситникова Валентина Дмитриевна, Сухарева
Галина Федоровна, Тимошилова
Светлана Александровна, Ухина
Ольга Ивановна, Фролов Юрий
Васильевич и ряд других.
Совет ветеранов чувствует
особое внимание со стороны
ректора университета Николая
Ивановича Бухтоярова. Поздравление от его имени передала
проректор по социально-воспита-

ечественной войны, участник
парада в Москве, посвященного
70-летию разгрома фашистской
Германии, почётный гражданин
города Воронежа Борисов Николай Николаевич, Шкурба Галина
Акимовна, ранее ведущий специалист пресс-центра МВД России
по Воронежской области, ныне
помощник руководителя Государственного управления федеральной регистрационной службы

Воронежской области, Замятина
Лариса Вячеславовна, представитель управления Росреестра
по Воронежской области, выпускница и преподаватель ВГАУ,
Блинчевская Фаина Зиновьевна,
краевед, автор книг, врач, кандидат медицинских наук, один из
создателей Музея космической
биологии и медицины имени
В.В. Антипова ВГМУ им. Бурденко, председатель Совета ветеранов Ленинского района подполковник Правдухин Евгений
Константинович, представитель
форума «Независимая
женская демократическая инициатива» Терпугова Ольга Михайловна,
директор музея боевой
и трудовой славы ВАСО
заслуженный ветеран,
член Координационного
совета ветеранов при
Центральном Комитете
профсоюзов авиапрома
Гаврилова Светлана Владиславовна, член Совета
ветеранов Ленинского
района, участник ВОВ,
подполковник Машканцев Павел Семенович,
предс едатель Совета
ветеранов ВГПУ Кривова
Надежда Ивановна, зам.
председателя Совета ветеранов
ВГПУ Коняев Борис Яковлевич.
Прозвучало поздравление от
имени депутата Госдумы Сергея
Чижова.
Количество почетных грамот
всех уровней, врученных в этот
день, не поддается учету. Завершилась торжественная часть
праздничным фуршетом.

Àãðîñåçîí-2017
15 и 16 марта в Экспоцентре прошла одиннадцатая агропромышленная выставка «Агросезон-2017». «Современная техника и
технологии в земледелии и животноводстве».
Выставку открыл проректор по научной работе В. А. Гулевский. Также среди
почетных гостей были А. В. Бочаров, первый заместитель главы департамента
аграрной политики Воронежской области, М. С. Александрова, председатель
Воронежского регионального отделения Российского союза сельской молодежи,
В. Т. Алёхин, – директор ВНИИ защиты растений Минсельхоза РФ и Н. Д. Козлов,
координатор по внедрению эффективных агробиотехнологий в субъектах ЦФО,
зам. председателя совета РОД «Качество нашей жизни».
Очное и заочное участие приняли производители, поставщики, дилеры,
представители СМИ, всего 140 организаций, представивших сельскохозяйственные и научные учреждения Белгорода, Воронежа, Волгограда, Ижевска, Калуги,
Краснодара, Курска, Липецка, Москвы, Омска, Ростова-на-Дону, Саратова и
так далее. Спонсором выставки была компания Агро-Нова, занимающаяся
поставкой широкого спектра сельскохозяйственных машин от крупнейших
мировых производителей.
В рамках мероприятий 11-й межрегиональной агропромышленной выставки
«Агросезон-2017» состоялись два заседания в формате «круглого стола».
Э. Лихотина
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