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Äîðîãèå ñòóäåíòû, àñïèðàíòû,
ïðåïîäàâàòåëè è ñîòðóäíèêè,
âåòåðàíû óíèâåðñèòåòà,
äðóçüя è êîëëåãè!
Примите самые теплые поздравления с наступающим 2017 годом! Это
праздничное и одновременно рубежное событие в жизни каждого человека,
организации, нашей великой Родины в целом! В канун Нового года мы взыскательно подводим итоги своей деятельности в академической и научной
сферах, намечаем новые стратегические цели. Грядущий 2017-й будет для
нас по-особому важен и волнующ – ведь это год 105-летия со дня основания
нашего университета, носящего имя императора-реформатора России Петра I.
Нам есть чем заслуженно гордиться. Воронежский государственный аграрный
университет известен подготовкой специалистов мирового уровня и стабильно
занимает лидирующие позиции одного из ведущих вузов в агрообразовательной системе. Уходящий 2016-й отмечен для нас большими достижениями в
многогранной образовательной и научно-исследовательской деятельности.
Перед нами стояли непростые задачи, которые удалось решить благодаря профессионализму и ответственности всех сотрудников. Мы завершили процедуру
государственной аккредитации аспирантуры, что объективно свидетельствует
не только о высоком качестве предоставляемых университетом образовательных услуг, но и соответствии их всем
государственным стандартам и требованиям. А это делает дипломы наших выпускников еще более престижными
на всех уровнях! Об этом свидетельствуют результаты рейтингов, отзывы в прессе и, самое главное, – отзывы
работодателей, представляющих в России и конкретно в Воронежской области всемирно известные сельскохозяйственные бренды. Наших выпускников с радостью ждут на самых передовых предприятиях различных сфер
деятельности, включая банковские и экономические структуры.
Хочется отметить, что забота о духовно-нравственном и физическом совершенстве студентов у нас является
первоочередной. В этом году вновь порадовали нас всех своими большими успехами наши замечательные артисты
и спортсмены. В связи с этим хочу еще раз отдельно поздравить студентов, которые своими учебными, научными,
творческими и спортивными успехами приумножают славу университета.
Наш вуз востребован и на международной арене. Мы тесно работаем с профильными учреждениями из
23 стран, включая СНГ, страны Западной и Восточной Европы, Китай и США. Только в текущем году университет
принял в своих стенах делегации из Боснии и Герцеговины, Китая, Индии, Франции, Германии, Казахстана. В рамках
соглашений о международном сотрудничестве студенты и преподаватели направлялись на стажировку в партнерские
университеты КНР, Боснии и Герцеговины, Италии, Германии, Словакии, Чехии. C 2001 года мы активно развиваем
отношения в рамках международной сети магистерской программы «Аграрный менеджмент», координатором которой
является Университет Вайенштефан (ФРГ). В 2015 году она вошла в десятку лучших образовательных программ
Европы. В сентябре 2016 года эта программа успешно прошла международную аккредитацию в агентстве ACQVIN.
Дорогие друзья! Хочется пожелать вам в новом году серьезных достижений, новых смелых творческих идей и
их успешного практического воплощения. Высоких вам начинаний и созидательной энергии! Пусть 2017 год принесет тепло и благополучие в ваши семьи.
Примите мои самые душевные поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Счастья вам, дорогие друзья, крепкого здоровья и больших свершений на благо нашего университета, родного края
и великой России!
Ректор Воронежского государственного
аграрного университета
имени императора Петра I Н.И. Бухтояров
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ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÈÉ ÃÀÓ –
Â ÄÅÑßÒÊÅ ËÓ×ØÈÕ
По результатам проведенного международной медиагруппой
«Россия сегодня» рейтинга востребованности сельскохозяйственных вузов РФ Воронежский
ГАУ стал по итогам 2016 г. седьмым среди 57 высших учебных
заведений. Таким образом, в
уходящем году наш университет
улучшил свои позиции сразу по
трем пунктам, переместившись
вверх с одиннадцатого места.
Оценка высших учебных заведений проводилась по таким
критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального
продукта, производимого вузом,
а также востребованность научно-исследовательского продукта.
В Воронежском ГАУ доля
выпускников, получивших направление на работу, составила
99, 4%, доля средств от коммерциализации интеллектуального
продукта – 3,6 %, а i-индекс
цитирования трудов сотрудников
организации составил 16.
Такие результаты – огромная
заслуга всего коллектива Воронежского ГАУ. Мы уверены, что
потенциал нашего университета
позволит нам и в дальнейшем
уверенно повышать уровень
рейтинга.
Вс его в ис следо вание
МИА «Россия сегодня» вошли
446 вузов из 82 регионов страны.
Среди них – 132 инженерных
вуза, 89 классических университетов, 57 сельскохозяйственных
вузов, 53 вуза из сферы управления, 68 гуманитарных вузов и
47 медицинских вузов.
Руководитель проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» Наталья Тюрина
сообщила, что данное исследование вызывает неподдельный
интерес не только у работодателей, но и у российских абитуриентов, которые строят свой
образовательный выбор на понимании того, где они будут работать после завершения учебы.

ÐÅÊÒÎÐÀÒ
19 декабря состоялось очередное заседание ректората. О принципах формирования
приказов по поощрению сотрудников вуза
слово было предоставлено начальнику планово-финансового отдела С. А. Горланову.
Ректор университета Н.И. Бухтояров сообщил деканам факультетов о необходимости принять меры по вопросу выплаты
студентам задолженностей за обучение.
По второму вопросу был заслушан руководитель контрактной службы А. Н. Кателиков. Он проинформировал о проведенной
работе по формированию плана закупок
на 2017 год. Ученый совет вынес решение:
принять к исполнению.
В з ак л юче ние з аседа н ия р е к то р
Н. И. Бухтояров представил собравшимся
новых сотрудников (членов ректората) и
сообщил о предстоящих праздничных мероприятиях: 22 декабря в 14.00 – «Чествование ветеранов» (сотрудников, достигших
пенсионного возраста в 2016 г.); 24 декабря
в 16.00 – отчетный концерт народного
ансамбля «Черноземочка» им. В.В. Соломахина; 25 декабря в 11.00 – новогод-

ний праздник для детей сотрудников вуза;
28 декабря в 16.00 – новогодний праздник
для сотрудников вуза.

30 ноября на очередном заседании ученого совета состоялись выборы деканов ряда
факультетов и заведующих кафедрами. Кандидаты на должность деканов представили
свои программы развития факультетов. На
основании результатов тайного голосования
деканом агроинженерного факультета избран профессор В. И. Оробинский, деканом
факультета бухгалтерского учета и финансов – доцент А. В. Агибалов. Заведующим
кафедрой безопасности жизнедеятельности,
механизации животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции избрана
Е. А. Высоцкая, кафедрой математики и физики – В. П. Шацкий, кафедрой земледелия
и агроэкологии – А. В. Дедов, кафедрой экономики АПК – З. П. Меделяева. По конкурсу
избраны на должность профессора кафедры
налогов и налогообложения И. В. Оробинская, А. Н. Полозова – на должность профессора кафедры налогов и налогообложения,
Г. Г. Соколенко – на должность профессора
кафедры биологии и защиты растений,
В. Н. Колпачев – на должность профессора
кафедры математики и физики.
В ходе рассмотрения вопросов повестки
дня ученый совет присвоил почетное звание
«Заслуженный профессор Воронежского
государственного аграрного университета
имени императора Петра I» профессору кафедры биологии и защиты растений, доктору
биологических наук Н. Д. Добрынину и профессору кафедры тракторов и автомобилей,
доктору технических наук О. И. Поливаеву.
Заслушав сообщение проректора по

учебной работе Н. М. Дерканосовой, совет
единогласно постановил утвердить список
председателей государственных экзаменационных комиссий на 2017 год, а также индивидуальные студенческие учебные планы. Принято решение создать на агроинженерном
факультете с 16 января 2017 года кафедру
сельскохозяйственных машин, тракторов и
автомобилей путем объединения кафедры
сельскохозяйственных машин и кафедры
тракторов и автомобилей; присоединить к
кафедре электротехники и автоматики кафедру электрификации сельского хозяйства. На
факультете бухгалтерского учета и финансов
решено организовать кафедру экономического анализа, статистики и прикладной математики путем слияния кафедр статистики
и анализа хозяйственной деятельности, а
также прикладной математики и математических методов в экономике. На факультете
технологии и товароведения появится кафедра технологии хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции путем соединения кафедр технологии переработки
растениеводческой продукции и технологии
переработки животноводческой продукции.
Что касается факультета землеустройства и
кадастров, то к кафедре земельного кадастра
будет присоединена кафедра планировки и
кадастра населенных мест.
В конце заседания ученый совет заслушал отчет деканов вуза о внедрении системы
1С: Университет и принял эту информацию
к сведению.
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Íàóêà è ïüåäåñòàë
æèçíü
Þáèëåéíûé

95 ëåò ôàêóëüòåòó
çåìëåóñòðîéñòâà è êàäàñòðîâ
Факультет землеустройства и кадастров создавался в
1917-1922 годах. 29 декабря 1920 года Совет избрал первым
деканом землеустроительного факультета профессора
А.И. Петренко. В 1921 году землеустроительный факультет
Воронежского СХИ объявил прием студентов на 1 курс.
С появлением нового факультета в Воронежском СХИ
в 1922-1924 гг. были созданы кафедры: экономики земл еуст ройст ва ( проф ессор
П.Н. Першин), землеустроительной техники (профессор
К.Н. Сазонов), земельного кадастра (Е.С. Полюта), сельс к охо зяй с тв ен но й та к с ац ии
( Б . Л . Б р у к ) , с ел ь с к о х о з яй ственной мелиорации (А.Д. Дубах), геологии и минералогии
(А.А. Дубянский), мелиорации
(И.И. Беляев).
Д е к а н ы, в оз гл а вл я в ш и е
факультет в разное время, –
про фес с ора А.И. Петр енк о ,
Г.Н. Л и од т, А. Ф. Чи жмак о в ,
М. И. Лопырев, Н. А. Кузнецов, Н.Н. Болкунова, доценты
В.И. Марковский, И.И. Болдырев,
А.А. Харитонов. С 2013 года и
по настоящее время факультет
возглавляет доцент С.В. Ломакин. Сегодня на факультете
функционируют 4 кафедры, на которых работают 6 профессоров,
19 доцентов, 6 старших преподавателей и 7 ассистентов.
Руководителями кафедры
землеустройства и ландшафтного проектирования в разное
время были: к.э.н. В.И. Бабушкин;
к.э.н., доцент В.Я. Заплетин;
д.э.н., профессор М.И. Лопырев; к.э.н., доцент Д.И. Чечин;
д.с.-х.н., профессор В.Д. Постолов. В настоящее время кафедру
возглавляет д.э.н., профессор
Е.В. Недикова.
Первым заведующим кафедрой земельного кадастра был
д.э.н., профессор В.Я. Заплетин.
С 1989 по 1997 г. – к.э.н., профессор В.И. Марковский. С 1997-го
кафедру возглавляет к.э.н., доцент А.А. Харитонов.
На кафедре мелиорации,
водоснабжения и геодезии (ранее кафедра геодезии) заведующими были к.т.н., профессор
А.Ф. Чижмаков; старший преподаватель М.Г. Рябцев; к.т.н., доцент
А.Ф. Николаев; к.т.н., доцент
В.И. Волков; д.с-х.н., профессор
А.Ю. Черемисинов; к.т.н., профессор Г.Г. Поклад; к.т.н., доцент
С.П. Гриднев. Сегодня руководит
работой кафедры д.с-х.н., профессор А.Ю. Черемисинов.
Кафедрой планировки и кадастра населенных мест заве-

довал до 1979 г. к.э.н., доцент
И.И. Болдырев, с 1979 по 2015 г. –
д.э.н., профессор Н.А. Кузнецов.
С 2015-го кафедру возглавляет
к.э.н., доцент Гладнев В.В.
Землеустроительный факультет за время своего существования подготовил более 6000
специалистов. Многие из них
занимали и занимают руководящие должности, ответственные
посты в учебных, научных учреждениях и производственных
организациях. На факультете
подготовлено 17 докторов и
40 кандидатов наук.
Научная деятельность факультета направлена на землеустройство и разработку новых
агроландшафтов для сохранения
пл одородия почв и эк ологической стабилизации систем
земледелия с учетом природных аномалий, на разработку
информационного обеспечения
кадастра недвижимости и мониторинга земельных ресурсов,
комплексное планирование социально-экономического развития сельских муниципальных
районов в системе управления
земельными ресурсами; на разработку стратегии рационального
использования водных ресурсов,
развития мелиорации, геодезического и геоинформационного
обеспечения агроландшафтов.
2 декабря 2016 г. в 10.30 ч. в
рамках юбилейных мероприятий
состоялось открытие конференции «Актуальные проблемы
природообустройства, кадастра
и землепользования». С приветственным словом выступили
проректор по научной работе
Гулевский В.А. В состав оргкомитета конференции вошли: Бухтояров Н.И. - к.э.н., доцент, ректор
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ;
Гулевский В.А. – д.т.н., доцент,
проректор по научной работе; Ломакин С.В. – к.э.н., доцент, декан
факультета землеустройства и
кадастров; Радцевич Г.А. – к. с-х.
н., доцент, заместитель декана по
научной работе; Недикова Е.В. –
д.э.н., профессор, зав. кафедрой
землеустройства и ландшафтного проектирования; Черемисинов
А.Ю. – д. с-х. н., профессор, зав.
кафедрой мелиорации, водоснабжения и геодезии; Гладнев
В.В. – к.э.н., доцент, зав. кафе-

дрой планировки и кадастра населенных мест; Харитонов А.А.
– к.э.н., доцент, зав. кафедрой
земельного кадастра.
Об истории с тановления
факультета землеустройства
и кадастров рассказала заведующая музеем редких книг
Е.В. Рощупкина. Тему исторической и современной концептуальности научной деятельности
факультета за 95 лет осветил в
своем докладе известный ученый
и педагог М.И. Лопырев, профессор, доктор экономических наук,
заслуженный работник высшей
школы, профессор кафедры землеустройства и ландшафтного
проектирования. От Московского
государственного университета
по землеустройству с докладом
«Междисциплинарный научнообразовательный опыт сотрудничества факультетов-партнеров в
формате комплексных экспедиций» выступил Исаченко А.П.,
доцент, кандидат экономических
наук, эксперт-советник Украины
по землеустройству, почетный
доктор Института агроэкологии
и природопользования Национальной академии аграрных наук
Украины, член-корреспондент
Рос си йс ко й а к ад емии ес те ственных наук (РАЕН). Среди
тем, освещенных в ходе конференции, были: «Экономическое
обоснование проектов землеустройства в системе адаптивно-ландшафтного земледелия
на основе автоматизации» - докладчик Папаскири Т.В., доцент,
кандидат экономических наук,
кандидат сельскохозяйственных
наук, декан факультета землеустройства, член-корреспондент
РАЕН (Государственный университет по землеустройству, г.
Москва); «Земельная реформа
в Ульяновской области и ее некоторые результаты» - докладчик

Нужный А.И., доцент (Ульяновская государственная СХА им.
П.А. Столыпина, г. Ульяновск);
«Методологические основы современного землеустройства
Беларуси» - докладчик Колмыков А.В., доцент, доктор экономических наук, декан землеустроительного факультета
(Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия, г. Горки); «О связи между
почвенной влагой и удельной
электропроводимостью почв»
- докладчик Гюлалыев Чингиз
Гюлалы оглы, доцент, кандидат
сельскохозяйственных наук, руководитель биогеографического
стационара института географии
им. акад. Г.А. Алиева (Национальная Академия Наук Азербайджана, г. Баку); «Направления
технологического развития в
землеустройстве и кадастрах» докладчик Ломакин С.В., доцент,
кандидат экономических наук,
декан факультета землеустройства и кадастров (Воронежский
ГАУ); «Формирование системы
управления землепользованием
региона на агроландшафтной
основе» - докладчик Недикова
Е.В., профессор, доктор экономических наук, заведующая
кафедрой землеустройства и
ландшафтного проектирования
(Воронежский ГАУ); «Земельная
реформа в России. Анализ состояния и перспективы» - докладчик Харитонов А.А., доцент,
кандидат экономических наук,
заведующий кафедрой земельного к адастра (Воронежский
ГАУ); «Совершенствование инструментария прогнозирования
в территориальном планировании» - докладчик Гладнев В.В.,
доцент, кандидат экономических
наук, заведующий кафедрой
планировки и кадастра (Воронежский ГАУ); «Геодезический
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мониторинг. Основная концепция,
задачи и пути их решения» - докладчик Веселов В.В., главный
специалист АО «Атомэнергопроект», кандидат технических наук;
«Картографо-геодезическое обеспечение землеустроительных и
кадастровых работ» - докладчик
Насонов П. А., менеджер ООО
«Геосфера» (г. Воронеж).
В рамках мероприятий состоялось торжественное чествование коллектива факультета. За
выдающиеся успехи в академической и образовательной работе
преподавателям и сотрудникам
были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма
от департамента аграрной политики Воронежской области,
Государственного университета
по землеустройству (г. Москва),
департамента имущественных
и земельных отношений Воронежской области, Управления
Росреестра по Воронежской области, Федеральной кадастровой
палаты по Воронежской области,
Управления Росреестра по Липецкой области, Федеральной
кадастровой палаты по Липецкой
области, Управления Росприроднадзора по Воронежской
области, Воронежской городской
думы.
Многие выпускники и профильные организации оказали
благотворительную помощь факультету и преподнесли подарки. Среди них: выпускник ф-та,

депутат Воронежской городской
Думы по округу № 17, Почетный
строитель России Генеральный
директор АО «ДСК» Трубецкой
Александр Николаевич; выпускник ф-та, заместитель Генерального директора группы компаний
«ТНС энерго» Севергин Евгений
Михайлович; выпускник ф-та,
директор ООО «ГВИНГРЕЙС»
Хурчак Елена Вячеславовна;
директор ООО НПП «Компьютерные технологии» Окунев Иван
Иванович; выпускник ф-та, заместитель руководителя Управления Росреестра по Липецкой области Кирилова Елена Викторовна; выпускник ф-та, кадастровый
инженер Ситников Святослав
Тихонович; выпускники ф-та Цуканов Виктор Васильевич (г. Волгоград), Снопова Екатерина Владимировна, Сбитнева Людмила
Станиславовна и многие другие.
Было подарено 3 компьютера,
4 принтера и акустическая система для студенческого актива.
Для освоения новых перспективных технологий (аэрофотосъемки, картографии, мониторинга и построения 3D моделей),
группа выпускников (Веселов
Василий Владимирович, Оробинский Сергей Александрович,
Кучмасов Евгений Евгеньевич,
Жиденко Владимир Алексеевич)
подарили современный квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro.
Этот год в истории факультета связан с еще одной знаме-

нательной датой. В этом году
исполняется 50 лет с первого
набора и 45 лет с первого выпуска архитекторов, которые были
первыми в Черноземье.
Среди выпускников архитектурного отделения ф-та много
видных и заслуженных архитекторов. От лица выпускников
архите ктурного отделения с
поздравительным словом выступили: Пупынин Владимир
Васильевич, Князев Александр
Сергеевич, Шилин Алекесандр
Александрович.
В заключение с поздравительным словом выступил декан

факультета землеустройства и
кадастров Ломакин Сергей Валериевич. Он еще раз поздравил
всех сотрудников, выпускников и
студентов с этой знаменательной
датой, поблагодарил за участие
и подарки, вручил благодарственные письма отличившимся
студентам.
В честь памятного юбилея
силами студентов факультета
был дан праздничный концерт,
в котором, в том числе, принял
участие коллектив всемирно
известного народного ансамбля
песни и танца «Черноземочка»
имени В.В. Соломахина.

Ôàêóëüòåòó âåòåðèíàðíîé
ìåäèöèíû è òåõíîëîãèè
æèâîòíîâîäñòâà – 90
9 äåêàáðя íà ôàêóëüòåòå âåòåðèíàðíîé ìåäèöèíû è òåõíîëîãèè
æèâîòíîâîäñòâà ïðàçäíè÷íî è øèðîêî ïðîøëè
òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèяòèя.

9 декабря в 10.00 ч. в рамках юбилейных
мероприятий состоялось открытие международной научно-практической конференции,
посвященной 90-летию факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства. С приветственным словом выступили
проректор по научной работе Гулевский В.А.
и заместитель декана по научной работе
Семенов С.Н. Далее работа продолжилась
по основным направлениям конференции:
актуальные проблемы технологии производства продукции животноводства и
селекции сельскохозяйственных животных;
методология, теория и практика современной ветеринарной хирургии; вопросы современной ветеринарной морфологии; болезни
мелких домашних животных, их диагностика
и профилактика; современные проблемы
воспроизводства сельскохозяйственных
животных; проблемы ветеринарной токсикологии, фармакологии и фармации;
вопросы этиологии, диагностики, профилактики и терапии внутренних незаразных
болезней животных; актуальные проблемы
инфекционной патологии на современном
этапе; ветеринарно-санитарные аспекты
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обеспечения полноценности, качества и
безопасности сырья и продуктов биологического происхождения; проблемы общей и
прикладной паразитологии; актуальные проблемы переработки и экспертизы качества
сельскохозяйственной продукции.
В 14.00 пленарное заседание открыл
ректор Н.И. Бухтояров. Далее состоялось
торжественное чествование коллектива
факультета. За успехи в образовательной,
научно-исследовательской и общественной
работе, большой вклад в подготовку кадров
для агропромышленного комплекса преподавателям и сотрудникам были вручены
Почетные грамоты и благодарственные
письма. Теплые слова и пожелания выразили
И.Т. Шапошников – заместитель директора
ГНУ ВНИВИПФиТ, доктор ветеринарных
наук; Ю.Н. Алехин, доктор ветеринарных
наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по науке ГНУ ВНИВИПФиТ;
А.Г. Голенских – начальник управления
ветеринарии Липецкой области- главный
государственный инспектор Липецкой области; И.Н. Щедров – кандидат ветеринарных
наук, главный ветеринарный специалист по
развитию птицеводства региона; Р.И. Ченцов
– руководитель ассоциации ветеринарных
учреждений Липецкой области; Н.Ю. Эсауленко – заместитель руководителя управления ветеринарии Воронежской области;
А. Потапова – кандидат ветеринарных наук,
компания «Инновационные диагностические
системы на страже эпизоотического состояния в стране»; В.М. Черных – руководитель
управления сельского хозяйства Хохольского
района; Ю.А. Мысков – руководитель предприятия «Большевик» Хохольского района;
В.А. Карташов – руководитель предприятия «Юдановские просторы» Бобровского
района; А.А. Гайдай – директор Лискинского аграрно-технологического техникума;
А. Удальцова – представитель ЭкоНива-АПКхолдинг; М.С. Александрова – начальник
отдела малых форм хозяйствования департамента аграрной политики Воронежской
области ; А.М. Восковых– председатель профкома ВГАУ; Н.Г. Филонов – директор центра
трансфера технологий ЗАО «Воронежский
инновационно-технологический центр», руководитель работ по программе «У.М.Н.И.К.»

фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере в
Воронежской области.
В честь памятного юбилея силами
студентов факультета был дан праздничный концерт. В нем также принял участие
знаменитый коллектив народного ансамбля песни и танца «Черноземочка» имени
В.В. Соломахина.
С юбилеем, ветеринарный факультет!
Дальнейших успехов и процветания!

16 июня 1926 года Совнарком РСФСР
принял решение об открытии в Воронеже
ветеринарного института. В 1930 г. Воронежский ветеринарный институт был реорганизован в зоотехническо-ветеринарный институт
и в нем были открыты новые факультеты –
свиноводческий и молочного скотоводства,
которые в 1933 году были реорганизованы в
единый зоотехнический факультет для подготовки зоотехников высшей квалификации
широкого профиля.
В предвоенные годы в зооветеринарном
институте насчитывалось 30 хорошо оборудованных кафедр с 28 лабораториями,
5 музеями.

После освобождения Воронежа от немецких оккупантов в 1943 году правительством
было вынесено решение о восстановлении
Воронежского зооветинститута.
В 1961 году произошло объединение
зооветеринарного института с сельскохозяйственным с сохранением двух факультетов
– ветеринарного и зоотехнического, и было
начато строительство учебно-клинического
корпуса на территории опытной станции.
Новые ветеринарные клиники представлены двумя блоками А и Б, соединенными закрытым переходом, по обе стороны которого
располагаются аудитории.
В 2011-м были объединены два факультета – ветеринарной медицины и технологии
животноводства и товароведения, в связи с
чем факультет получил новое наименование
– ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
И ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА.
Факультет сегодня объединяет 7 кафедр,
оснащенных лабораториями, имеет ветеринарную клинику, зоотомикум, виварии, где
содержатся разные виды животных, которые
используются в учебном процессе, анатомический, патологоанатомический и зоологический музеи, где будущие ветеринарные
врачи углубленно изучают фундаментальные
и общеобразовательные дисциплины.
В настоящее время контингент студентов
составляет более 1200 человек по очной и
заочной формам обучения.
Обучение студентов проводят 70 высококвалифицированных преподавателей, в
том числе 16 докторов наук, профессоров и
50 кандидатов наук, что составляет около
90% штатного профессорско-преподавательского состава.
Факультет продолжает лучшие традиции
педагогической и научной школы ветеринарных врачей и зооинженеров, живет полнокровной жизнью, готовит высококвалифицированных специалистов для производства
и науки, внедряет в практику свои научные
разработки, участвует в Международных
программах по обмену студентами с зарубежными вузами.
Выпускники факультета являются активными участниками процесса реформирования агропромышленного комплекса и уверенно занимают достойное место на рынке труда
и производства продуктов животноводства.
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C целью улучшения качества
подготовки специалистов Воронежский ГАУ участвует в реализации международных программ
по организации практического обучения студентов в экологических
хозяйствах Германии.
С 8 по 10 ноября университет
посетила делегация из Германии
в рамках программы практики
APOLLO, популярной в Европе программы, целью которой
является поддержка аграрного
сектора и сельских территорий
в Восточной Европе. В состав
делегации входили руководитель
программы APOLLO Лена Зонеманн, кураторы практикантов в
Германии Врони Генчел и Юлиана Микаелян и координатор программы APOLLO в России Алла
Кутузова. Во время пребывания
в стенах вуза представители
Ассоциации по сотрудничеству
в области сельского хозяйства,
экологии и развития села в Восточной Европе встретились с
проректором по информатиза-

ции, международным связям и
управлению качеством Ю.В. Некрасовым, провели собеседование со студентами, желающими
пройти практику в Германии. По
результатам отборочного тура 15
из 18 студентов ВГАУ с хороши-

посещать курсы немецкого языка
для подготовки к заключительному собеседованию, которое
состоится в феврале 2017 года.
В соответствии с договором
об организации сельскохозяйственной практики в экологиче-

ми теоретическими знаниями и
навыками практической работы
в области сельского хозяйства
допущены к дальнейшему участию в программе. В течение нескольких месяцев им предстоит

ских хозяйствах Германии между
нашим университетом и Союзом
LOGO, с целью проведения отборочного тура студентов на
практику в Германию, с 29 по 30
ноября наш вуз посетил руко-

водитель Союза LOGO Хартвиг
Меннен. Во время собеседования
студенты показали хорошие знания в области сельского хозяйства, высокий уровень владения
немецким языком. В результате
14 из 15 кандидатов на практическое обучение в Германии
успешно прошли отбор.
По результатам заключительного собеседования по программам LOGO и APOLLO студенты
получат возможность веснойлетом 2017 года пройти практику в экологических хозяйствах
Германии. В период пребывания
в Германии для студентов будут организованы обучающие
семинары, посещение ведущих
сельхозпроизводителей Европы.
Благодаря такой практике будущие специалисты будут иметь
возможность не только совершенствовать профессиональные
и языковые навыки, но и получить
бесценный опыт ведения сельскохозяйственного производства.

ÍÀÓ×ÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ Ñ ÈÍÑÒÈÒÓÒÎÌ ÊÍÐ
В рамках программы повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава, в соответствии с соглашением о сотрудничестве в сфере образования и науки с
28 ноября по 8 декабря 2016 года на факультете ветеринарной медицины и технологии
животноводства Воронежского ГАУ проходили стажировку преподаватели Пекинского
профессионального сельскохозяйственного
института Сяо Сишань и Чжан Цзе.
Воронежский ГАУ сотрудничает с институтом КНР с 2013 года, и взаимодействие
с ним охватывает различные направления,
такие как обмен преподавателями и студентами, совместная научная деятельность,
обмен публикациями и многое другое. Так,
в апреле 2015 года в Пекинском профессиональном сельскохозяйственном институте
проходили стажировку доценты кафедры па-

разитологии и эпизоотологии ВГАУ А.М. Скогорева и кафедры терапии и фармакологии
Ю.А. Шумилин. Во время их пребывания в
КНР совместно с пекинскими коллегами они
занимались изучением метода трансплантации эмбрионов у овец, инновационных
методов искусственного осеменения крупного рогатого скота. И в этот период нашим
коллегам поступило предложение рассмотреть возможность совместной реализации
проекта сотрудничества в научной сфере.
Поэтому недавний визит пекинских коллег
также был запланирован.
Во время пребывания делегации партнерского института был организован круглый стол с участием проректора по учебной
работе Н.М.Дерканосовой, проректора по
научной работе В.А.Гулевского, проректора
по информатизации, международным связям

и управлению качеством Ю. В. Некрасова, а
также и.о. декана факультета ветеринарной
медицины и технологии животноводства
Т.В.Слащилиной. В программу стажировки
входили лекции на темы: «Гормональные
программы управления воспроизводством
КРС», «Исследования разведения молочного
скота в современных условиях, анализ ситуации в молочном скотоводстве в РФ», «Диагностика, борьба и профилактические мероприятия при сибирской язве». Представители
КНР приняли участие в семинаре «Запись и
расшифровка ЭКГ у животных», выездных
занятиях на базе «БУВО «Воронежская
областная ветеринарная лаборатория»,
ООО «Липецкое молоко» («Семейные фермы»). Для представителей «Поднебесной»
было организовано посещение Воронежского
государственного природного биосферного
заповедника имени В.М. Пескова, в свободное время участники делегации смогли
увидеть наиболее интересные места нашего
замечательного города, в том числе историко-культурный центр «Дворцовый комплекс
Ольденбургских» в Рамонском районе.
Кроме того, наши гости из Пекина приняли участие в работе одной из секций
международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию факультета ветеринарной медицины и технологии
животноводства. В период их пребывания
состоялся ряд интересных встреч, одна из
которых была посвящена реализации совместного проекта в научной сфере по теме
«Технологии выращивания молочных коров.
Трансплантация эмбрионов».
Материалы полосы подготовлены
Т. Н. Лысак, заведующей орготделом
управления по международным связям
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Íàóêà è ïüåäåñòàë
æèçíü
Þáèëåéíûé

Ê 90-ëåòèю êàôåäðû èñòîðèè,
ôèëîñîôèè è ðóññêîãî яçûêà
Этому важному событию была посвящена международная научно-творческая
конференция, которая состоялась в Экспоцентре ВГАУ 29 ноября.
Во вступительном слове зав. кафедрой
истории, философии и русского языка доктор
филологических наук, профессор Т. Н. Данькова подчеркнула, что в своем становлении
кафедра прошла долгий и непростой путь
– от кафедры истории КПСС до кафедры
истории, философии и русского языка. Но
в своем развитии она всегда оставалась
верна своим традициям, на протяжении
90 лет воспитывая в молодежи чувства любви к родному Отечеству, русской культуре и
русскому языку!
Открыл конференцию проректор по
информатизации, международным связям
и управлению качеством Ю. В. Некрасов.
Поздравив с праздником коллектив кафедры и всех собравшихся от имени ректора
университета Н. И. Бухтоярова, Юрий Владимирович отметил, что кафедра истории,
философии и русского языка выделяется
среди кафедр агроуниверситета, так как
сотрудники кафедры под руководством Татьяны Николаевны Даньковой выполняют
миссию, которая выходит далеко за пределы
просто реализации образовательных программ. Прямой заслугой кафедры истории,
философии и русского языка и её заведующего, по словам Ю.В. Некрасова, является
создание подготовительного отделения для
иностранных граждан.
Начальник отдела организации и предоставления профессионального образования
Нина Александровна Шипилова от имени

философских наук, профессору Васильеву
Б. В., зав. кафедрой доктору филологических
наук Даньковой Т. Н. и кандидату исторических наук, доценту Шендрикову Е.А. И
конечно же, кафедру пришел поздравить
декан гуманитарно-правового факультета
ВГАУ, доктор исторических наук, профессор
Плаксин В. Н., который начинал на этой
кафедре свою трудовую деятельность.
Особое внимание в своем выступлении он
уделил ветеранам, присутствовавшим на
конференции, подчеркнув их огромный вклад
в развитие гуманитарного образования вуза.
Также юбиляров поздравили руководитель
музея принцев Ольденбургских, историк,
литератор, действительный член Академии
русской словесности и изящных искусств
им. Г.Р. Державина Людмила Алексеевна
Образцова и сотрудники музея-усадьбы
Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».
На конференции прозвучали доклады об
истории становления кафедры кандидата
исторических наук, доцента Шендрикова
Е.А., кандидата философских наук, доцента
Ситниковой В. Д., зав. кафедрой доктора
филологических наук Даньковой Т. Н. Кафедра-юбиляр – одна из старейших не только
среди структурных подразделений нашего
вуза, но и среди кафедр других вузов Воронежа. В 1926 г. она была создана в СХИ
Батуриным Н.Н. как кафедра по проблемам
современности и социально-политической
истории. Деятельности первого заведующего
кафедрой Николая Николаевича Батурина
(Замятина) на конференции был посвящен
доклад заведующей отделом редких книг
Научной библиотеки ВГАУ Рощупкиной Е. В.

руководителя департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской
области О. Н. Мосолова поздравила кафедру с юбилеем, вручив поздравительный
адрес. Она подчеркнула, что основное
предназначение таких кафедр, как кафедра истории, философии и русского языка
ВГАУ, – это воспитание достойных граждан
России. С большим интересом участники
конференции восприняли выступление
председателя Комитета по культуре и историческому наследию, члена Комитета по
предпринимательству и туризму Рудакова
С. И., который также отметил большое значение кафедры для развития гуманитарного
образования в России и вручил Почетные
грамоты от Воронежской облДумы доктору

Большой вклад в развитие кафедры внес
доктор исторических наук, профессор, выдающийся российский историк и признанный
специалист в области краеведения Валентин
Иванович Логунов, который руководил ею с
1958 по 1995 г.
На кафедре длительный период работали участники Великой Отечественной войны, кандидаты исторических наук, доценты
Анохин П.И. и Ишков И.Е., заведующий учебно-методическим кабинетом Великородный
А.П. С сентября 1995 г. по апрель 2013 г.
кафедрой заведовал доктор исторических
наук, профессор С.И. Филоненко, который
сформировал научную школу по проблеме
участия армий-сателлитов фашистской
Германии в боях на советско-германском

фронте в годы Великой Отечественной войны. Данная научная школа имеет международное признание.
В 2011 г. кафедра истории Отечества
была объединена с кафедрой философии. Ее первым заведующим был доцент
С.Е. Кравец. Затем в разное время эту
должность занимали доцент А.Я. Ермолов,
профессора Е.И. Шурыгин, Е.В. Попов и
Е.А. Кротков, кандидат философских наук,
доцент В.Д. Ситникова, доктор философских наук, профессор Б.В. Васильев. В мае
2013 года кафедра была переименована в
кафедру истории, философии и русского
языка в связи с тем, что на протяжении
многих лет на кафедре преподавалась дисциплина «Русский язык и культура речи».
Она была введена в учебный процесс во
многом благодаря деятельности доцента
Шалиткиной Н. П. и старшего преподавателя
Саврасовой Н.А., а также в связи с созданием
подготовительного отделения для иностранных граждан.

Одной из интереснейших особенностей
конференции было чередование научных
докладов с творческими номерами. В
мероприятии приняли участие студенты
факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства ВГАУ Савощенко А.,
Шварц Н., Денисова Ю., которые выступили
с чтением стихов, сопровождавшихся исторической инсценировкой, а также с талантливо
исполненными песнями.
На конференции выступили ансамбль
« Чер нозе моч к а» с пе сн ями н а с ти хи
А.В. Кольцова, студентка факультета землеустройства и кадастров Новикова А.,
слушатель подготовительного отделения
для иностранных граждан из Демократической республики Конго Мабиала Малела
Чанцнеллин с песней на французском языке
«Derniere Danse» («Последний танец»),
студенты и слушатели подготовительного
отделения из Туркменистана, представившие
зрителям национальный туркменский танец
«Куштдепди».
Все мероприятия, проводимые на кафедре истории, философии и русского языка,
направлены, с одной стороны, на развитие
среди русских студентов чувства любви к
родному Отечеству, философии, русскому
языку, русской культуре и русской литературе, а с другой стороны – на распространение
русского языка в других государствах благодаря обучению в Воронежском ГАУ иностранных граждан из 10 стран мира.

8

äåêàáðü 2016 ãîäà

«ÇÀ ÊÀÄÐÛ»
Íàóêà è æèçíü

Íàó÷íàя äåяòåëüíîñòü â ïîñëåäíèå äåñяòèëåòèя
(ôàêóëüòåò çåìëåóñòðîéñòâà è êàäàñòðîâ)
В течение 95 лет исследования выполнялись по геодезии, земельному
кадастру, планировке сельских поселений, по землеустройству, геологии.
По каждой из названных ветвей были
получены результаты, признанные в
стране. Покажем здесь особенности
профилирующих исследований на факультете – по землеустройству, которые
были неоднозначными. Дело в том, что
на факультете развивается собственное направление по землеустроительной науке, нередко отличающееся от
научных школ других вузов страны.
Характерно это и для современности.
Какова результативность исследований
в последние десятилетия?
Коллектив факультета исходит из философской характеристики современности, как
«завершающей фазы человеческой истории
с одновременным возникновением новой
исторической волны». Современная модель
экономического развития человеческого общества все чаще берется под сомнение. «Закон ограниченности природных ресурсов»
и другие экологические законы обязывают
нас менять методы природопользования и
производства.
Как известно, ведущей тенденцией развития мирового земледелия является перевод его на экологические основы, базирующиеся на законах природы и ландшафтной
экологии. Суть нового подхода заключается в
приближении функций агроэкосистем к функциям естественных (природных) экосистем.
При этом сущность экологического подхода
означает, что земля и другие природные
ресурсы используются с восстановлением и
признаками равновесия в системах земледелия как устойчивых экосистемах и созданием
условий для воспроизводства и саморегуляции ресурсов. Иначе говоря, сущность
ландшафтного подхода заключается в том,
что деятельность человека осуществляется
с максимальным учетом разнообразия природно-климатических условий и территорий,
имитации природных процессов и адаптивного возделывания сельскохозяйственных
культур.

Новая ландшафтная система земледелия («биосферное земледелие») выполняется в свете идей В. В. Докучаева и законов
экологии: во-первых, более полно используется потенциал природных факторов для
повышения урожайности с одновременным
уменьшением роли техногенных факторов,
характерных для так называемого «интенсивного земледелия»; во-вторых, формируется устойчивость к природным аномалиям
(к засухе и др. ); в-третьих, стабилизируется
плодородие черноземов, появляется эффект
гумидного потепления, улучшается углекислый режим и др.
Ландшафтный подход обеспечивает
около 70 процентов успеха борьбы с аномалиями. Следовательно, формирование
экологически устойчивой агросреды, устройство агроландшафтов является базовой
составляющей комплекса мероприятий по
борьбе с засухой, сохранению черноземов
и повышению продуктивности почв.
Приведем лишь некоторые итоги исследовательской работы на факультете. Здесь
уместно напомнить, что в конце XX и начале
XXI веков, в связи с реформами в стране,
прежнее содержание землеустройства видо-

мента таковы: плодородие почв повысилось
на 20% (по гумусу); повысился уровень
грунтовых вод; улучшился температурный
режим (в жаркий период на 5 градусов), на
оврагах появились байрачные леса; дикая
фауна обогащается за счет миграции из соседних сельхозпредприятий, наблюдается
энтомологическая саморегуляция на полях
– меньше применяются пестициды; проявляется имитация естественных экосистем.
В итоге экспериментальная территория
представляет собой «оазис» – лесостепь в
степи. В засушлевом 2010 году урожайность
зерновых в области была 7 ц/га, а на опытных
полях агроуниверситета – 32 ц/га.
На наш эксперимент обратило внимание Правительство РФ: «В Воронежской
области накоплен положительный опыт по
внедрению эколого-ландшафтных систем
земледелия… Правительство Российской
Федерации считает возможным в рамках
федеральной целевой программы «Повышение плодородия почв России» определить
в качестве пилотного проекта освоение этих
систем земледелия в хозяйствах области»
(Из письма Правительства РФ Президенту
от 27.03.2001г. Пр.-564). Наши рекомендации

изменяется – оно разделяется на две части.
Первая часть формируется преимущественно по реализации земельной реформы,
развитию кадастровых работ, в том числе по
оценке объектов недвижимости, изысканиям и отводам земель для строительства и
т. п. Первая часть в большей мере содержит
экономический аспект.
Вторая часть, которая прежде именовалась как «внутрихозяйственное землеустройство», теперь преобразуется в
«экологическое на ландшафтной основе»,
или бытовое название «ландшафтное
земледелие». Вторая часть формируется
шире и глубже, чем первая, и в большей
мере характеризуется агрономическим и
экологическим содержанием; она является
приоритетным направлением в области агрономической науки. Научные работники землеустроительного факультета ВГАУ значатся
в числе лидирующих в стране по развитию
«ландшафтных основ» систем земледелия.
Проведен 40-летний эксперимент на примере базового СХП в Кантемировском районе
Воронежской области. Результаты экспери-

внедряются в Белгородской, Ростовской и
других регионах России, а также в Луганской
области Украины.
Научные работники факультета землеустройства и кадастров сотрудничают с
учеными и руководителями административных учереждений , специалистами
сельхозпредприятий. Многие годы активное
сотрудничество развивается с учеными – выпускниками факультета, в частности с президентом ГК «Агротех-Гарант» кандидатом
сельскохозяйственных наук С.А.Оробинским,
систематически оказывающим помощь в
укреплении материальной базы факультета.
Помогают наши выпускники: депутат городской Думы А. Н. Трубецкой, глава Панинского
района Н. В. Щеглов, зам. директора ГК
«ТНС Энерго» Е.М.Севергин, Е. Е. Кучмасов
и др. Результативная связь с академиками
РАН В. И.Кирюшиным , А. Н. Каштановым.
В ближайшие годы по научным связям планируется выйти на международный уровень.
Профессор М. И. Лопырев
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