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часов утра.  Мороз 
и солнце. Студенты на-
шего вуза, преподавате-
ли, сотрудники, предста-
вители администрации 
приняли участие в ми-
тинге и возложении вен-
ков к братским могилам 
в парке им. К. Д. Глинки, 
а также на аллее Славы 
у корпуса факультета 
ветеринарной медицины 
и технологии животно-
водства. Сегодня 73-я 
годовщина освобожде-
ния Воронежа, ныне го-
рода Воинской славы, 
от немецко-фашистских 
оккупантов. На лицах со-
бравшихся и радость, и 
печаль… 

Для гитлеровской Гер-
мании прорыв в направле-
нии Волги имел стратегиче-
ское значение, поэтому на 
захват нашего города были 
брошены отборные силы немецкой армии. 
Но, разрушенный почти до основания, Во-
ронеж, 212 дней и ночей мужественно сдер-
живая мощнейшую осаду, – смог выстоять и 
не сдался. Освобождение Воронежа стало 
одним из предвестников Великой Победы. 
С этого времени войска фашистских агрес-
соров на Восточном фронте уже никогда не 
переходили в наступление. 

Преодолевая голод и холод, его защитни-
ки сражались за каждую пядь родной земли. 
Более 150 тысяч воинов заплатили жизнью за 
свободу города. Сейчас трудно представить, 
что на знакомых улицах когда-то рвались сна-
ряды и гибли люди. А район нашего вуза был 
зоной особо тяжелейших кровопролитных 
боёв, практически стёрших с лица земли наш 
старинный, прекрасный город. Каждая пядь 
земли здесь полита кровью героев, погибших 
ради нашей с вами свободы. 

Беспримерным подвигом наших отцов, 
дедов и прадедов укрепляется сегодня 
духовная сила и искренняя любовь нового 
поколения россиян к родине, семье, дому, 
помогая им добиваться новых высот.

Открывая митинг, ректор Воронежского 
государственного аграрного университета 
Н. И. Бухтояров отметил, что сюда к воинским 
захоронениям на территории вуза мы прихо-

дим в памятные торжественные и траурные 
даты: «Вот и сегодняшний праздничный день 
– с привкусом горечи и непреходящей скорби 
по ушедшим от нас героям, по погибшим 
мирным жителям, на чьи головы в одночасье 
обрушились нечеловеческие испытания. Всё 
меньше и меньше с нами в строю остаётся 
защитников Воронежа. Представьте, какие 
лишения пришлось испытать воронежцам, 
какому риску они подвергались ежедневно 
и ежечасно в условиях непрекращающих-
ся боёв. Склоняя голову перед павшими 
жителями города, перед его защитниками, 
позвольте пожелать вам крепкого здоровья, 
благополучия и мирного неба!»

Особо отметил Николай Иванович важ-
ность того, что на митинге в общем строю 
присутствует вместе с нами ветеран-фрон-
товик Великой Отечественной войны Пётр 
Тихонович Корольков. А юные ученики 
средней школы № 20 наперекор морозу 
бодро прочитали волнующие патриотиче-
ские стихотворения. В свою очередь, пред-
ставитель управы Центрального района  
А. Ю. Литвинов отметил мужество наших 
отцов, дедов и прадедов, которые на про-
тяжении 212 дней и ночей отстаивали город, 
каждую его улицу, каждый дом. Он отметил, 
что в боях за освобождение Воронежа были 

многократно повторены 
великие подвиги Матро-
сова и Гастелло. До-
цент кафедры истории, 
философии и русского 
языка Евгений Алек-
сандрович Шендриков 
в своём слове скорб-
но подчеркнул, что на 
могилах № 18 и 19, 
где проходил митинг, 
захоронено больше 
трёхсот павших совет-
ских солдат, а лежащих 
рядом с ними «количе-
ство неизвестных не-
известно»… От имени 
молодёжи вуза слово 
было предоставлено 
студенту агроинженер-
ного факультета, члену 
поисковой группы «Све-
точ» Юрию Солдатову, 
подчеркнувшему, что 
все мы в неоплатном 
долгу перед героями, 
ценой своей жизни вер-

нувшими нашей родной земле мирную жизнь. 
После минуты молчания состоялось 

торжественное возложение венков и цветов. 
Митинг вела студентка гуманитарно-правово-
го факультета Виктория Завьялова.

Так сложилось, что героический День 
освобождения Воронежа ежегодно совпа-
дает с Днём российского студенчества. 
В связи с этим 25 января Молодёжный 
центр ВГАУ (руководитель – доцент Р. Под-
колзин) подарил студентам яркую гамму 
незабываемых праздничных событий 
– состоялась патриотическая экскурсия 
«Духовное наследие и военное прошлое 
Воронежского края», была организована 
познавательная выставка-просмотр ли-
тературы из фонда Научной библиотеки 
«Город воинской славы», дискуссионный 
клуб «Счастливая семья – счастливая 
страна». Также прошли увлекательные 
зрелищные спортивные соревнования в 
спорткомплексе вуза, а вечером в нашем 
кафе «Околица» дискотека порадовала 
молодёжь ритмами современных мело-
дий. 
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23 декабря 2015 года учёный совет 
рассмотрел анализ состояния, план работ, 
а также перспективы развития научной ра-
боты в нашем университете и постановил: 
обеспечить рост участия учёных, научных 
работников в разработке 
федеральных и област-
ных научных программ, 
определяющих разви-
тие агропромышленного 
комплекса; деканам фа-
культетов, заведующим 
кафедрами продолжить 
работу по созданию ба-
зовых кафедр на пред-
приятиях, в организациях 
и научных учреждениях; 
разработать план меро-
приятий для повышения 
эффективности работы 
аспирантуры. Намечено 
дать предложения по 
созданию малых инно-
вационных предприятий 
и повышению эффектив-
ности созданных малых 
инновационных предпри-
ятий ВГАУ, принять необ-
ходимые меры для повы-
шения эффективности и 
результативности работы 
Ботанического и помоло-
гического садов, Учеб-
но-производственного 
мельничного комплекса 
и пекарни, ветеринарной 

Наш вуз на протяжении многих лет 
участвует в реализации международных 
программ академической мобильности 
студентов и преподавателей. Опыт за-
рубежных коллег помогает нашим препо-
давателям совершенствовать технологии 
обучения в подготовке специалистов 
аграрного сектора, а студентам, которые 
прошли обучение по обмену, быть более 
востребованными на современном рынке 
труда. Работодатели относят мобильность 
молодых специалистов к приоритетам, 
поскольку такой сотрудник не боится экс-
периментировать, всегда открыт новым 
знаниям, активен, инициативен и коммуни-
кабелен. Кроме того, обучение за рубежом 
позволяет молодым людям приобрести 
международный опыт, они соответственно 
превращаются из квалифицированных 

специалистов в ценных сотрудников пред-
приятий и компаний.

В соответствии с Соглашениями о 
международном сотрудничестве в сфере 
образования и науки Воронежский ГАУ в 
2015-2016 учебном году снова направляет 
студентов и аспирантов на обучение в 
течение семестра в партнерские универ-
ситеты Европы. С 2 февраля 2016 года 
аспирант кафедры информационного 
обеспечения и моделирования агроэко-
номических систем факультета экономики 
и менеджмента Павлов Константин будет 
проходить обучение в Чешском универси-
тете естественных наук, г. Прага (Чехия). С 
8 февраля 2016 года в аграрном универси-
тете г. Нитра (Словакия) пройдут обучение 
по обмену студенты 4-го курса Олейникова 
Надежда, Бурцева Алёна, магистрант 1-го 

È ÂÍÎÂÜ ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ Â ÅÂÐÎÏÓ года обучения факультета бухгалтерского 
учета и финансов Стахурлова Анастасия, 
а также студент 2-го курса факультета 
ветеринарной медицины и технологии 
животноводства Мещеряков Иван.

Так как язык обучения в университе-
тах-партнерах для студентов по обмену 
– английский, чтобы пройти отбор на обу-
чение в европейских университетах, наши 
студенты посещали курсы языковой под-
готовки в Лингвистическом центре ВГАУ. 

Мы желаем нашим ребятам успехов, 
а всем студентам университета, у кото-
рых есть возможность принять участие 
в студенческом обмене, рекомендуем не 
упускать свой шанс и обязательно этим 
воспользоваться.
Заведующая организационным отде-
лом управления по международным 

связям Т. Н. Лысак

клиники, лаборатории биологических ана-
лизов и провести необходимую работу по 
сертификации научно-исследовательских 
лабораторий. Ввести в практику работы 
НТС заслушивание отчётов заместителей 

деканов факультетов по науке. Отмече-
на необходимость совершенствования 
структуры научного управления. Также 
был внесён ряд других предложений, в 
том числе по созданию Центра первичного 

семеноводства. 
Заслушав сообще-

ние проректора по учеб-
ной работе профессора 
Н.М. Дерканосовой, уче-
ный совет единоглас-
но постановил внести 
изменения в основные 
образовательные про-
граммы бакалавриата в 
связи с принятием новых 
редакций ФГОС ВО.

Обсудив  сообще-
ние проректора по ин-
форматизации, между-
народным  связ ям  и 
управлению качеством 
Ю.В. Некрасова, ученый 
совет принял решение 
создать в составе управ-
ления по организации 
научной деятельности 
учебно-научно-произ-
водственный комплекс 
«Агропереработка» и 
перевести в его состав 
пекарню и мельницу, а 
также создать при нём 
линию по переработке 
плодово-ягодного сырья.

Ìåæäóíàðîäíàя ìèññèя
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В конце прошлого года в прави-
тельстве Воронежской области со-
стоялась церемония награждения 
победителей областного конкурса 
«Инженер года» - 2015.

Целью конкурса является про-
паганда достижений и опыта лучших 
инженеров области, повышение 
престижа, привлекательности ин-
женерных специальностей, труда и 
профессионализма инженерных ра-
ботников, выявление профессионалов 
Воронежского инженерного корпуса.

Всего в конкурсе «Инженер года 
- 2015» приняли участие 89 представи-
телей 42 предприятий и организаций. 
В их числе и наш университет. 

Среди победителей, награж-
дённых дипломом за подписью гу-
бернатора Воронежской области 
А.В. Гордеева, в номинации «Эко-
логия и мониторинг окружающей 
среды» (категория «Профессиональ-
ные инженеры») – доктор технических 
наук, профессор, заведующий кафе-
дрой эксплуатации машинно-трак-
торного парка Евгений Васильевич 
Пухов (1-е место), в номинации 
«Транспорт» (категория «Профес-
сиональные инженеры») – доцент 
кафедры технического сервиса и тех-
нологии машиностроения Вячеслав 
Геннадьевич Козлов (2-е место), 
в номинации «Сельское хозяйство» 
(категория «Инженерное искусство 
молодых») – начальник офиса ком-
мерциализации инновационных про-
ектов и разработок, ассистент Анна 
Вячеславовна Линкина (2 место).

Е. Щеглова, ведущий специалист 
по связям с общественностью

Во время зимних каникул 
студенты и слушатели подго-
товительного отделения для 
иностранных граждан нашего 
университета посетили Госу-
дарственный природный био-
сферный заповедник имени 
В.М. Пескова. 

Неизгладимое впечатление 
произвела русская зима на ре-
бят и девушек, приехавших из 
Алжира, Бангладеш, ДР Конго, 
Индии, Марокко, Непала, Сирии, 
Туркменистана, Эквадора, Эква-
ториальной Гвинеи. 

Стоял чудесный солнечный 
день. Снег, который шёл всю 
ночь, покрыл землю, дома, ма-
шины пушистым покрывалом. На 
снегу, как на белом листе, чётко 
выписаны иероглифы птичьих 
следов. Воробьи у дома дерутся 
из-за корочки хлеба, которую им 
с большим интересом положили 
наши учащиеся из южных стран. 

Солнце высоко. Его лучи пре-
вращают заснеженную дорогу 
в россыпь алмазов. Пройтись 
по этой царской тропе хочется 
каждому. Если долго стоять на 
одном месте, мороз забирается 
за шиворот, начинает щипать нос 
и уши. Хорошо бы зайти сейчас 
в музей и погреться, предложила 
учащаяся из Эквадора, и все 
дружно её поддержали. 

Территория заповедника 

расположена на границе Воро-
нежской (Верхнехавский район) 
и Липецкой (Усманский район) 
областей и занимает северную 
половину островного лесного 
массива − Усманского бора. В 
2011 г. в заповеднике была начата 
реализация проекта по организа-
ции экологического туризма.

Большой интерес у посетите-
лей вызвала экскурсия по музею 
природы, которому в этом году 
исполняется 80 лет. Его двери 
всегда открыты для тех, кто 

интересуется природой, кому 
небезразличны проблемы её со-
хранения, кто хотел бы поближе 
познакомиться с историей, рабо-
той, животным и растительным 
миром Воронежской области.

Гордостью музея являются 
биогруппы — «Филин с зайцем» 
(1938 г.), «Орел-могильник с чир-
ком» (1939 г.), диорама «Поеди-
нок» (1946 г.) и другие, представ-
ляющие не только музейную, но 
и историко-культурную ценность. 

Незабываемое впечатление 
оставил и экспериментальный 
бобровый питомник. Жаль, что 
зимние дни короткие, но все 
равно зима − стала нашим лю-
бимым временем года, дружно 
сказали студенты из Бангладеш. 
Эта поездка надолго останется в 
памяти у всех, кто принял в ней 
участие.

И. Максимов, зав. отделом 
по работе с иностранными 

студентами

Форум состоялся 18 декабря 
прошлого года в «Event-Hall» 
Сити-парка «Град». Организато-
рами форума выступили депар-
таменты – образования, науки и 
молодёжной политики; культуры; 
физической культуры и спорта 
– при поддержке губернатора 
Воронежской области А.В. Горде-
ева и Рождественского фонда. С 
приветственным словом высту-
пил руководитель департамента 
образования, науки и молодёжной политики 
Воронежской области О.Н. Мосолов.

СРЕДИ НАГРАЖДЁННЫХ НЕМАЛО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕ-
ТА: ЛЯХОВ Александр, магистрант агроинже-
нерного факультета (любительский спорт, со-
ревнования по гиревому спорту межвузовской 
Универсиады Воронежской области 2014-2015 
учебного года), МИНАКОВ Денис, студент 
3-го курса факультета агрономии, агрохимии и 
экологии (художественное творчество, област-
ной конкурс молодых авторов в жанре КВН), 
ПЕРЕЛЫГИН Данила, магистрант факультета 
агрономии, агрохимии и экологии (победитель 
областного фестиваля самодеятельного 
творчества студентов учреждений высшего 
профессионального образования «Студенче-
ская весна – творчество молодёжи»), АВДЕЕВ 
Евгений, аспирант, ассистент кафедры орга-
низации производства и предпринимательской 
деятельности в АПК (призёр Всероссийского 
конкурса на лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и молодых учёных 
высших учебных заведений Минсельхоза Рос-
сии), БЕЛОЗЕРЦЕВ Александр, магистрант 
агроинженерного факультета (победитель 
Всероссийского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и моло-
дых учёных высших учебных заведений Мин-
сельхоза России), ВЕСЕЛЕВА Ирина, студент-
ка факультета технологии и товароведения 
(призёр Всероссийского конкурса на лучшую 
научную работу среди студентов, аспирантов 

и молодых учёных высших учебных заведений 
Минсельхоза России), ЗОТОВА Кристина, 
ассистент кафедры землеустройства и ланд-
шафтного проектирования, помощник ректора 
(призёр Всероссийского конкурса на лучшую 
научную работу среди студентов, аспирантов 
и молодых учёных высших учебных заведений 
Минсельхоза России).

БЫЛА ОТМЕЧЕНА И РОЛЬ ПЕДАГОГОВ-
НАСТАВНИКОВ. Среди них и сотрудники 
Воронежского ГАУ – ВОРОПАЕВ Владлен 
Иванович, профессор кафедры физического 
воспитания; ПОДКОЛЗИН Роман Вячесла-
вович, руководитель Молодёжного центра; 
ТЕРНОВЫХ Константин Семёнович, доктор 
экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой организации производства и пред-
принимательской деятельности АПК; ПУХОВ 
Евгений Васильевич, доктор технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
эксплуатации машинно-тракторного парка; 
МАКСИМОВ Игорь Владимирович, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
технологии и переработки растениеводческой 
продукции; НЕДИКОВА Елена Владимиров-
на, доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой землеустройства и 
ландшафтного проектирования, начальник 
управления по планированию и организации 
учебного процесса.

Е. Щеглова, ведущий специалист 
по связям с общественностью

Инженер – звучит гордо!
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вестные гости – В. М. Тарасенко, 
глава департамента по развитию 
муниципальных образований 
Воронежской области (бывший 
танцор и музыкант «Чернозёмоч-
ки»), руководитель управления 
культуры Воронежа И. П. Чухнов, 
глава Панинского муниципально-
го района Н. В. Щеглов, епископ 
Семилукский, викарий Воронеж-
ской епархии Сергий (Копылов) и 
многие другие. Был среди гостей 
и сын Виктора Викторовича Соло-
махина Эдуард Викторович, в своё 
время выросший в творческой 
атмосфере ансамбля и вместе 

Это всегда большое событие 
в жизни вуза, всего нашего города 
и области – ежегодный отчётный 
концерт, посвящённый дню рож-
дения нашего широко известного 
народного ансамбля «Черно-
зёмочка», носящего имя своего 
талантливого организатора, на-
ставника и воспитателя Виктора 
Викторовича Соломахина. 

А начиналась история этого 
уникального коллектива в да-
лёком декабре 1964-го… Итак, 
сегодня им – 51!

Несмотря на то, что участ-

никами ансамбля являются сту-
денты и аспиранты Воронежского 
ГАУ, «Чернозёмочка» давно стала 
благодаря своему высокому ма-
стерству «визитной» карточкой 
всего Центрального Черноземья. 
За минувшие полвека ансамбль 
с неизменным успехом выступал 
как на полевых станах, фермах, 
так и на самых известных россий-
ских и зарубежных концертных 
площадках. Лишь за последние 
пять лет его участники побы-
вали в 12 странах. И везде их 
отточенное, живое мастерство 
вызывало бурные овации самых 
взыскательных зрителей. 

В этом большая заслуга вы-
сокопрофессиональных, ода-
рённых наставников «Черно-
зёмочки». После ухода из жиз-
ни Виктора Викторовича его 
дело почти в течение десяти лет 
успешно продолжала супруга 
Юлия Борисовна Соломахина. 
А с 2001 года Анна Викторовна 
Скуфьина – художественный 
руководитель ансамбля. С 2010 
она возглавила коллектив «Чер-
нозёмочки», стала его главным 
хормейстером. Среди педагогов 
коллектива – главный балетмей-
стер, заслуженная артистка РФ 
Н. П. Лобанова, руководитель 
оркестра, лауреат международ-
ных конкурсов М. А. Колмако-
ва, хормейстер-педагог, канди-

дат педагогических наук 
Л . В .  Яркина , балет-
мейстеры Е. А. Бобров, 
Ю. О. Полевик, И. Р. Кол-
тунов, концертмейстеры, 
лауреаты международных 
конкурсов Г. А. Власов, 
М. А. Малахов, И. В. Кол-
маков, С. В. Сафронов, 
помощник руководителя 
ансамбля И. А. Некра-
сова, зав. костюмерной 
С. И. Фёдорова, делопро-
изводитель О. В. Петрова.

Своими достижения-
ми коллектив ансамбля 
способствует сбережению 
и развитию лучших образ-
цов бесценного народного 
творчества, повышению 
авторитета нашего вуза, 
широко известного как в России, 
так и на широкой международной 
арене значительными достиже-
ниями в области образования и 
аграрной науки. 

У «Чернозёмочки» бесчис-
ленное количество преданных 
ценителей. На отчётном кон-
церте присутствовали ректор 
Воронежского государственного 
аграрного университета имени 
императора Петра I Н. И. Бухто-
яров, проректоры Н. М. Деркано-
сова, В. А. Гулевский, А. В. Дедов, 
Н. В. Санина, М. Н. Шахова, 
деканы факультетов, а также из-

Ïðàçäíèê ðóññêîé êóëüòóðû
Отчётный концерт, состоявшийся 26 декабря на главной сцене Воронежского ГАУ, ярко подтвердил 
непререкаемый факт особой роли нашего ансамбля песни и танца «Чернозёмочка» в деле сохранения 

и приумножения народной русской культуры.
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с ним объездивший едва ли не 
полмира. В зрительном зале так-
же было немало прославленных 
участников ансамбля прошлых 
лет, многие из которых стали 
известными руководителями и 
творческими работниками. 

Диапазон исполненных в этот 
праздничный день произведе-
ний был широк и разнообразен: 
от сольных и хоровых песен 
до величавых хороводов и за-
жигательных плясок, сюжетных 
номеров типа несравненного 
«Бабьего бунта». Восхищённые 
зрители увидели в блестящем 
исполнении 25 лучших разножан-
ровых номеров, представивших 
богатейшую палитру песенного 
и танцевального народного твор-
чества. 

Концертную программу вела 
Анна Плугатырёва.

С первых шагов на сцене, 
с первых нот «Чернозёмочка» 
околдовывает зрителя умением 
как бы изнутри чувствовать и 

талантливо воплощать чаяния 
и переживания русского народа: 
«Не шуми ты, рожь», «Воро-
нежская мотаня», «Хорошень-
кий-молоденький», «Тимоня», 
«Сыпь, тальянка», «Зимуш-
ка» – все концертные номера 

создают атмосферу праздника, 
торжества народной музыки, в ко-
торой отражаются многовековые 
традиции. Нельзя не отметить та-
ких высокоодарённых солистов, 
как Михаил Горбатов, Николай 
Алтунин, Павел Борисов, Олеся 
Баранникова, Ирина Некрасова, 
Артём Склизкоухий, Антон Лоб-
кин, Данила Перелыгин… На 
высоте была и подготовительная 
группа ансамбля, явно способ-
ная стать органической частью 
коллектива. 

Невозможно не отметить осо-
бый талант, радующий свежестью 
и душевной пронзительностью 
пения, обладательницы уникаль-
ного сопрано внучки создателя 
«Чернозёмочки» двенадцатилет-

ней Вики Соломахиной. Девочка 
с 4 лет исполняет на сцене на-
родные песни и уже заслуженно 
обрела всероссийскую извест-
ность и любовь зрителей всех 
возрастов.

Гости концерта от души на-

сладились русскими народными 
песнями, инструментальными 
наигрышами, вокально-хорео-
графическими композициями и 
танцевальными номерами. Они 
долго не отпускали исполните-
лей. В их адрес было сказано 
немало восторженных добрых 
слов. «Дорогие зрители, уважа-
емые коллеги и гости, ветераны 
«Чернозёмочки», – сказал ректор 
вуза Н. И. Бухтояров. – Позвольте 
поблагодарить вас за столь высо-
кую оценку нашего коллектива, 
за горячие аплодисменты. 51 год 
своего существования ансамбль 
держит на высочайшем уровне 
планку своего исполнительского 
мастерства. Так, 3 декабря этого 
года москвичи и гости столицы 

со всей России высоко 
оценили выступление 
нашего прославленного 
коллектива на главной 
сцене страны в Государ-
ственном Кремлёвском 
Дворце. Мастерство на-
ших артистов очевид-
но для всех. Незадолго 
до отчётного концерта 
стало известно, что ху-
дожественный руково-
дитель ансамбля Анна 
Викторовна Скуфьина 
и хормейстер Любовь 
Васильевна Яркина удо-
стоены Почётных грамот 
Министерства культуры 
Российской Федерации. 
И совсем приятное из-
вестие пришло в канун 
Нового года – главный ба-

летмейстер «Чернозёмочки», за-
служенная артистка России Нина 
Петровна Лобанова награждена 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени». 
Мы не можем остаться в сто-
роне от такого факта и вручаем 

Поёт Вика Соломахина

Нине Петровне сертификат для 
оплаты санаторно-курортного 
лечения в любой точке России 
в 2016 году. За теми улыбками, 
за той искромётностью, что вы 
видели на сцене, стоит огромный 
труд: часы, дни, годы тренировок 
и репетиций. Позвольте от свое-
го имени, от учёного совета, от 
ректората поблагодарить наших 
артистов, поблагодарить наших 
педагогов!»

Н. И. Бухтояров вручил всем 
выпускникам «Чернозёмочки» 
благодарственные письма.

А что же дальше? Цветы, цве-
ты, цветы… И новые творческие 
свершения.

С. Пылёв, редактор
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Ñòóäåí÷åñêàÿ Âñåëåííàÿ-2015

Для безопасного перехода водоёма по льду должны быть обору-
дованы ледовые переправы или проложены тропы. При их отсутствии 
необходимо убедиться при переходе водоёма в прочности льда с 
помощью пешни, не проверять прочность льда ударами ноги.

Необходимо во время движения по льду обходить опасные места 
и участки, покрытые толстым слоем снега, проявлять особую осторож-
ность там, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность 
кусты, трава, впадают ручьи или вливаются тёплые сточные воды про-
мышленных предприятий, ведётся заготовка льда и тому подобное. 
Безопасным для перехода является лёд с зеленоватым оттенком и 
толщиной не менее 7 см.

Группа при переходе водоёма по льду или на лыжах должна 
следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров, и идущий сзади 
должен быть готовым при необходимости оказать немедленную по-
мощь впереди идущему. Во время движения лыжник, идущий первым, 
ударами палок должен проверять прочность льда и следить за его 
состоянием. Перевозка грузов должна производиться на санях или 
других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на 
поверхности льда.

Пользоваться на водоёмах площадками для катания на коньках 
запрещается без тщательной проверки прочности льда, толщина 
которого должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не 
менее 25 см.

Коллективные выезды на подлёдный лов рыбы должны прово-
диться по согласованию с органами местного самоуправления и 
Отделом государственной инспекции по маломерным судам Глав-
ного управления МЧС России. Руководители организаций назначают 
своими приказами ответственных лиц за обеспечение порядка в пути 
следования и на водоёмах и несут ответственность за организацию 
мероприятия. Ответственные лица должны пройти инструктаж в 
Государственной инспекции и получить соответствующую справку.

При возникновении угрозы жизни и здоровью граждан при выезде 
на любых транспортных средствах и выходе на ледовое покрытие во-
дных объектов в период становления (разрушения) ледяного покрова 
уполномоченные органы исполнительной власти, администрации 
муниципальных образований имеют право принимать нормативно-
правовые акты о запрете выхода граждан и выезда их на механических 
транспортных средствах на лёд водоёмов. Такой акт подлежит опубли-
кованию в установленном порядке. Выход и выезд на лёд в местах, 
указанных в таких документах в период их действия, запрещается.

ПОМНИТЕ: ВАША ЖИЗНЬ В ВАШИХ РУКАХ !

Государственный инспектор 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Воронежской области» 

М.П. Макаренко

23 декабря 2015 года в нашем универ-
ситете состоялся новогодний студенческий 
бал. На нём традиционно были подведены 
итоги учебной, научно-исследовательской, 
творческой, спортивной, общественной де-
ятельности наших студентов и аспирантов. 
Мы по праву гордимся их успехами. 

Наши ребята в ушедшем году стали 
лауреатами ряда высоких именных стипен-
дий: президента РФ, правительства РФ и 
правительства Воронежской области, при-
нимали участие в международных, научных 

студенческих конференциях, олимпиадах, 
конкурсах научного творчества. Студенты и 
аспиранты выезжали с докладами в Москву, 
Санкт-Петербург, другие города, достойно 
представляя наш вуз, успешно проявили 
себя в таких крупнейших форумах, как 

ÃÈÌÑ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 
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«Молгород», «Всероссийский инновацион-
ный конвент», Селигер-2015. В очередной 
раз наши студенты стали победителями 
региональной универсиады по гиревому 
спорту, а футболисты ВГАУ завоевали в ней 
серебряные медали.

По итогам Всероссийского конкурса сту-
денческих отрядов наш вуз стал лауреатом в 
номинации «Лучший студенческий трудовой 
отряд Воронежской области». В университе-
те активно действует профсоюз студентов, 
который объединяет тысячи студентов. 

Немало времени 
и сил вкладывают 
наши ребята в вы-
пуск молодёжной 
газеты «Зачёт», га-
зеты «Ветфорум», 
наполнение инте-
ресной информа-
цией студенческого 
Интернет-портала, 
эфира главного уни-
верситетского радио 
и нового информа-
ционного проекта 
ВГАУ – студенче-
ского интернет-ка-
нала «VSAU LIVE». 
Кстати, газета «За-
чёт» в 2015 году в 
очередной раз ста-
ла многократным 

лауреатом регионального конкурса студен-
ческой прессы «Репортёр». Также нельзя 
не отметить тот факт, что газета студентов 
гуманитарно-правового факультета «Педсо-
вет» в этом году возобновила свою деятель-
ность, отметив 10-летие с момента своего 

образования. Среди знаковых итогов года 
– второе общекомандное место и победа в 
трёх номинациях творческого актива ВГАУ на 
областном фестивале «Студенческая весна 
– 2015». В очередной раз, приняв участие во 
Всероссийской Студенческой Весне среди 
вузов Минсельхоза РФ, наши студенты стали 
лауреатами сразу в 3 номинациях. А команда 
«Сторожа Урожая» в этом году объявлена 
вице-чемпионом региональной лиги МС КВН, 
а её капитан – лучшим актёром лиги.

Продолжал радовать зрителей знамени-
тый студенческий ансамбль песни и танца 
«Чернозёмочка» им. В.В. Соломахина.

Все достижения в ходе праздничного 
бала были достойно отмечены наградами 
руководства вуза.

Е. Щеглова, ведущий специалист 
по связям с общественностью
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Âñòðå÷à ñî ñêàçêîé
28 декабря 2015-го в юбилейном 

зале нашего университета состоя-
лось традиционное поздравительно-
концертное мероприятие, посвящён-
ное подведению итогов года.

На е го откр ытии выступи-
ла проректор по учебной работе 
Н.М. Дерканосова. Её сердечное, 
доброе и лиричное выступление не 
раз прерывалось бурными аплодис-
ментами. 

С наступающими праздника-
ми поздравили коллектив вуза 
председатель совета ветеранов 
А.Ф. Попов и председатель про-
фкома А.М. Восковых.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

27 декабря театральная студия 
«Лица» под руководством аспиранта 
факультета технологии и товарове-
дения Максима Тормышова орга-
низовала яркий детский утренник 
«Очередные проделки Бабы-Яги». 

Для самых маленьких сказочные 
герои заяц, волк, Красная шапочка, 
Снегурочка, Дед мороз, кикимора ра-
зыграли новогоднее представление 
с песнями, танцами, стихами. Зал 
благодарил актёров за их мастерство 
звонким детским смехом и шквалом 
аплодисментов.

Фотограф: Дарья Шерстяных

Лилия Дмитриевна Мартынова в 1964 году окон-
чила историко-филологический факультет ВГПИ (ныне 
– государственный педагогический университет). Рабо-
тала учителем русского языка, литературы, истории и 
немецкого языка в посёлке Эльген Магаданской области.

С января 1968 года и по сей день она сотрудник На-
учной библиотеки ВСХИ/ВГАУ. На протяжении 20 лет вела 
гуманитарно-просветительскую и воспитательную работу 
в студенческих группах и общежитиях вуза. Неоднократно 
выступала с чтением своих стихов на литературных и 
библиотечных гостиных, конференциях, в устных жур-
налах, на вечерах встреч с ветеранами, в поэтическом 
клубе при музее С. Есенина, в областной библиотеке 
имени И. С. Никитина. Печаталась на страницах газеты 
«За кадры», в сборниках ВГПУ «Учительская муза» и 
«День Победы – праздник на века!»

CÅÐÃÅÞ ÅÑÅÍÈÍÓ

Нетленна память о тебе,
Как и стихи твои нетленны.
Грустим мы о твоей судьбе.

Любовь ты многих поколений!

Твоя любовь к земле родной, 
К её снегам, её морозам,

К печальным нивам под луной,
Покосам, клёнам и берёзам – 

Она и в нас самих живёт,
Добром питает наши души,
Она в сердцах людей поёт

И в океане, и на суше.

Ты жизнь любил – с её зверьём, 
С цветами, песнями и сказкой.

О доме ты писал родном
С любовью и сердечной лаской.

И женщин ты в стихах воспел –
Рязанских дев и персиянок.

Ты жить хотел, любить хотел,
Ты очарованный был странник.

Но путь земной твой пресекли,
И нас лишили чудных песен,

Самоубийцей нарекли,
Ярлык безбожника навесив.

Но жизнь всё ставит на места.
И – видит Бог! – мы правду знаем.

Поэзия твоя чиста –
Души твоей высокий пламень.

12.12.2015
Л. Мартынова

28 декабря, подводя итоги года, 
художественная студия на-
шего университета про-

демонстрировала работы её участников. 
Это и чудесные шкатулки, и расписные 
вазы, декоративные тарелки, необыкно-
венные шарики, красочные ели и многие 
другие завораживающие своей красотой и 
мастерством исполнения художественные 
поделки. Экспонаты выставки радостно 
притягивали внимание посетителей своей 
оригинальностью.

Художественным руководителем сту-
дии является Никитченко Мария Влади-
мировна - высококвалифицированный 
художник и архитектор. Под её умелым 
руководством студенты и сотрудники за-
нимаются рисунком, живописью, декора-

тивно-прикладным искусством. Интересны 
работы из слоеного теста, из бумаги в 
технике «квилинг», красочны расписные 
доски, поражает многокрасочный витраж. 

Отрадно отметить, что в нашей худо-
жественной студии в свободное время за-
нимаются не только студенты и аспиранты: 
Коротких Т.В., Юрканова Е.А., Щеглова 
Е.В., но и сотрудники нашего университета: 
Машкаренко С.В., Никитченко Л.В, Нови-
кова Л.Ф., Битюцких Е.И., Фабричная Р.И.

Это в очередной раз доказывает, что 
возраст никогда не является преградой 
для тех, кто хочет реализовывать сполна 
свой многогранный творческий потенциал.

В начале зимы на базе клинического санатория 
им. Горького прошла областная межвузовская шко-
ла актива. В ней приняли участие представители 
8 высших учебных заведений Воронежа и целого 
ряда среднеспециальных. Наш вуз представляли 
5 студентов: Тертычный Дмитрий, Толстолуцкий 
Роман, Лаптиёв Андрей, Мирзоян Алина и Шульга 
Ксения.

Для прохождения тренингов и участия в семи-
нарах студентов разделили на 7 учебных групп: 
история и структура профсоюзной организации, 
социальное проектирование, эффективные комму-
никации, развитие личности, проблемы проживания 
в общежитии и учёбы в университете, получение 
стипендий.

Все тренинги проводили известные лекторы, 
в том числе заместитель руководителя департа-
мента образования, науки и молодёжной политики 
Г.А. Кириченков.

Параллельно с областной школой актива был 
организован конкурс «Студенческий лидер Воро-
нежской области -2015». В нём приняли участие 
представители крупнейших вузов и сузов. Кандида-
том в лидеры наш университет выставил студента 
4-го курса факультета экономики и менеджмента 
Дмитрия Тертычного. В ходе конкурса «лидеры» 
прошли 6 испытаний: «Правовое ориентирование», 
«Профтест», «Автопортрет», «Заседание профко-
ма», «Блиц» и «Сюрприз».

В ходе нелёгкой борьбы наш Дмитрий занял 
IV место, однако без награды его не отпустили. 
По результатам голосования всех наблюдателей 
и участников ему был вручен «Приз зрительских 
симпатий». 

Р. Толстолуцкий, студент 4-го курса 
факультета бухгалтерского учёта и финансов

ЛИДЕР - ЭТО ТЫ!

Íîâîãîäíяя âûñòàâêà



8 «ÇÀ ÊÀÄÐÛ» яíâàðü 2016 ãîäà 

Îôèöèàëüíûé ñòèëü

Учредитель – ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. Адрес издателя: 394087, г. Воронеж, Мичурина, 1. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 36 – 00129 от 25 мая 2010 года. Адрес редакции: 394087, г. Воронеж, ул. Дарвина, 5, к. 
22. Т.:253-81-38. E-mail: np@id.vsau.ru. Номер подписан в печать 5.02.16 г. По графику – в 17.00, фактически – в 12.00. Дата выхода в свет 5 февраля 2016 г. Отпечатано в ЦПУ (типографии) ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ. Адрес типографии: 394087, г. Воронеж, Мичурина, 1. Тираж 1000 экз. № заказа 13454. Распространяется бесплатно.
Главный редактор – редактор С. П. Пылёв, вёрстка И.В. Бабайцевой, фото В.В. Шакина.

Ïðîñòðàíñòâî âóçà 

Сотрудники и студенты агро-
университета со 2 по 6 января 
2016 года совершили увлека-
тельную паломническую поездку 
по святым местам России – «Зо-
лотое Кольцо»: Антушково – 
Годеново – Варницы – Ростов 
Великий – Нерехта – Кострома 
– Ярославль –Тутаев – Пере-
славль-Залесский.

Все поражало своей красо-
той: заснеженные поля, искри-
стый снег, сверкающие купала 
храмов, древние монастыри и 
города.

Каждое место в нашем марш-
руте значимо и интересно по-
своему и имеет свою богатую 
историю.

Главным местом нашей по-
ездки является Толгский женский 
монастырь, который находится 
недалеко от Ярославля. Оби-
тель прославлена чудотворной 
Толгской иконой Божией Матери, 
явленной в 1314 году. В мона-
стыре хранится частица Ризы 
Господа нашего Иисуса Христа 
(одеяние Христа, полученное 
по жребию одним из воинов, 
присутствовавших при Распятии 
(Ин. 19:23–24). 26 мая 1988 года 
были обретены и перенесены в 
Толгскую обитель мощи учителя 

современного монашества, свя-
тителя Игнатия Брянчанинова. 
Также в Толгской обители хра-
нятся частицы: Гвоздя, которым 
был распят Господь наш Иисус 
Христос; Ризы Пресвятой Бого-
родицы; Туринской плащаницы; 
Хитона Крестителя Господня 
Иоанна; и частицы мощей раз-
ных святых. Обитель в момент 
передачи Церкви в 1987 году 
находилась в состоянии крайней 

заброшенности. Сейчас Толгский 
монастырь по всей справедливо-
сти может быть отнесён к числу 
благоустроеннейших российских 
обителей.

Наши Святыни, которые мы 
посетили, молитвы, возносимые 
в храмах, дают уверенность, что 
наша Святая Русь с Божией по-
мощью сможет преодолеть все 
трудности.

Ðîæäåñòâåíñêîå ÷óäî

Íè äíÿ áåç äîáðîãî äåëà

«Âî âñåì, ÷òî ñóùåñòâóåò è ïðîèñõîäèò, 
Ãîñïîäü - ïîëíîâëàñòíûé Õîçяèí» 

(Ñâ. Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé)

Двенадцать дней после Рождества до 
Крещения Господня называются святками 
– то есть святыми днями, освященными 
приходом в мир Спасителя. В это период 
принято творить дела милосердия - посе-
щать больных, нуждающихся людей, да-
рить им подарки - в воспоминание о дарах, 
принесённых Богомладенцу волхвами.

В это благодатное время настоятель 
храма святой мученицы Татианы про-
тоиерей Роман Вылуск с участниками 

православного молодёжного центра 
Воронежского ГАУ «Росток» посетили 
педиатрическое отделение детской об-
ластной клинической больницы №1, где 
гостей встретила заведующая отделе-
нием Луканкина Лариса Николаевна. 
Она провела экскурсию по отделению. 
Особое внимание было уделено палате 
для детей-сирот. Гости передали ребятам 
продукты детского питания и средства 
личной гигиены.

За нашу поездку мы неодно-
кратно посещали храмы в честь 
Крестовоздвижения, возвращая 
мысль к нашему Крестовоздви-
женскому храму в агроуниверси-
тете, который сейчас восстанав-
ливается и требует помощи.

Несмотря на морозную по-
году, нас согревали тёплый ав-
тобус, дружная и сплочённая 
команда, терпеливое и добро-

душное отношение водителей 
нашего автобуса.

Благословление святых оби-
телей, молитва нашего настоя-
теля храма протоиерея Романа, 
профессионализм водителей 
сделали нашу поездку безопас-
ной и успешной. 

А.Г. Ульянов,
доцент кафедры 

частной зоотехнии


