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Праздничная дробь барабанов
Мы все действите льно
любим тебя! И те, кто учится,
и кто работает здесь, и те, кто
успешно сотрудничает с тобой. В
тебя, наш славный вуз, гордость
Воронежа, нельзя не влюбиться
с первого взгляда. Ибо в нашем
государственном аграрном университете имени императора
Петра I не утрачена глубинная
связь современных достижений
науки и образования с лучшими
духовно -нравственными народными традициями, с самой
землей-матушкой, кормилицей
нашей и высочайшим нравственным барометром.
21 сентября в главном актовом зале по традиции состоялся
праздничный концерт в честь Дня
Воронежского государственного
аграрного университета имени
императора Петра I. Открыл его
торжественной дробью ансамбль
барабанщиц «Аксельбант». Он
порадовал собравшихся новой
композицией, счастливыми девичьими улыбками и грациозным
изяществом.
Продолжил торжество знаменитый хор преподавателей и сотрудников нашего университета,
которым многие годы руководит

ректор вуза Н. И. Бухтояров.
Ведущий концерта руководитель Центра культуры и творчества Р. Подколзин отметил, что
сегодня мы не только отмечаем
День нашего вуза, но и День
мира! Сегодня Рождество Пресвятой Богородицы! Сегодня
День воинской славы, а это высокое звание с гордостью носит
наш родной Воронеж, вписавший
героические страницы в борьбу
с фашизмом в годы Великой
Отечественной. А наш университет стоит на тех землях, которые
в годы боев за освобождение Воронежа были политы кровью наших героических отцов и дедов.
На сцену под аплодисменты
поднимается ректор Н. И. Бухтояров.
В своем приветственном
слове Николай Иванович особо
обратил внимание собравшихся,
что у нас сегодня действительно
большой праздник – мы отмечаем День нашего славного университета, пользующегося большим
авторитетом как в России, так и
за рубежом. Встретить это знаковое событие вместе с нами
приехали и наши давние друзья
– представители профессорско-

преподавательского состава,
студенты Луганского национального аграрного университета.
Николай Иванович пожелал им
всем, всем нам, всем жителям
Луганской народной республики
мира, добра и процветания. «Нас
объединяет многолетняя дружба,
– подчеркнул он, – и общая ненависть к фашизму, национализму
и мракобесию. Пусть сегодняшний пасмурный день останется
у всех в памяти как светлый и
радостный, поскольку он наполнен сердечными посылами

Ректор ВГАУ Н. И. Бухтояров

мира и благополучия, доброты,
прекрасных дел и свершений,
которые сохранятся в наших
сердцах надолго!»
В конце выступления Николай Иванович заверил всех,
что отныне такие встречи будут
регулярными. Для этого есть все
основания: мы на сегодняшний
день обучили более тысячи
студентов Луганского национального аграрного университета,
которым лихолетье не позволило
завершить образование в своем
вузе. Это свидетельствует о вы-
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Выступает Л. В. Дзюба
соком доверии, которое нам оказывают руководство Луганской
народной республики, Луганского
университета. «И в дальнейшем,
– сказал Николай Иванович, –
мы, опираясь на поддержку и
помощь Министерства сельского
хозяйства России, областной
администрации, наших коллег
из других вузов, будем всемерно
развивать с луганчанами дружбу
и сотрудничество».
С отв етн ым сл о во м выступила руководитель делегации Луганского национального
аграрного университета Любовь
Валентиновна Дзюба, заслуженный работник культуры, декан
факультета общественных профессий.
«Считаем за честь посетить
ваш вуз! – с чувством гордости
сказала Любовь Валентиновна.
– Мы с большой радостью хотим
представить вам художественное
творчество факультетов нашего
университета!»
От имени всего профессорско-преподавательского коллектива, от всех студентов и выпускников последних лет Любовь
Валентиновна выразила нашему
вузу огромную благодарность
за сотрудничество и поддержку
их университета в это тяжелое
военное время. Любовь Валентиновна особо выделила тот факт,
что именно Воронежский ГАУ,
носящий имя императора Петра
I, первым среди вузов России
протянул им руку помощи.
«Мы гордимся, – с волнением добавила она, – что наши
выпускники имеют возможность
получить дипломы российского
образца именно вашего университета – одного из ведущих
аграрных вузов России. И мы
уверяем вас, что они не подведут,
будут хорошими специалистамиаграриями, достойно несущими
звание выпускников ведущих
вузов России и Донбасса. Еще
раз примите от нас искренние
слова благодарности и признательности! Мы надеемся, что

в дальнейшем наше сотрудничество будет еще более плодотворным и разносторонним.
Свое выступление мы ото всей
души посвящаем Дню рождения
вашего университета!»

жи», «Ретро» и «Праздничный
вальс». Они стали творческим
подарком нашим, прямо-таки
скажем, искушенным зрителям.
Ведь это было подлинно высокое искусство. Следующими
не менее достойно выступили
народные ансамбли ЛНАУ «Соняшник» и «Золоті зерна». Они
порадовали талантливыми танцевальными и вокальными номерами «Пшеница», «Хлеб –всему
голова», «Кадриль», «Еврейский
танец», «Поклонимся великим
тем годам» и многими другими. В Луганском национальном
аграрном университете большое
внимание уделяется духовному
развитию студентов, их эстетическому воспитанию, повышению культурного уровня. Шесть
творческих коллективов ЛНАУ
имеют высокое звание «народный». Кроме уже названных, это
ансамбль современного эстрад-

29 отделений факультета общественных профессий и 15 спортивных секций.
В з авершение концерта ректор Воронежского ГАУ
Н.И. Бухтояров сердечно поблагодарил наших гостей от себя
лично и ото всех собравшихся
за искрометное творчество, за
их преданность своей малой
Родине и своему университету.
«Когда мы в мае были в Луганске
в гостях, – рассказал Николай
Иванович, – я предложил моей
коллеге Валентине Григорьевне
Ткаченко, ректору этого славного
университета, принять коллективное участие в праздновании
Дня рождения нашего вуза. И
мы реализовали намеченное.
Я хотел бы каждому в отдельности и всем вам сказать душевное «спасибо»! И позвольте
от имени всего нашего большого
коллектива передать искренние,
горячие слова благодарности
ректору Валентине Григорьевне
Ткаченко, всему педагогическому
составу, всем сотрудникам Луганского национального аграрного
университета, а также вашим
землякам, близким за ваше мужество, стойкость, преданность
и любовь! Спасибо Вам!»
Завершился концерт ответным выступлением нашей легендарной «Черноземочки».
В Ботаническом саду, которому, кстати, в эти дни исполнилось
100 лет со дня основания, руководитель делегации Луганского
национального аграрного университета Любовь Валентиновна
Дзюба и проректор по научной
работе Воронежского ГАУ Вячеслав Анатольевич Гулевский
в торжественной обстановке
посадили памятное дерево – в
знак большой и крепкой дружбы
наших университетов, наших
братских народов.
С. Пылев, редактор

На сцену выходит заведуюного танца «Парадиз», студенщий кафедрой селекции и семеческий театр, хор студентов. Для
новодства В. Е. Шевченко, котоорганизации содержательного
рый широко известен в России и
досуга учащихся и реализации
за рубежом как крупный ученый
их творческих способностей в
и педагог. И еще знаменательный
университете функционируют
факт – Владимир Ефимович
родился в Луганской области. Он – земляк наших сегодняшних гостей!
С большим вниманием
слушал переполненный
зал (включая балконы
всех трех этажей) его
волнующее напутственное слово.
Д а л е е , от к р ы в а я
насыщенную концертную программу, первым
на сцену под горячие
аплодисменты зрителей вышел обладатель
Гран-при трех международных и всеукраинских
фестивалей народный
ансамбль современного
бального танца «Вдохновение». Им были замечательно исполнены такие
номера, как «Носталь- Древу дружбы ВГАУ и ЛНАУ расти и цвести
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ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ ÍÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ
В связи с чрезвычайно быВГАУ проходили практику в ПекиÂ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÌ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÅ стрым развитием к итайск ой не, где наши партнеры не только

В рамках программы повышения квалификации, в соответствии с соглашением о
международном сотрудничестве
в сфере образования и науки с
Чешским университетом естественных наук (Прага, Чешская
Республика) Воронежский ГАУ
направил 43 слушателя из числа
преподавателей и сотрудников в
г. Прага для обучения в Летней
школе с 25 августа по 6 сентября
2016 года по теме «Развитие
сельского хозяйства и сельских
территорий в новых экономикоправовых условиях».
По пути в Прагу участники
делегации сделали остановку в
г. Бресте (Республика Беларусь).
Во время пребывания в Чехии
наша делегация посетила мемориальный комплекс в Лидице,
установленный в память о невинных детях, убитых нацистами
во время Второй мировой войны.
В Чешском университете
естественных наук преподаватели Воронежского ГАУ прослушали лекции о развитии сельского
хозяйства и сельских территорий

в новых экономико-правовых
условиях в странах Европейского
Союза, о глобальных проблемах
мировой экономики и их влиянии
на международные экономические отношения. Данная тема
актуальна во всем мире, ведь
решение проблем стабильного
развития экономики и повышения благосостояния населения
любой страны во многом определяется развитием сельских территорий (сельской местности).
Во время пребывания в Чехии участники делегации нашего
университета посетили ведущие
фермерские предприятия Чешской Республики, а в свободное
от занятий время для них были
организованы экскурсии по городам: Прага, Дрезден, Карловы
Вары и другим. По окончании
курса Летней школы в Чешском
университете естественных наук
все участники делегации получили сертификаты.
Заведующая орготделом
управления по международным связям Т.Н. Лысак

Объявляется набор студентов всех специальностей ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ для участия в программе стажировки в Германии
• практика на сельскохозяйственных предприятиях Германии
длительностью от 4 до 6 месяцев;
• ежемесячная стипендия от 200 до 300 евро;
• питание и проживание за счет принимающего фермерского
предприятия;
• участие в семинарах-тренингах по профильным специальностям;
• возможность посещения городов Германии и других европейских стран с экскурсионной программой;
• визовая поддержка, помощь в оформлении документов при
выезде в Германию;
• получение сертификата о прохождении стажировки в Германии.

Основные требования к кандидатам
• наличие прав на вождение автомобилей, сельскохозяйственной
техники (желательно);
• наличие действующего заграничного паспорта;
• начальные знания немецкого или английского языка;
• готовность совершенствовать свои языковые и профессиональные навыки.
Заполнить заявку на участие в программе можно
в ауд. № 183 (Орготдел УМС), тел.(473) 253-87-67

экономики растет спрос на специалистов, владеющих китайским
языком. Знание этого языка,
особенно наряду с английским,
повышает привлекательность
на рынке труда. Китайский язык
откроет вам дополнительные
возможности и перспективы в вашей будущей профессиональной
деятельности.
Весной 2016 года студенты

вели уроки китайского языка, но
и познакомили их с культурой и
традициями страны.
Каждый студент получил
международный сертификат.
Записаться на к урсы китайского языка вы можете на
кафедре иностранных языков
и деловой международной коммуникации, корпус № 7 (Экспоцентр), ауд. №105.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÎÍÊÓÐÑ!
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» объявляет конкурс на следующие должности ППС сроком до 5 лет по
срочному трудовому договору:
№ п/п
1
2
3
4

Должность
Старший
преподаватель
Доцент
Старший
преподаватель
Старший
преподаватель

Ставка

Подразделение
Кафедра теории и истории
государства и права
Кафедра мелиорации,
водоснабжения и геодезии

0,75
1
1

Кафедра финансов и кредита

1

Кафедра истории,
философии и русского языка

- выборы на следующие должности ППС сроком до 5 лет по
срочному трудовому договору
№ п/п
1
2

Должность
Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой

Ставка

Подразделение
Кафедра земледелия и
агроэкологии

1
1

Кафедра математики и физики

3

Заведующий
кафедрой

1

Кафедра безопасности
жизнедеятельности,
механизации животноводства
и переработки
сельскохозяйственной
продукции

4

Заведующий
кафедрой

1

Кафедра экономики АПК

Квалификационные требования:
1. Старший преподаватель: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии
ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не
менее 1 года.
2. Доцент: высшее профессиональное образование, ученая степень
кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее
3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
3. Заведующий кафедрой: высшее профессиональное образование,
наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической
работы или работы в организациях по направлению профессиональной
деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.

Основание: ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ от
11.01.2011 № 1н.
Срок подачи заявлений для участия в конкурсе и выборах –
1 месяц со дня опубликования объявления в газете.
Документы на конкурс и выборы предоставлять согласно Положениям:
– о порядке проведения конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава,
– о порядке выборов на должность заведующего кафедрой.
Документы направлять по адресу:
394087 г. Воронеж, ул. Дарвина, 3,
отдел кадров ВГАУ (каб. № 9),
тел. 253-74-95, 253-83-82
Начальник административного управления Г.В. Копаева
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22 сентября состоялось торжественное
открытие юбилейного праздника «Вековой
сад». В ходе мероприятий в «Зеленой комнате» Экспоцентра прошла научно-практическая конференция «Прошлое, настоящее
Ботанического сада им. Б.А. Келлера и его
роль в науке и образовании». С теплым приветственным словом выступил проректор
по научной работе В.А. Гулевский. В свою
очередь, Департамент природных ресурсов и
экологии Воронежской области в лице заместителя руководителя А.Г. Царева поздравил
коллектив университета и Ботанического сада
с юбилейной датой и поблагодарил за большой вклад в сохранение природной территории областного значения. О большой роли
Ботанического сада в подготовке студентов и
развитии науки рассказали декан факультета

100-ëåòèå Áîòàíè÷åñêîãî ñàäà
х. наук В. Ф. Лейсле (с 1950 по 1982), проф.,
д-р биол. наук А. В. Никулин (с 1982 и до
выхода на пенсию).
В 1989 была учреждена должность
директора Ботанического сада, которую до
1991 г. занимала Н. Д. Верзилина , с 1991 –
доц. А.Н. Юрьев, с 2006 – доц. А.Н. Крицкий,
с 2007 – В.Н. Сторожик, с 2011 – канд. с.-х.
наук, доцент Н.В. Стазаева.
Первым выдвигает предложение создать
при Воронежском СХИ ботанический сад
Б.А. Келлер. «В качестве руководящего общего положения, которое должно проникать
через всю деятельность Сада…», указывал
Келлер в «Проекте общего
плана будущей деятельности Ботанического сада
при Сельскохозяйственном Институте Императора Петра I в г. Воронеже,
1916 г.», «…следует выдвинуть и подчеркнуть,
что сад в своих коллекциях должен являться, прежде всего, выразителем

агрономии, агрохимии и
экологии А.П. Пичугин,
заведующий кафедрой
селекции и семеноводства, заслуженный профессор Воронежского ГАУ
В.Е. Шевченко, директор
Ботсада Н.В. Стазаева,

Ïðîøëîå è íàñòîяùåå:
Èç èñòîðèè:
– 1916 – создание Ботанического сада,
площадью 0,25 га (сегодня – 17,9 га вместе
с парком «Южный» и сквером «Северный»);
– 1931 – саду присвоено имя профессора

Òóìàííîé äûìêîé
Туманной дымкой убаюкан,
Сад Ботанический в цвету,
Научной мыслью он обласкан,
Трепещут листья на ветру,
И шепчут кроны у деревьев,
Как будто полнятся мечтой,
Прожив ещё одно мгновенье,
Своей программы вековой!

кандидат сельскохозяйственных наук. Вызвали большой интерес присутствующих
выступления сотрудника научной библиотеки
Е.В. Рощупкиной, кандидата исторических
наук, доцента В.В. Бахтина, зав. кафедрой
плодоводства и овощеводства Р.Г. Ноздрачевой, Н.Д. Верзилиной, В.Н. Сторожик, а также
Е.М. Олейниковой, доктора с.-х. наук, профессора кафедры биологии и защиты растений.
Поздравил коллег и директор Ботанического
сада ВГУ А.А. Воронин.
Вековая история нашего Ботанического
сада начинается с далекого 1916 года. С
тех пор на протяжении всего периода своего
существования Ботанический сад находился
под кураторством кафедры ботаники, которой
руководили проф., д-р биол. наук Б.А. Келлер (с 1916 по 1931), проф., д-р биол. наук
В.Ф. Васильев (с 1931 по 1950), проф., д-р с.-

растительности России.
В этом отношении перед
Ботаническим Садом Воронежского сельхозинститута стоит особенно
важная и благородная
задача быть до известной степени пионером,
так к ак существующие
ботанически е сады за
редким исключением дают
в указанном направлении весьма мало… В
частности, задачи деятельности Сада могут
быть разделены на:
– научные и научно-прикладные;
– педагогические и показательные, хотя
между теми и другими нельзя строго провести границы».
В настоящее время очень важно иметь
наиболее полную коллекцию растений для
изучения флоры России, особенно редких и
исчезающих видов. Культивация их в Ботаническом саду позволит более основательно
изучить, описать и решить задачи по изменчивости и наследственности. Это хороший
материал для обмена с другими садами или
учреждениями подобного типа как для российских, так и зарубежных ученых.
Учебно-показательная деятельность
Сада осуществляется при помощи кол-

И Келлер, и Васильев в Бозе
Почили, память лишь одна,
Да дело их, хоть и не в бронзе,
Но в Ботсаду всегда жива!
Как подытожить нам столетье,
По интродукции пород,
Выжил Ботсад и в лихолетье,
И в будущем он не умрёт!
Пока научные идеи,
Как генератор бытия,
Находят отклик в душах смелых,
От нас секреты не тая.
Сад – экодом в культурной нише,
Биоценоз моей мечты,
И каждого в нём вклад не лишний,
Работай сам без суеты.
Зимой и летом, днём и ночью
Трудись в саду, люби его.
Лелей умелою рукою,
Ботсад цветущий – торжество!
Нальём бокалы за столетье,
Минувших дней вернуть нельзя!
Выпьем вино за благолетье,
Взойдёт уж новая заря!
В лучах пусть серебрятся кроны,
Цветы и травы по росе,
Великолепные бутоны,
Пленяют нас в своей красе.
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èìåíè ïðîôåññîðà Á.À. Êåëëåðà
âïåðåä, â áóäóùåå
Бориса Александровича Келлера (18741945, русский советский биолог, геоботаник,
почвовед, специалист в области экологии
растений, один из основателей динамической
экологии растений, академик АН СССР (1931)
и ВАСХНИЛ (1935).

лекций, в состав которых входят растения
разнообразной природной среды: пустынь,
степей, лугов, болот и т. д. Довоенные
коллекции насчитывали более 1000 видов
растений, не считая мелких форм и разновидностей. В годы Великой Отечественной
войны на территории Ботанического сада и
Дендропарка проходили ожесточенные бои.
В июле 1942 года прекратились все научные
исследования. В ходе сражений нашей армии
с фашистами были разрушены подсобные
помещения, теплицы и пострадала от бомб
и тяжелых снарядов вся территория Ботанического сада. Но уже в 1944 году директор
В.Ф. Васильев возобновил
работу Сада. В это же время были заложены опыты
с далматской ромашкой,
дигиталисом и белладонной для последующего
отбора зимостойких форм.
С 1991 года Ботанический сад – структурное подразделение Воронежского ГАУ. Среди

ного грунта, демонстрирующих разнообразие
растительного мира различных регионов
земного шара. Они служат основной базой
научных исследований в области интродукции растений, имеют большое практическое
значение, т.к. являются исходным материалом для получения новых сортов, форм,
адаптированных к конкретным условиям.
К нам со всех концов света привозят для
адаптации в российских условиях самые различные растения: древесные, кустарниковые
породы. Коллекция наших лекарственных
растений уникальна и составляет более 70
видов. Такой второй коллекции нет в Ботанических садах Центрального Черноземья. Гордостью сада являются плодоносящий орех
маньчжурский и дерево «гинго» (листовая
пластинка вместо хвои), посаженное после

освобождения Воронежа
в 1944 году. Этот вид растений существовал еще
до Ледникового периода.
Первыми их посадил в
нашем Ботаническом саду
сам Б.А. Келлер.
Для расширения на-

Îäà Áîòàíè÷åñêîìó ñàäó
Осенний сад красив и разнолик,
Палитрою цветов эстетику вселяет.
Ему исполнилось 100 лет,
И нас он снова удивляет!
Биоценоз симфонией пород
От Келлера берет своё начало,
Где ботаническое око замечало,
Как расцветает сад из года в год!
Интродуцированные гости здесь живут,
Скитальцы разных стран и континентов.
Мы любим их, лелеем для студентов,
В теплицах создавая им уют!
О дерева, кустарники и травы!
Мечты научной верные сыны,
В аграрном вузе все в вас влюблены,
Ботсада флора – это не забавы!
Жива ещё Петровская мечта!
Величие России незабвенно.
Мы преумножим дендровиды непременно,
Будила души чтоб природы красота!
Используй шанс и сформулируй тему,
Поставь задачи, средства подбери.
В научном поиске преодолей проблему,
Свой опыт полевой науке подари!
Ещё не кандидат? Ходи в Ботсад почаще,
Растения лелей, тетрадку заведи,
Записывай всегда, в науке цифры – счастье!
Статейки публикуй, но громко не шуми!
Ботсад – алтарь науки и природы,
Столетней исторической мечты.
Сюда придут прозревшие народы,
В нём своё имя твёрдо впишем мы!

Наталья и Григорий Стазаевы
20.09.2016

его основных задач – проведение научно-исследовательских работ, а также
научно-просветительской
и учебно-педагогической
работы в области ботаники и охраны природы, декоративного садоводства,
ландшафтной архитектуры и внедрение научных
разработок в производство; осуществление координации работ и
научно-методического руководства исследованиями, проводимыми в дендрологических
парках ВГАУ.
Научно-исследовательской работе здесь
уделяется большое внимание. В настоящее
время на территории Ботанического сада
ею активно занимаются как признанные
ученые, так и те, кто делает в ней первые
шаги. Со своими научными руководителями
исследовательскую работу ведут студенты
факультета агрономии, агрохимии и экологии, факультета технологии и товароведения.
Темы исследований разнообразны, но все
они диктуются насущными требованиями
сегодняшнего дня.
Одним из главных результатов деятельности наших учёных стало создание
коллекций растений открытого и защищён-

учной деятельности, предусмотренной
программами НИР студентов, аспирантов и
преподавателей нашего университета, Ботанический сад и дальше готов предоставлять
всё необходимое, а прежде всего земельные
участки, сооружения, с/х инвентарь, для закладки коллекционных участков, деляночных
и других опытов.
Всё прошедшее лето сотрудники Ботсада
активно, творчески трудились над созданием
новых коллекций растений, размножением
декоративных культур, занимались благоустройством территории нашего вуза.
В честь юбилея был заложен памятный
камень и посажен для будущего столетнего
юбилея саженец уникального Liriodendron
tulipifera, иначе говоря, лиpиодендpон тюльпановый.
С. Пылев, редактор
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Âïåðåä, ê ïðèðîäå!
17 сентября на факультете ветеринарной медицины и технологии животноводства Воронежского ГАУ (ул. Ломоносова,
д.114 А) состоялось торжественное открытие контактной площадки сельскохозяйственных животных и птиц. Оно прошло в
дружеской и весёлой атмосфере, было много гостей и радостных счастливых детских лиц!

Идея контактной площадки основана на
важнейшем человеческом чувстве – любви.
В том числе любви к нашим четвероногим
и пернатым друзьям. Это интерактивная
образовательная мини-ферма сельскохозяйственных животных и птиц, где посетители
имеют возможность напрямую контактировать с ними: кормить, ухаживать, изучать их
повадки, образ жизни.
Это уникальный зоопарк, в котором
можно свободно общаться с животными и
птицами, а не наблюдать их в клетке или
из-за ограды. На контактной площадке любящие природу посетители могут провести
хоть целый день в окружении замечательных
овец кучугуровской породы, зааненских коз,
кур феникс и брама курчавая, кучинская
юбилейная, ждут там вас цесарка и перепелка, карликовые львиноголовые кролики
и кролики породы «Баран», морские свинки

абиссинской и гладкошерстной породы, корова, телята, утки, черепахи, крысы и мыши.
Квалифицированные, опытные сотрудники
учат посетителей любого возраста, как правильно общаться с животными.
На торжественном открытии гостей приветствовали проректор по учебной работе
Н.М. Дерканосова, проректор по социально-воспитательной работе М.Н. Шахова,
проректор по научной работе В.А. Гулевский,
проректор по информатизации, международным связям и управлению качеством Ю.В.
Некрасов, декан факультета ветеринарной
медицины и технологии животноводства
А.В. Аристов.
Мероприятие проведено при поддержке
давнего партнера нашего университета –
«Эконива АПК Холдинг». Была организована
бесплатная дегустация молочной продукции
Академии Молочных Наук (кефира, молока,
сметаны, творога). Работали аниматоры, зона
рисования и гонки на машинках, а также состоялись веселые конкурсы. Никого не оставило равнодушным выступление девчат из
конно-спортивной секции Воронежского ГАУ.
Кроме того, каждый мог испытать себя
в роли наездника и покататься на лошадях.
В свою очередь, университетская столовая
щедро выставила для угощения гостей (с
пылу, с жару!) замечательную гречневую
кашу с мясом, чай и «бабушкины» пирожки
с повидлом.

Со временем посетители и их дети даже
смогут здесь выбрать для себя питомца и
стать его опекуном, получая консультации
по содержанию и кормлению. Общение с
животными – это не только радость для
души, но и школа нравственности, школа
знаний и трудового опыта – дети всерьез
учатся заботиться и ухаживать за теми, кто
меньше и слабее.
Открытие контактной площадки ознаменовало начало важной и полезной работы
на благо наших детей. В скором будущем
на площадке планируется реализация еще
множества проектов с мастер-классами по
самым различным направлениям.
Е. Щеглова, ведущий специалист
по связям с общественностью

Время работы с 12 до 18 часов:
суббота и воскресенье.

Êàê îïðåäåëèòü êà÷åñòâî ïðîäóêòîâ
21 сентября в Экспоцентре состоялась
межрегиональная научно-практическ ая
конференция «Рынок пищевых продуктов
России. Распространенные фобии и мифы.
Научный подход к их пониманию и интерпретации» (модератор-Козлов Н.Д., проф. АГП).
В работе конференции активное участие приняли преподаватели, студенты и аспиранты
ВГАУ, ЦЧГИУ, ВГПУ, ВГУ, ВГМУ, РЭУ им.
Плеханова, МГМУ им. И.М.Сеченова, ФИЦ
питания и биотехнологии, ФМИЦ психиатрии
и наркологии им. В.П. Сербского, представители: правления Союза производителей
безалкогольных напитков при Минсельхозе
РФ, управлений «Роспотребнадзор» и «Россельхознадзор» по Воронежской области,
БУЗ ВО ВОКИБ и больницы №3 г. Воронежа,
Экспоцентра и Совета ветеранов ВГАУ, профильных организаций АПК, регионального
общественного движения « Качество нашей
жизни» (ОД «КНЖ»), СМИ. Конференция
проведена в рамках мероприятий выставки
«Воронежская усадьба. Дача. Сад. Огород» и
приурочена к 10-летию ОД «Качество нашей
жизни». С интересом были прослушаны доклады и выступления, обсуждены вопросы
качества и культуры питания, определения
основных факторов, влияющих на продолжительность жизни населения. На обсуждение
были представлены доклад Эллера К.И.,
д.х.н., профессора, руководителя лаборатории аналитических методов исследования

ФГБНУ «ФИЦ питания и биотехнологий» и
выступления его коллег – Бессонова В.В.,
д.б.н.,профессора, зав. лабораторией химии
и пищевых продуктов и Р.А.Ханферьяна,
д.м.н., профессора, зав. лабораторией спортивного питания. На конференции рассмотрены вопросы научно обоснованных подходов к оценке качества по видам продуктов
питания и сбалансированного использования
их по содержанию основных элементов и
показателям воздействия на организм человека. Обсуждены методы и формы контроля
качества. В своем выступлении Рудаков
О.Б., д.х.н., профессор, зав. кафедрой химии
Центрально-Черноземного государственного
инженерного университета, Федеральный
инспектор в научной сфере, предложил
инновационную разработку по экспертизе
качества жировых продуктов. Рассмотрены
конкретные примеры по питанию студентов
в зависимости от умственной и физической
нагрузки. Глубоко эту тему, с конкретными
примерами, раскрыли в своих выступлениях
Шамакина И.Ю., к.б.н, зав. лабораторией клеточной биологии «ФМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского», Винникова М.А.,
д.м.н., профессор, руководитель отделения
инновационных методов лечения «МНПЦ
наркологии департамента здравоохранения
г. Москвы», профессор кафедры психиатрии
и наркологии Первого медицинского университета им. И.М. Сеченова, Русинов П.С.,

д.г.н., профессор, академик РАЕН, эксперт
аграрного комитета Государственной Думы
РФ, зав. кафедрой безопасности жизнедеятельности ВГПУ.
Наглядная картина по употреблению
кофеина «уязвимыми» группами населения
(беременные, кормящие, дети и т.д.) в России и странах ЕС освещена в выступлении
Палахи А.Е., к.х.н., члена правления Союза
производителей безалкогольных напитков
Минсельхоза РФ. Также обсуждены другие
компоненты, вызывающие «зависимость».
В обсуждении вопросов учитывались
проблемы производителей и потребителей,
связанные с несовершенством законодательной базы, неиспользованием научных достижений, недостаточным уровнем образования
населения как потребителя услуг.
Для более подробного ознакомления с
материалами конференции принято решение по изданию монографии и размещению
информации на сайте Экспоцентра ВГАУ. В
соответствии с регламентом работы конференции участники ознакомились с экспонатами музеев: «Почвенных образцов» и «Редких книг» в сопровождении проректора по
учебной работе Дерканосовой Н.М., которая,
кроме того, ознакомила их с деятельностью
ВГАУ и жизнью коллектива.
Н.Д. Козлов, зам. председателя Совета
регионального общественного движения
«Качество нашей жизни», профессор АГП
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Ñâÿùåííûé äàð
14 сентября в нашем университете состоялась торжественная церемония передачи
домовому Крестовоздвиженскому храму иконы святой мученицы Татианы.
Этот бесценный подарок нашему вузу
был сделан во время визита делегации
Минсельхоза России директором Департамента научно-технологической политики и
образования Галиной Дмитриевной Золиной.
На вручении иконы присутствовали проректор по учебной работе Н. М. Дерканосова,
проректор по информатизации, международным связям и управлению качеством Ю.
В. Некрасов, проректор по социально-воспитательной работе М. Н. Шахова, начальник отдела по воспитательной работе В. В.
Воронцов и редактор газеты «За кадры» С.
П. Пылев.
Принял икону настоятель храма святой му чен ицы Татиа ны протоиерей Роман
Вылус к. Этим сделан
еще один важный шаг в
деле завершения восстановительных работ
в возрожденном храме
нашего Воронежского
государственного аграрного университета имени
императора Петра I.
Отныне перед иконой будет еженедельно
читаться акафист.
С. Пылев, редактор
газеты «За кадры»

Êðåïíåò äðóæáà óíèâåðñèòåòîâ

15 сентября делегация Воронежского
ГАУ по инициативе директора Департамента
научно-технологической политики и образования Минсельхоза России Галины Дмитриевны Золиной посетила с целью обмена
академическим и научным опытом Кубанский
государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина (г. Краснодар). Наш университет представляли проректор по учебной
работе Наталья Дерканосова, проректор по
научной работе Вячеслав Гулевский, проректор по социально-воспитательной работе Марина Шахова, помощник ректора по
земельным и имущественным отношениям
Надежда Подлесных, главный бухгалтер Елена Арутюнян, начальник административного
управления Галина Копаева.
Гостей приветствовали ректор Кубанского ГАУ Александр Трубилин, проректор по
учебной работе Алексей Петух, проректор по
научной работе Андрей Кощаев, проректор

по международной и молодежной политике
Татьяна Полутина, проректор по административно-хозяйственной работе Максим Гринь,
проректор по финансам и экономике Татьяна
Голева, начальник управления кадрового
обеспечения и делопроизводства Александр
Коровин, а также советник ректора по учебной работе Николай Нещадим.
В ходе визита вниманию воронежцев
были представлены лаборатории научно-исследовательского института биотехнологии
КубГАУ, центр прогнозирования и мониторинга научно-технологического развития
АПК. Также делегация нашего университета
посетила спорткомплекс Кубанского ГАУ,
стадион которого соответствует всем высоким стандартам УЕФА.
В завершение встречи было отмечено,
что такой обмен опытом между нашими
вузами должен стать доброй традицией, поскольку сотрудничество способствует росту
качества образования и повышению уровня
научных разработок.

Фото Елизаветы Сидоровой

ÌÛ – ÑÈËÀ×È!
24 сентября 2016 года в зале функционально-силового тренинга «КУЗНИЦА»
прошел открытый чемпионат Воронежа
по гиревому спорту.

Этот праздник силы и здоровья подарил
любителям гиревого спорта великолепное
зрелище: здесь выступили сильнейшие
атлеты, которые зримо показали своё рекордное мастерство. В соревнованиях принимала участие и сборная команда нашего
университета, славящаяся тем, что гиревой
спорт всегда был и остается у нас на первом
коронном месте. Сотрудники и студенты
Воронежского ГАУ вновь убедительно доказали это, продемонстрировав высочайший
уровень подготовки и неодолимую волю к победе. В итоге результат блестящий – первое
общекомандное место.
В личном зачете призерами стали: Сорокин Николай (сотрудник) – I место; Остряков
Сергей (АИ-4) – II место; Васнев Александр
(АИ-2) – II место; Маковский Владимир (АИ3) – III место; Никитцов Евгений (АИ-2) – III
место; Ручьёв Сергей (АИ-2) – III место; Чехонадских Александр (АИ-3).
Тренер команды – заслуженный работник
физической культуры Российской Федерации, судья международной категории профессор В. И. Воропаев.

«ÑÒÎÐÎÆÀ ÓÐÎÆÀß»
Â ÏÎËÓÔÈÍÀËÅ
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ËÈÃÈ!

16 сентября в Ельце состоялся четвертьфинал Центральной лиги «Старт» международного Союза КВН.
В игре приняли участие команды из
Баку, Сочи, Ялты, Москвы, Санкт-Петербурга,
Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Обнинска, Белгорода, Воронежа.
По итогам игр команда Воронежского
ГАУ «Сторожа Урожая» вышла в полуфинал
Центральной лиги! Желаем только победы
и приглашаем всех неравнодушных к студенческому творчеству поддержать наших
КВНщиков!
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20 сентября на территории Экспоцентра
открылась трехдневная двадцать вторая универсальная выставка-ярмарка «Воронежская
усадьба. Дача. Сад. Огород». Каждый раз она
становится смотром передовых достижений
селекционеров и агрономов. Кроме садовых
растений и сопутствующих товаров здесь
развернута медовая ярмарка и ярмаркапродажа сельскохозяйственных продуктов.
Это одно из самых любимых воронежцами мероприятий среди тех, которые
проводятся осенью в нашем городе. Оно
собирает тысячи людей, сердца которых
вдохновенно отданы любимой работе на
земле. Кроме них многие приходят сюда
полюбоваться на богатейшее разнообразие
выставленных саженцев, цветов, рассады и
прочие садово-огородные красоты. Здесь в
эти дни сходятся единомышленники: все те,
кто неравнодушно относится к родной природе нашего славного Черноземного края. Немалое число людей привлекает Экспоцентр
и выступлениями талантливых певческих и
танцевальных коллективов университета, а
также познавательными театрализованными
представлениями. Все вместе это создает неповторимую атмосферу, окунуться в которую
сполна, всей душой есть возможность только
в Экспоцентре Воронежского государственного аграрного университета.
Как всегда, ярким и насыщенным было
открытие выставки. С приветственным
словом к участникам и гостям обратились
А. П. Крючков, заместитель руководителя
управления администрации Воронежа, В.
Т. Алехин, директор научно-исследовательского института защиты растений, кандидат
биологических наук, Н. Д. Козлов, координатор агропромышленного комплекса по
субъектам РФ «Центральный Федеральный
округ», почетный работник АПК,
заместитель председателя совета Регионального общественного движения «Качество нашей
жизни», Н. В. Стазаева, директор
нашего университетского Ботанического сада им. Б.А. Келлера.
Вслед за официальной частью перед гостями выставки выступил с концертной программой
семейный детский дом Абдульменовых (3 родных и 7 приемных
детей). Кроме танцев и спортивных номеров они представили интереснейшую экспозицию овощей
и фруктов, выращенных своими
руками. Естественно, во всем этом радостно
участвовали и их замечательные дети.
В рамках «Зеленого лектория» состоялось выступление соиспытателя Ю. В.
Косицина. Его имя хорошо известно далеко
за пределами нашего Черноземного региона.
Он – автор многочисленных популярных
плодов и культур, выведенных благодаря его
кропотливому труду и серьезным знаниям.
В ходе ярмарки состоялся традиционный конкурс консервированной продукции
с душевным названием «Бабушкины рецеп-

ты». В нём участвовали образцы 17 лучших
мастеров и мастериц. Определить самыхсамых оказалось не так просто. Дегустация
явно затянулась… В итоге взыскательная
комиссия в лице С.П. Пылева, Н. Д. Козлова
и С. В. Абдульменовой все-таки определила
победителей – ими стали сотрудники нашего
университета Л. В. Добрынина, Т. В. Скрынникова, З. П. Спиридонова, О. И. Плотникова.
Все они были награждены памятными подарками за вкусовое
богатство представленных продуктов, приготовленных умелыми
руками и наполненных теплом
добрых сердец,
а также за личный вклад в сохранение и приумножение великих традиций
хлебосольной
русской кухни. В
свою очередь, не
менее активно и
зрелищно прошла викторина
для любителей
и знатоков растений.
Нельзя не отметить, что на
церемонии открытия выставки
медаль Экспоцентра «Золотому юбиляру – надёжному партнеру!» была вручена Наталье
Викторовне Стазаевой, директору Ботанического сада имени Б. А. Келлера – за уверен-

100-летием Ботанического сада.
Завершилось открытие народного праздник а в нашем университете задорным
хоровым исполнением песен фольклорным
коллективом (Коминтерновский район), продолжающим лучшие музыкальные традиции
нашей великой землячки, народной артистки
СССР М. Н. Мордасовой.
С. Пылев, редактор

ное стремление
к высоким стандартам аграрной
стратегии, личное
содействие преемственности пок олений, с охр анение и развитие
и с то р и че с к и х и
культурных традиций и ценностей,
а также в связи с
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