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Уверенный старт к будущим свершениям
Первокурсники – это слово звучит гордо и вдохновенно.
Только всмотритесь в весёлые, безоблачные лица этих «новобранцев», озарённые предчувствием их завтрашних достижений
и свершений в работе, в науке во имя процветания и могущества
России, благополучия в родном доме.
8 октября в университете
традиционно состоялся большой
праздник «День первокурсника»
– яркий, фонтанирующий, он вместил в себя немало волнующих,
незабываемых событий.
Молодёжный центр Воронежского ГАУ (руководитель – доцент
Р.В. Подколзин) организовал в
юбилейном актовом зале университета силами широко известных
творческих коллективов МЦ замечательный концерт. В нём приняли участие и первокурсники.
Нужно отметить, что многие из
них уже влились в замечательный коллектив нашего известного
народного ансамбля «Чернозёмочка» им. В. В. Соломахина,
а также ансамбля барабанщиц
«Аксельбант».
По приподнятому настроению всех собравшихся было
видно, что вчерашние школьники
одержали свою первую большую
победу во взрослой жизни, став
студентами нашего престижного
университета – старейшего вуза
Черноземья с более чем столетней достойной историей, славным настоящим и перспективным
будущим.
В этот же день в рамках

праздника на стадионе нашего
университета прошли спортивные состязания «Приз первокурсника». Померяться силами они
могли во многих видах спорта,
успешно культивируемых в Воронежском ГАУ. С этим знаменательным событием пришёл
сердечно поздравить «новобранцев» проректор по заочному и
дополнительному образованию
Вячеслав Анатольевич Гулевский. После официальной части
настало время зарядки. Её провёл победитель первенства России, победитель Евразийских игр,
бронзовый призёр первенства
Европы, мастер спорта по боксу
Андрей Ченцов. На стадионе
было многолюдно. Здесь собралось немало фанатов студенческого спорта, представлявших
все 8 факультетов университета.
Программа включала в себя 6
видов классических состязаний.
Они начались с забега на 100
метров. Далее последовала увлекательная схватка любителей
армспорта, азартное и весёлое
перетягивание каната, озорные
прыжки через скалку. Само собой
не был обойдён коронный для
Воронежского СХИ-ГАУ гиревой

спорт. Силачи у нас не перевелись! Тяжёлые гири так и летали
в их руках на фоне празднично
синего октябрьского неба.
И вот итог честной, упорной,
всех порадовавшей бескомпромиссной борьбы:
У ДЕВУШЕК: 1-е место –
факультет землеустройства и
кадастров, 2-е – факультет бухгалтерского учёта и финансов,
3-е – факультет экономики и
менедж ме нта. У Ю НОШ ЕЙ:
1-е место – агроинженерный
факультет, 2-е – факультет землеустройства и кадастров, 3-е – факультет ветеринарной медицины
и технологии животноводства.

Вокруг победного пьедестала не
умолкали аплодисменты, песни
и задорные речёвки.
Равнодушных на этом бодром, феерическом празднике не
было и быть не могло. Этот день
стал для всех первокурсников
Воронежского ГАУ достойным
стартом к их будущим свершениям. По лицам наших ребят было
ясно видно – они счастливы, что
выбрали такой замечательный
вуз. Это чувство вдохновенно
переполняло их всех.
Е. Щеглова, ведущий
специалист по связям
с общественностью
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РЕКТОРАТ
16 октября на заседании ректората обсуждались готовность к новому учебному
году учебных корпусов и общежитий университета, а также планы ремонтно-строительных работ, состояние и пути совершенствования деятельности служб хозяйственного
управления. По этому вопросу слово было
предоставлено начальнику хозяйственного
управления Н.И. Цапкиной. В ходе доклада
она отметила, что её коллективом проделан
большой объём капитального и косметического ремонта в здании главного учебного
корпуса, а также в учебных корпусах № 2
(ВИПКа) и № 9 (факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства), № 3,4
агроинженерного факультета. Не обойдены
вниманием хозяйственных служб общежития и столовая № 35. На территории ВГАУ
установлены оградительная сетка порядка
630 п.м., 90 секций кованого забора, ворота.
Мебельным цехом изготовлено 2502 изделия
(столы, шкафы, тумбы и т. д.). В Ботаническом саду проведён монтаж освещения
теплицы, а в теплице на ул. Тимирязева, 5 завершён монтаж оросительной системы. Осуществлялось скашивание всей территории

агроуниверситета, производилась вырубка,
очистка и благоустройство (при поддержке
Ботанического сада). С 13 июля по 21 августа
в вузе работали студенческие отряды «Строитель», «Чистый парк», «Орхидея», производившие, в том числе, лакокрасочные работы.
Службой главного механика осуществлён
запуск отопления. В помологическом саду
изготовлена бытовая постройка. На территории университета в парке им. К.Д. Глинки
установлена новая сцена. Идёт подготовка
к приёму-передаче строящихся учебного и
спортивного корпусов.
Ректор университета доцент Н. И. Бухтояров отметил, что первоначально осуществляется ремонт спортивных залов корпуса
№ 7 (там работают две бригады), затем
одна из них направится на агроинженерный
факультет, а другая на факультет бухгалтерского учёта и финансов. Что же касается
общежития № 7, то вопрос о замене душевых
кабин, кроватей и труб принят к рассмотрению. Кроме этого, ректор Н. И. Бухтояров
подчеркнул, что благодаря спонсорской
помощи нашим вузом проведены работы
по освещению аллеи общежития комплекса

«Южный» студенческого городка. В планах –
асфальтирование территории экспоцентра и
освещение дорожек парка имени К.Д. Глинки.
В целом готовность к 2015-2016 учебному
году учебных корпусов и общежитий признана удовлетворительной.
В разделе «Разное» ректор Н. И. Бухтояров сообщил о формировании в г. Севастополе центра удалённого доступа и о
планах открытия подобного центра в г. Сочи.
Проректор по информатизации, международным связям и управлению качеством
Ю. В. Некрасов выступил с объявлением об
аудиторской проверке вуза с 19 по 23 октября
и информацией о проведении 27- 28 октября
совместно с ВГУ в рамках программы стажировки цикла лекций для сотрудников управления сельского хозяйства и животноводства
провинции Цинхай (КНР). Была отмечена
серьёзная работа, проделанная кафедрой
плодоводства и овощеводства в связи со
100-летним юбилеем, включая проведение
научно-практической конференции. В связи
с предстоящим юбилеем агроинженерного
факультета декану В. И. Оробинскому поручено подготовить необходимые материалы.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ
30 сентября учёный совет
заслушал доклад проректора
по учебной работе профессора
Н.М. Дерканосовой «О реализации задач образовательной деятельности в 2014-2015 учебном
году и мероприятиях по её улучшению» и принял постановление: проводить своевременную
корректировку образовательных программ в соответствии с
требованиями новых редакций
ФГОС ВО третьего поколения,
сформировать рабочую группу по
внесению изменений в нормативные документы по организации
образовательной работы и провести корректировку нормативных
документов университета, анализ
исполнения договоров с базовыми предприятиями, подготовить
предложения по обновлению
их перечня, открытию базовых
кафедр и проведению других
практико-ориентированных мероприятий.
Решено создать комиссию по
оптимизации организационной
структуры подразделений, факультетов и кафедр, кадрового
обеспечения основных образовательных программ, разработать
план о малокомплектных группах
и мероприятиях по созданию информационной безбарьерной образовательной среды
в университете. В целях привлечения к научным исследованиям и преподавательской
деятельности талантливой молодёжи и подбора перспективных кадров подготовить и утвердить Положение об учебном ассистенте,
а также создать комиссию по актуализации
требований к размещению текстов выпускных квалификационных работ в электрон-

но-библиотечной системе и их проверке на
предмет объёма заимствования.
Заслушав представление декана агроинженерного факультета профессора
В. И. Оробинского, совет на основании единогласного тайного голосования утвердил
избрание на должность зав. кафедрой механизации животноводства и переработки
сельхозпродукции М. Н. Ярового.
По итогам сообщения проректора по

информатизации, международным связям и управлению
качеством Ю. В. Некрасова решено сформировать постоянно
действующие комиссии учёного
совета: по академической этике
и наградам (председатель –
В. И. Оробинский); по приёму
и профориентационной работе
(председатель –П. Б. Калюгин);
по межнациональным отношениям и противодействию
экстремизму (председатель –
В. А. Гулевский); по издательской деятельности (председатель – А. В. Дедов); по программам развития (председатель
– Ю. В. Некрасов); по работе
учёных советов факультетов
(председатель – Н. М. Дерканосова); по земельно-имущественным отношениям (председатель – А. В. Дедов).
Обсудив сообщение проректора по социальной и воспитательной работе доцента
М. Н. Шаховой, совет утвердил
количество студентов и аспирантов, достойных получения в
I семестре 2015-2016 учебного
года повышенной стипендии и
стипендии учёного совета.
З авершил ось за сед ание единогласным выдвижением заведующего кафедрой земледелия доктора
сельскохозяйственных наук, профессора
А. В. Дедова на присвоение почётного звания
«Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации» за многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад
в подготовку высококлассных специалистов
сельского хозяйства Центрально-Чернозёмного региона.
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Славный юбилей: нам - 100!

15-16

октября в нашем
университете состоялась международная научно-практическая конференция
«Инновационные технологии в плодоводстве,
овощеводстве и декоративном садоводстве»,
посвящённая 100-летию со дня основания
кафедры плодоводства и овощеводства.
Открыл конференцию и выступил с
приветственным словом к её участникам
ректор Воронежского ГАУ им. императора
Петра I Николай Иванович Бухтояров. Он
горячо поздравил студентов, профессорско-преподавательский состав кафедры и
гостей-выпускников с юбилеем, дал оценку
кафедре как стабильно развивающейся,
успешно готовящей высококвалифицированные кадры для предприятий АПК, отметил её тесное сотрудничество с ведущими
специализированными садоводческими
хозяйствами Воронежской области. За достигнутые успехи ректор вручил почётные
грамоты сотрудникам кафедры.
В своём докладе и. о. декана факультета
агрономии, агрохимии и экологии Александр
Павлович Пичугин рассказал об истории

создания кафедры, её развитии, учебной
работе, созидательной деятельности заведующих кафедрой за столетний период, а
также успехах в настоящее время.
Заведующая кафедрой плодоводства и
овощеводства доктор с.-х. наук, профессор
Раиса Григорьевна Ноздрачёва горячо поблагодарила участников конференции за
возможность принятия участия в конференции, поздравила сотрудников, студентов и
бывших выпускников с юбилеем кафедры и
пожелала всем процветания и долголетия.
Она отметила, что на конференцию прибыли
коллеги из Мичуринского государственного
аграрного университета, Всероссийского
НИИ садоводства им. И.В. Мичурина, активно откликнулись учёные-преподаватели
из Воронежского государственного лесотехнического университета, а также бывшие
выпускники из Мордовской республики,
специализированных садоводческих хозяйств Воронежской области, сотрудники,
работавшие ранее на кафедре.
В своём докладе Раиса Григорьевна
особо отметила, что в период заведования
кафедрой доктором с.-х.н., профессором
А. Н. Веньяминовым учебная деятельность
активно сопровождалась научно-исследовательской работой в селекционном направлении с косточковыми культурами. Сформировалась научная школа по созданию
новых сортов и подвоев, были разработаны
технологии размножения подвоев и саженцев плодовых культур. Под руководством
А.Н. Веньяминова создано более 100 сортов
сливы, абрикоса, черешни, вишни и алычи,
обладающих повышенной зимостойкостью,
высокой урожайностью и качеством плодов
универсального назначения, что позволило
расширить сортимент и внедрить новые
культуры в промышленные сады ЦЧР.
В период заведования кафедрой с 1980
по 1993 год кандидатом с.-х. наук, доцентом,
заслуженным работником высшей школы
РФ Александром Семёновичем Салмановым активно велись исследования по совершенствованию технологии размножения

клоновых подвоев косточковых и семечковых
культур. В этот период при кафедре создавались тепличный комплекс, лаборатория
биотехнологии, закладывались интенсивные
маточные насаждения клоновых подвоев и
проводилась работа по размножению посадочного материала косточковых культур.
Закладывались сады сливы, абрикоса и
черешни на семенных и клоновых подвоях,
проводилось изучение и выделение оптимальных сорто-подвойных компонентов для
садов интенсивного типа.
В 1993 году кафедру возглавил доктор
с.-х. наук, профессор, почётный работник
высшего профессионального образования
Николай Михайлович Круглов. При нём не
только была сохранена ранее созданная
на кафедре научная база для проведения
исследований на высоком уровне, но и
активизировалась научная деятельность
молодых учёных – аспирантов. Велась
работа по размножению клоновых подвоев
и саженцев яблони, внедрению их в садоводческие хозяйства области. Внедрялись
технологии защиты почв в садах от водной
эрозии, включая снежно-мелиоративные
мероприятия и дерново-мульчевую систему
содержания почвы в садах.
Основное направление научных исследований кафедры – создание новых зимостойких сортов косточковых культур для садов
интенсивного типа, зимостойких клоновых
и семенных подвоев плодовых культур; сортоизучение и семеноводство плодовых и
овощных культур, разработка эффективных
технологических приёмов, повышающих
урожайность, качество продукции и производительность труда в отраслях.
На кафедре успешно сохраняется и приумножается преемственность и динамика
развития научных исследований, создана
известная научная школа по направлению
«Селекционно-технологические основы интенсификации промышленного садоводства
Центрального Черноземья», основателем которой является профессор А. Н. Веньяминов.
Все сотрудники кафедры вносят в её
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разностороннюю работу неоценимый творческий вклад. Коллектив кафедры участвовал
во Всероссийской выставке. За последние
десять лет им проведено пять международных научно-практических конференций.
В течение последних шести лет защищены
три кандидатские диссертации – Стазаевой
Н.В. и Нижегородовым Р.В. – в 2009 году и
Кушлаком А.В. – в 2013 году. В 2013 году
защищена диссертационная работа Кругляк
В.В. В 2014 г. под руководством Р.Г. Ноздрачёвой защищена кандидатская Кальченко
Е.Ю. и докторская диссертации – Горина В.М.
Научные исследования кафедры широко
освещены в 6 монографиях, которые активно
используются в учебном процессе при подготовке бакалавров и магистров, в том числе
и в вузах сельскохозяйственного профиля.
В связи с открытием на кафедре нового
направления «Садоводство» активизировалась работа её сотрудников по подготовке
и изданию учебной и учебно-методической
литературы: подготовлены один учебник,
один практикум, двадцать два учебных пособия, две практические рекомендации и
другие информационные материалы для
обеспечения учебного процесса.
Профессорско-преподавательским составом создана учебная и научная база на
территории Ботанического сада. На территории УНТЦ заложен учебно-коллекционный
семечковый сад. В 2013 году заложен косточковый сад, где произрастают слива, абрикос
и черешня, сорта и подвои которых созданы
как в нашем университете, так и во Всероссийском НИИ селекции плодовых культур, Всероссийском НИИ садоводства им.
И.В. Мичурина, ГНУ «Крымская опытная

станция СКЗНИИСВ» и Никитском ботаническом саду (Крым, г. Ялта).
Созданные сады являются основной базой для проведения научных исследований
преподавателей и студентов. Полученные
материалы будут реализованы в квалификационных работах магистрантов, что

свидетельствует об активном вовлечении материалов исследований в учебный процесс.
Достигнутые на кафедре результаты
созданной коллективом передовой научной школы успешно подкрепляются
новыми разработками и реализуемыми
программами.

îêòяáðü 2015 ãîäà

5

«ÇÀ ÊÀÄÐÛ»
Ïðàçäíè÷íîå
Þáèëåéíûé
ïüåäåñòàë

Кафедре иностранных языков
и деловой международной
коммуникации – 85 лет!
Кафедра иностранных языков была
основана в 1930 году. Возглавил новое
подразделение Воронежского сельскохозяйственного института Григорий Иванович Дорохов. Все эти годы кафедра росла, крепла
и развивалась вместе со старейшим вузом
Черноземья. Рубеж нового тысячелетия она
перешагнула как активный участник модернизации учебного процесса, координатор
многих программ академического обмена
в рамках международных образовательных
процессов.
В соответствии с новыми реалиями
образования и науки кафедра была в 2009
году переименована в кафедру иностранных
языков и деловой международной коммуникации.
Роль преподаваемых дисциплин оценивалась неодинаково в разные годы, но одинаково преданным ценностям высшей школы
было отношение преподавателей к своему
делу и к студентам. Неразрывная связь обучения и воспитания характеризует учебный
процесс на кафедре и в настоящее время.
С довоенных лет и до сегодняшних дней
педагоги передают из поколения в поколение
преданность делу и любовь к молодежи.
Много сил, энергии, души отдали делу становления коллектива его первые сотрудники:
Кюстер С.Ю., Дударев В.Г., Карпова Н.П.,
Киссел Ю.А.
В 50-е гг. в составе кафедры были:
старший преподаватель Лейсле Е.Г., Кюстер
С.Ю., Дударев В.Г., Якунина Г.И., Работкина
Н.Н., Карпова Н.П., Кирьянова Е.И., Сухарева
Е.А., Ведыщев В.М., Струкова Р.М., ЮрасоваАмелькина Т.С., Киссел Ю.А., Михеева Л.А.,
Княжев А.А., Славкова Т.К.
В 60-е и 70-е гг. на кафедру пришли преподаватели: Коновалова В.П., Плаксин Н.И.,
Харитонова С.К., Коннова Т.А., Хованская
Э.А., Жоголева А.Г., Семенихина Л.С., Волохина Г.А., Доровской В.Д., Глазкова М.В.,
Кухарева Л.Н., Колядина А.Ф., Максюкова

А.Г., Солнцева С.М., Менжулова А.С., Добрынина Л.А.,
Юрочкина Е.А., Нежинкина
А.Б., Анненкова Н.Н.
С 1969 по 1983 г. кафедрой заведовал старший
преподаватель Василий
Георгиевич Дударев. В этот
период педагоги кафедры,
помимо учебного процесса,
вели большую воспитательную работу, являясь кураторами студенческих групп, инициаторами многих мероприятий и форм коллективного воспитания.
С 1984 по 1994 г. кафедрой руководил
кандидат педагогических наук, доцент
Владимир Васильевич Ряузов. Основными
направлениями научной работы кафедры в
этот период стали лингвистические и методические аспекты формирования иноязычных
навыков и умений.
В настоящее время заведующей кафедрой является доцент Анна Соломоновна
Менжулова.
Результатом научно-методических исследований явился ряд публикаций и учебных
пособий, широко используемых как во ВГАУ,
так и в других вузах.
Широкое использование современных
технологий, основанных на принципах
коммуникативного обучения, характеризует
сегодня учебный процесс на кафедре. Молодые преподаватели кафедры Кузнецова Е.С.,
Лазарева Е.С, Завгородняя Е.Л, Алексеева
Н.В., Белянский Р.Г., Соломатина А. Г. защитили
кандидатские диссертации. В арсенале кафедры
лингафонный к абинет,
аудио- и видеосредства,
ау тен тич ные у чебн ые
комплексы.
Преподаватели кафедры успешно осуществля-

Коллектив кафедры в 2015 году.

Коллектив кафедры в 1966 году.
ют руководство научно-исследовательской
работой студентов. Ежегодно более 50
студентов принимают участие в научных
конференциях нашего вуза и олимпиадах
по иностранным языкам среди студентов
города Воронежа.
Кафедра активно участвует в реализации
международных проектов. Десятки молодых
ученых ежегодно выезжают в университеты
Чехии, Словакии, Франции, Германии, Китая
и других стран, пройдя курс обучения иностранным языкам на нашей кафедре.
Практически все преподаватели кафедры ведут учебный процесс в Лингвистическом центре нашего университета. Выпускники различных программ Центра активно
участвуют в программах международного
академического обмена.
Нам 85 лет, но мы молоды душой и готовы к новым творческим свершениям на благо
родного вуза.
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История кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы Воронежского государственного аграрного
университета им. императора Петра I самым тесным образом связана с историей ветеринарного образования России и историей факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства – правопреемника и последователя созданного в 1926 году Воронежского ветеринарного (с 1930 года зоотехническо-ветеринарного) института, в 1961 году перешедшего в Воронежский сельскохозяйственный институт
им. К. Д. Глинки как ветеринарный и зоотехнический факультеты.
Учебная и научная деятельность кафедры положена созданием и развитием научных школ
ветеринарно-санитарной экспертизы, ветеринарной патологической анатомии и ветеринарной
биологии в стенах Воронежского
ветеринарного института.
Воронежская школа ветеринарно-санитарных экспертов
берет свое начало со времени
основания в 1930 году кафедры
мяс оведе ния, к оторая была
переименована в последующем
в кафедру ветеринарно-санитарной экспертизы с основами
технологии и товароведения. С
момента организации кафедры
и до Великой Отечественной
войны её возглавлял профессор
Б.А. Василёв, в послевоенный
период с 1949 по 1969 год –
профессор А.В. Меркушев. В
1955 году кафедра ветеринарносанитарной экспертизы была
объединена с кафедрой зоогигиены. После смерти профессора
А.В. Меркушева кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы
и зоогигиены с 1969 по 1979 год
руководил доктор ветеринарных
наук, профессор И.Е. Чеботарёв.
Далее – доктор ветеринарных
наук, профессор Е.М. Кожевников, выпускник Воронежского
зооветеринарного института
1951 года. С 1990 по 2011 г. кафедрой ветеринарно-санитарной
экспертизы заведовал доктор
ветеринарных наук, профессор
Н.М. Алтухов, выпускник Воронежского сельскохозяйственного института им. К. Д. Глинки
1962 года.
Начало научной и производственной патологической анатомии на воронежской земле было
положено созданием в 1929 году
кафедры патологической анатомии Воронежского ветеринарного
института. Основателем и первым заведующим кафедрой патологической анатомии являлся
избранный на эту должность по
конкурсу профессор В.З. Черняк.
С 1933 по 1971 год её возглавлял А.А. Авроров, выпускник
Ленинградского ветеринарного
института, доктор ветеринарных
наук, професс ор. С 1971 по
1979 год кафедрой патологической анатомии и гистологии
заведовал А.М. Борисов, доктор
ветеринарных наук, профессор.

В 1994 году курс патологической анатомии был соединен с
курсом микробиологии и организована кафедра микробиологии и
патологической анатомии. Заведующая – доктор ветеринарных
наук, профессор С.Г. Субботина.
В 2008-м кафедру присоединили
к кафедре эпизоотологии и вирусологии, заведующий – доктор
ветеринарных наук, профессор
Г.Н. Кузьмин.
Научная школа воронежских ветеринарных биологов
берёт своё начало с момента
организации в 1926 году кафедры
зоологии. Первым её руководителем по совместительству
был профессор Воронежского
государственного университета К.К. Сент-Илер. С 1930 по
1933 год кафедрой руководил
В.К. Хлебович. В 1933 году её
возглавил доцент В.В. Азаров.
После выбытия В.В. Азарова
заведовала кафедрой доцент
В.И. Широкова (1934-1942 гг.).
С 1942 по 1946 год во время
и после эвакуации заведующей являлась Т.В. Склярова. С
1946 года на эту должность был
назначен доцент Б.С. Москалев,
который руководил кафедрой и
после её объединения с кафе-

дрой зоологии до 1961 года. После объединения Воронежского
зооветеринарного института с
Воронежским сельскохозяйственным институтом вновь созданную
кафедру фармакологии, паразитологии и зоологии до 1970 года
возглавлял доктор ветеринарных
наук, профессор П.Г. Меньшаков. После его смерти – доктор
ветеринарных наук, профессор
Б.С. Москалев (1971 – 1980 гг.) В
течение 15 лет (1980 – 1995 гг.)
кафедру паразитологии и зоологии вёл доктор биологических
наук, профессор В.А. Ромашов.
С 1996 по 2011 год дисциплина
биология преподавалась на кафедре анатомии, гистологии и
патологической анатомии (зав.
кафедрой – доктор ветеринарных
наук, профессор П. М. Торгун).
В 2011 году при реорганизации Воронежского ГАУ в состав
кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы вошли курсы:
ветеринарно-санитарная экспертиза, патологическая анатомия,
общая биология, организация и
экономика ветеринарного дела,
история ветеринарии.
Учебный процесс на кафедре с егодня ведут заведующий к афедрой док тор вете-

р и на р н ых н ау к , пр о фе с с ор
П.А. Паршин, заслуженный деятель науки РФ, доктор ветеринарных наук, профессор С.М. Сулейманов, доценты, кандидаты наук
О.М. Мармурова, С.Н. Семёнов,
О.А. Сапожкова, И.Д. Шелякин,
Ю.В.Шапошникова, Е.В. Михайлов, старшие преподаватели,
кандидаты наук М.М. Андреев
и И.П. Савина. На кафедре в
аспирантуре в настоящее время обучаются Е. В. Щеглова,
Е. И. Синельникова, Д. В. Федерякина. Материальное обеспечение
лекций и лабораторно-практических занятий осуществляют
старшие лаборанты А.А. Маркова, Н.А. Лопатина, В.А. Болгова.
Профессорско-преподавательский коллектив кафедры бережно хранит традиции научных
школ Воронежского аграрного
университета – ветеринарносанитарных экспертов, биологов
и патологоанатомов, поддерживает связь с преподавателями,
долгое время проработавшими
на кафедре и отдавшими много
труда, стараний и усилий на благо
ветеринарной науки и образования (профессор Т.В. Склярова,
профессор Н.М. Алтухов, доцент
Е.В. Протченко).
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ÂÅÑÒÈ Ñ ÏÎËÅÉ
Для УНТЦ «Агротехнология» (руководитель –
И.В. Рыльков) осень – пора ответственная. Завершается
основной цикл сельскохозяйственных работ. И ныне он
порадовал как хорошим урожаем, так и вовремя выполненным заделом для будущей весны – 25 гектаров
пашни засеяны озимой пшеницей «Алая заря». Этот сорт
совмещает высокую зимостойкость и продуктивность с
хорошим качеством зерна (селекция коллектива авторов
Воронежского ГАУ). Удалось вырастить и собрать практически без потерь хороший урожай как зерновых, так
и корнеплодов. С 10 гектаров посевной площади было
взято 350 тонн сахарной свёклы, которую, как и в прошлом
году, сдали на Хохольский сахзавод.
Нельзя не отметить, что проделанные специалистами
«Агротехнологии» сельскохозяйственные работы стали
для студентов нашего вуза наглядным учебным пособием на пути к овладению высокими профессиональными
знаниями.
Е. Щеглова, ведущий специалист
по связям с общественностью

ßðêèé âå÷åð â óюòíîé äðóæåñêîé
àòìîñôåðå

Что может согреть в промозглый осенний денёк лучше, чем горячий кофе
с друзьями и тёплый разговор? Пожалуй, только добрая советская комедия
вместе со всем вышеперечисленным! Наш любимый парк, продолжая показ
лучших фильмов всех времён и народов, 29 сентября порадовал своих зрителей
кинокомедией «Афоня» режиссёра Георгия Данелия.
В центре фильма образ необычного советского гражданина – рабочегосантехника, этакого «рубахи-парня» Афанасия, живущего вполне себе беззаботной жизнью, не гнушающегося «левым заработком» и рюмашкой. Так бы всё
и шло своим чередом, если б не случайная встреча на танцах с Катей – милой
и трогательной девушкой, после которой судьба героя кардинально меняется.
Фильм полон ярких и запоминающихся образов, что в целом характерно
для картин советской эпохи, которые не стареют ни духовно, ни стилистически.
Над героями нельзя не смеяться, но в то же время сквозь искренний юмор и
запоминающиеся афоризмы проглядывает одна из самых актуальных проблем
нашего общества, а именно – проблема равнодушия.
В свое время картина стала лидером проката. И по сей день она любима
зрителями любого возраста.
Алина Хабарова,
студентка факультета технологии и товароведения

И вновь успех
«Дачных страстей»

Íà ïóòè ê íîâûì ïåðñïåêòèâàì
Профессиональная ориентация студентов тесно связана не только с производственной практикой, но и с проведением
учебных занятий на конкретных предприятиях. Студенты технологического факультета
и факультета бухгалтерского учёта и аудита
посетили маслоэкстракционный завод «БУНГЕ СНГ» в Каширском районе (пос. Колодезный). Компания БУНГЕ ведет свою историю
с 1818 года и имеет 400 предприятий по всему миру. В Воронежский регион она пришла
в 2004-м и в настоящее время представлена
у нас одним из крупнейших заводов по производству растительного масла в России.
О развитии компании, особенностях
менеджмента, технологического процесса
студентам нашего университета рассказали директор филиала В.В. Лысенко и
начальник отдела управления персоналом
О.Е. Пронина.
БУНГЕ – это агропромышленная и пищевая компания с интегрированной операционной системой «от поля до стола». Предприятие экспортирует свою продукцию по всему
миру. Мы познакомились с замкнутым типом
производства, где убедились, как можно на
практике развивать «зелёную экономику»,
не нанося экологического ущерба окружающей среде. Студенты увидели основные
технологические процессы, посмотрели, как

из маленькой пробирки получается бутылка,
которая заполняется подсолнечным маслом
высокого качества.
Декан факультета технологии и товароведения Н. В. Королькова провела
переговоры с руководством компании, которое с удовольствием берёт на практику
наших студентов и не только техфака, но и
бухгалтеров и экономистов, а также готово
развивать многостороннее сотрудничество
в области подготовки и переподготовки
кадров. Было приятно узнать, что большинство бухгалтеров в компании – выпускники
нашего университета и они проявляют себя
в работе как высококвалифицированные
специалисты. Студенты профиля «мировая экономика» будут проходить практику
в отделе складского хозяйства и перевозок,
технологи – в соответствующих подразделениях предприятия. В БУНГЕ «Программа
подготовки молодых инженеров» совмещается с зарубежной практикой. Поэтому
руководители компании неоднократно повторяли: «Ребята, учите английский язык!»
Огромное спасибо руководству компании
БУНГЕ и лично специалисту по работе с
персоналом Екатерине Папутиной за организацию занятий на производстве.
О.Фетисова, К. Астикайте,
А. Шишов, студенты

29 сентября театральная студия Воронежского ГАУ «Лица» в Камерном зале
корпуса № 4 вновь представила публике
спектакль «Дачные страсти» по пьесе знаменитого поэта Валерия Брюсова.
В 1893 году 13 августа Брюсов гордо
записал в своём дневнике: «Третьего дня
кончил свою комедию. Вчера читал её маме
и другим. Даже мне самому она очень нравится». По ходу умного и весёлого спектакля
не умолкали аплодисменты нашим замечательным актёрам Павлу Корецкому, Максиму
Тормышеву, Александру Покусаеву, Евгению
Яковлеву, Юлии Соболевой, Татьяне Пономарёвой и Евгении Власовой.
По всему можно сделать однозначный
вывод: студенческая студия «Лица» вполне нашла своё лицо. И несомненно, что в
каждой новой постановке у него будет своё
особенное выражение.
С. Пылёв, редактор

«Окопное искусство»
отмечено грантом

13

октября в департаменте культуры
Воронежской области состоялось заседание экспертного совета по присуждению
грантов правительства на создание творчески значимых проектов в области культуры и
искусства в 2015 году. Комиссия присудила
5 грантов деятелям культуры и искусства и
3 гранта творческим коллективам – Камерный театр, дирекция Платоновского фестиваля, кинетический медиа перформанс.
В числе отмеченных деятелей культуры
– директор музея истории Воронежского
ГАУ им. императора Петра I и Великой Отечественной войны Курьянов Александр
Витальевич. Его проект – издание книги-альбома «Окопное искусство» Второй мировой
войны. В готовящейся к изданию книге-альбоме будет рассказываться о солдатском
творчестве наших солдат, истово веривших
в Победу над врагом, а также об окопных поделках солдат противника, ставших теперь
экспонатами в различных музеях и частных
коллекциях.
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Новое поколение: смотрите, кто пришёл
20-23 октября на базе экспоцентра впервые состоялся II
Воронежский региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia 2015.
WorldSkills International (WSI) –
это международная некоммерческая ассоциация, целью которой
является повышение статуса и
стандартов профессиональной
подготовки и квалификации по
всему миру. WSI существует с
1946 года, её создатели поставили перед собой амбициозные
цели: мотивировать молодых
людей конкурировать, чтобы разбудить их энтузиазм по поводу
профессиональной подготовки.
Такие соревнования позволят

сформировать достойный образ
современного молодого рабочего
России.
Организаторами регионального чемпионата выступили Департамент образовании, науки

Ìû – çà êàäðû!
21 октября в экспоцентре прошло заседание круглого стола с
повесткой дня: «Обеспечение аграрных структур и сельских территорий квалифицированными кадрами на основе межвузовского
взаимодействия » (модератор – Н. Д. Козлов, зам. директора экспоцентра, профессор АГП).
Цель круглого стола – формирование системы взаимодействия
воронежских вузов с другими образовательными учреждениями,
общественными организациями , СМИ , кадровыми агентствами,
государственными и муниципальными органами и службами для
расширения возможностей профессионального самоопределения
выпускников и развития их карьеры на селе, а также современное
обеспечение сельскохозяйственных предприятий и сельских поселений квалифицированными кадрами на основе решения задач
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года», региональной законодательной базы и правоприменительной практики .
В работе круглого стола участвовали представители департамента аграрной политики Воронежской области, студенты
различных факультетов нашего вуза. В ходе прений выступили
зам. директора экспоцентра Н. Д. Козлов; проректор по заочному
и дополнительному образованию В. А. Гулевский; руководитель
отделения «Народное образование» академии геополитических
проблем, действительный член академии педагогических и социальных наук П. А. Бабкин; зав. кафедрой безопасности жизнедеятельности ВГПУ, академик РАЕН, эксперт аграрного комитета ГД
П. С. Русинов; зам. декана по научной работе факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства Д. А. Саврасов;
зав. сектором трудоустройства выпускников ВГАУ Б. А. Ковалёв;
начальник отдела Центра занятости населения «Молодёжный»
Н. М. Иванова и ведущий специалист С. Н. Савонюк; директор
«Центра занятости населения» С. Н. Урывская; руководитель
ООО «Мировая техника» Н. И. Кругляков с предложением о предоставлении 4 высокооплачиваемых рабочих мест для прохождения
практики студентов агроинженерного факультета с дальнейшим
трудоустройством, а также оборудованием аудитории и выделением зерноуборочного комбайна фирмы «KLAAS» для совершенствования учебного процесса; аспирант факультета экономики и
менеджмента П. Б. Корецкий.
В процессе обсуждения участниками круглого стола определены возможности постоянного взаимодействия заинтересованных
представителей вузов Воронежа с привлечением представителей
департаментов правительства области при активном участии центров занятости, обсуждена возможность использования для проведения мероприятий площадки экспоцентра ВГАУ. Для конкретных
действий предложено разработать и согласовать с участниками
общую резолюцию.
Н.Д. Козлов, зам. директора экспоцентра

и молодёжной политики правительства Воронежской области и
региональный координационный
центр WorldSkills Russia. В нём
приняли участие около 100 вебдизайнеров, токарей, сварщиков,
поваров, кондитеров, автомехаников, маляров, парикмахеров и
воспитателей.
Приветственным словом открыл торжественное начало
чемпионата руководитель Департамента образования, науки и
молодёжной политики Олег Николаевич Мосолов. Перед собравшимися выступили президент
союза «Торгово-промышленная
палата Воронежской области»
Юрий Фёдорович Гончаров, ру-

ководитель национальной сборной WorldSkills Russia Юлия
Михайловна Панфилова и ректор
федерального государственного
института новых форм обучения
(г. Москва) Леся Николаевна
Мельниченко.
По итогам проведения регионального чемпионата в каждой
из компетенций (профессий)
были определены победители –
лучшие молодые специалисты,
из числа которых будет формироваться сборная Воронежской
области для участия в национальном чемпионате WorldSkills
Russia, который пройдёт весной
2016 года в Москве.
Д. Лебедева

Молодой

День пожилых людей
1 октября на базе экспоцентра
при участии Совета ветеранов
агроуниверситета, Молодёжного
центра, ансамбля «Чернозёмочка» состоялось представление
музыкально-познавательного
проекта «Наш старый дворик»,
пос вящённого празднованию
ставшего традиционным Дня пожилых людей.
Собравшихся ветеранов нашего университета от имени
руководства и всего коллектива
тепло и сердечно поздравили
проректор по учебной работе
Наталья Митрофановна Дерканосова, проректор по социальновоспитательной работе Марина
Николаевна Шахова и председатель совета ветеранов Александр
Фёдорович Попов.
Св ыше с та го сте й ста ли
участник ами интера ктивного
спектакля в стиле 50-х годов прошлого века. Именно в это время
нашим нынешним ветеранам
было 16-25 лет. В зале их ждал
уголок воронежского двора той
поры, в котором все персонажи
жили своей привычной жизнью
– домохозяйка в атласном халате и с папильотками стирала
бельё, заядлые доминошники
кричали «Рыба!», кто-то копался
под капотом «четырёхсотого»
«Москвича» образца 1946 года,
любезно предоставленного главным механиком О. В. Саушкиным,
соседки на лавочке обсуждали
последние новости, скромные
студентки-отличницы в беретиках
убегали от хулиганов с гитарой, а
«стиляги» танцевали рок-н-ролл.
Организаторы были в одеждах

«из бабушкиного сундука». Звучали шлягеры того времени – «Ландыши», «Чёрный кот», «А у нас во
дворе есть девчонка одна», а также
песни из любимых кинофильмов
той славной поры, названия которых предлагалось угадать – бессмертные «Карнавальная ночь»,
«Высота», «Максим Перепелица»,
«Последний дюйм» и другие.
Всё – начиная с таблички с названием улицы, патефон, радиола,
книги, шахматы, заканчивая кадрами из любимых фильмов, парящим
в небе первым спутником Земли
и белоснежным голубем Пабло
Пикассо – тогдашним символом
борьбы СССР за мир во всём
мире, – не могло не вызывать у ветеранов ностальгическую растроганность. Гости с удовольствием
пели песни, читали собственные
стихи, участвовали в викторинах.
А ещё – вкушали замечательные
«бабушкины» пирожки, приготовленные руками мастериц нашей
вузовской столовой.
По окончании праздника к хорошему настроению добавились
оригинальные памятные сувениры
и прекрасные розы и астры из нашего знаменитого Ботанического
сада, преподнесённые его директором Н. В. Стазаевой.
К. Белозерцева,
директор экспоцентра
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