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Считанные дни отделяют 
нас от начала нового времени – 
2016 года. Это знаменательное 
событие в жизни каждого не 
просто радостный праздник, но 
ещё и взыскательное подведе-
ние итогов. И в этом плане нам 
с Вами есть чем заслуженно 
гордиться. Уже более 100 лет 
Воронежский государственный 
аграрный университет имени 
императора Петра I славится 
высочайшим уровнем подготовки 
специалистов и имеет безупреч-
ную деловую репутацию далеко 
за пределами нашей Родины, 
уверенно занимает лидирующие 
позиции одного из ведущих вузов 
в агрообразовательной системе 
не только Центрального Чернозе-
мья, Центрального федерального 
округа, но и всей России. 

Наш университет успешно 
работает и развивается на про-
странстве масштабного урожай-
ного поля образовательной и 
научной деятельности. В этом 
году вуз прошёл процедуру го-
сударственной аккредитации, 
что свидетельствует не только 
о высоком качестве предостав-
ляемых нами образовательных 
услуг, но и соответствии их всем 
государственным стандартам и 
требованиям. А это весомо вли-
яет на престижность дипломов, 
получаемых выпускниками Во-
ронежского ГАУ. По итогам XVIII 
Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России» наш 
вуз получил диплом лауреата в 
номинации «Услуги в системе 

Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели 
и сотрудники, ветераны нашего университета! 

высшего образования», чем в 
очередной раз подтвердил свой 
высокий университетский статус.

В следующем году будет за-
вершено масштабное для нашего 
вуза и для Воронежа в целом 
возведение нового уникального 
многопрофильного комплекса 
«Южный» студенческого город-
ка. Он включает в себя раз-
личные самые современные 
спортивные сооружения, в том 
числе спортивный комплекс с 
плавательным бассейном; три 
корпуса студенческого обще-
жития на 600 мест; учебный 
корпус с  актовым залом на 600 
мест, учебными компьютерными 
классами, библиотекой с книго-
хранилищем для размещения 
научного фонда и читальным за-
лом, конференц-залами, центром 
информационных технологий и 
творческими студенческими сту-
диями. В общежитиях «Южного» 
созданы великолепные условия 
для проживания, учёбы в уютной 

и спокойной обстановке, культур-
ного отдыха. 

Нельзя не отметить нашу 
плодотворную международную 
деятельность в уходящем году. 
В 2015 году Воронежским ГАУ 
заключены новые договоры о 
совместном сотрудничестве по 
различным проектам с высшими 
учебными заведениями Гер-
мании, Боснии, Китая, Италии, 
Финляндии,  Азербайджана, 
Казахстана, Армении. Около 
400 наших студентов, препода-
вателей и сотрудников в рамках 
международных академических 
и культурных обменов посетили 
Германию, Чехию, Словакию, 
Китай, Финляндию, Боснию, Гер-
цеговину и другие страны. 

На высоком уровне развития 
находятся студенческий спорт и 
художественная самодеятель-
ность. Мы уверенно лидируем в 
целом ряде состязаний самого 
высокого уровня, а наш народный 
ансамбль песни и танца «Черно-

зёмочка», который является 
брендом не только агроунивер-
ситета, но и всей Воронежской 
области, лишь за последние 5 лет 
посетил с концертами 12 стран. 
Недавно состоялось его триум-
фальное выступление в Государ-
ственном Кремлёвском Дворце. 
Об уровне нашего внимания к 
вопросам воспитания студентов 
университета в духе высоких 
морально-этических принципов 
свидетельствует и такой факт, 
как заключение договора о со-
трудничестве с Воронежской 
епархией РПЦ в сфере духовно-
нравственного воспитания. Вы-
вод однозначен: наши студенты 
живут насыщенной и интересной, 
яркой жизнью! 

В заключение смело можно 
сказать, что уходящий год был 
успешным для Воронежского ГАУ  
во всех сферах нашей деятель-
ности. Налицо уникальная твор-
ческая атмосфера, созданная  
высоким научным потенциалом 
и передовыми технологиями. 
На основе широкомасштабных 
и прикладных исследований, 
единстве образовательной и 
научно-педагогической деятель-
ности, тонким подходом к вос-
питанию личности мы добились 
значительных успехов по всем 
направлениям и убедительно 
показали, что мы способны на 
большие свершения. 

В эту предновогоднюю пору 
примите мои самые тёплые и 
сердечные поздравления с на-
ступающим 2016-м и Рождеством 
Христовым! Счастья вам, доро-
гие друзья, крепкого здоровья, 
осуществления намеченных 
планов, экономического благо-
получия и новых достижений на 
благо нашего вуза и всей страны!

Ректор ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ 

имени императора Петра I                               
Н.И. Бухтояров
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Официальный стильКомпетентно о главном

Учёный совет

8 декабря состоялось 
очередное заседание 
ректората ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ. По перво-
му вопросу повестки дня – 
«О работе административного 
управления» – выступила на-
чальник этого подразделения 
Г.В. Копаева.

В ходе обсуждения ректор 
Н. И. Бухтояров отметил, что 
вуз прошёл проверку и получил 
соответствующее заключение 
по независимой оценке пожар-
ных рисков (НИР) всех зданий 
и общежитий университета, 
которую смогли пройти лишь 3 
вуза города Воронежа. Кроме 
этого, в результате проведения 
конкурса на лучшую организа-
цию работы по осуществлению 

12 ноября на очередном заседании учёный совет, 
заслушав сообщение руководителя Центра до-
вузовской подготовки П. Б. Калюгина и ректора 

Воронежского ГАУ доцента Н. И. Бухтоярова, постановил ут-
вердить Правила приёма в 2016 году на I курс на основные об-
разовательные программы 
высшего образования, пере-
чень направлений подготовки 
(специальностей), а также 
перечень и формы вступи-
тельных испытаний.

Ответственным секре-
тарём приёмной комиссии 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
утверждён доцент П. Б. Ка-
люгин.

26 ноября учёный 
совет рассмо-
трел вопрос о 

профориентационной работе 
в нашем вузе, её состоянии 
и перспективах, в том числе 
план приёма в 2016 году. 
Заслушав доклад руково-
дителя Центра довузовской 
подготовки доцента П. Б. 
Калюгина, совет постано-
вил признать работу Центра 
удовлетворительной. Наме-
чено создать презентацион-
ный фильм об университете, 
рассчитанный на школьную 
аудиторию и учащихся ССУ-
Зов, изготовить печатный информационный материал с учётом 
изменений в правилах приёма в Воронежский ГАУ в 2016 году, в 
том числе рекламные информационные щиты факультетов. На-
целить студенческий актив на проведение профориентационной 

военно-учётной деятельности и 
бронированию граждан, пребы-
вающих в запасе, проводимой 
среди учреждений Централь-
ного района, наш вуз занял  
1-е место.

В итоге работа администра-
тивного управления признана 
удовлетворительной. Наме-
чено в установленные сроки 
провести специальную оценку 
условий труда рабочих мест; 
объявить аукцион на обслужи-
вание противопожарной сигна-
лизации объектов вуза; про-
вести анализ периодичности и 
разработать план повышения 
квалификации руководителями 
структурных подразделений 
в области пожарной безопас-
ности, ГО и ЧС, охраны труда, 

Ректорат

работы в базовых школах Воронежа, Воронежской и Липецкой 
областей. Также предстоит реализовать план мероприятий по 
расширению сети удалённых центров ДОТ и базовых школ, ут-
вердить контрольные цифры приёма по программам высшего об-
разования (программам бакалавриата, программам специалитета 

и  программам магистратуры) 
на 2016 год.

Заслушав сообщение про-
ректора по учебной работе 
профессора Н.М. Дерканосо-
вой, совет единогласно принял 
решение внести изменения в  
Положение о порядке перево-
да, отчисления и восстановле-
ния студентов.

Намечено сформировать 
научно-образовательный 
центр эколого-ландшафтных 
систем земледелия. Открыть 
профиль «Экспертиза качества 
и безопасности сельскохозяй-
ственной продукции» в рамках 
направления «Технология про-
изводства и переработки сель-
скохозяйственной продукции» 
на факультете технологии и 
товароведения.

Заслушав информацию 
ректора  Н.И. Бухтоярова о 
вхождении Воронежского ГАУ 
в Ассоциацию аграрных вузов 
Центрального федерального 
округа, совет счёл необходи-
мым ходатайствовать по этому 

вопросу перед общим собранием  Ассоциации.
Объявлены выборы декана на гуманитарно-правовом факуль-

тете, которые предстоит провести на заседании учёного совета 
агроуниверситета 27 января 2016 года. 

а также организовать перио-
дический медицинский осмотр 
сотрудников университета. 

Проректор по учебной рабо-
те Н. М. Дерканосова отметила 
необходимость предоставле-
ния в кратчайшие сроки сведе-
ний по рейтингу преподавате-
лей факультетов, а также об-
ратила внимание на важность 
и срочность доработок ООП, в 
том числе по аспирантуре.

Проректор по социаль-
но-воспитательной работе  
М. Н. Шахова сообщила о про-
ведённой 7 декабря встрече с 
митрополитом Воронежским 
и Лискинским Сергием и о за-
ключении соглашения между 
вузом и Воронежской епархией.

Ректор Н. И. Бухтояров 

сообщил о проведенном вне-
плановом совете ректоров, 
на котором рассматривался 
вопрос формирования систе-
мы образования Воронежской 
области, инициируемый гу-
бернатором А.В. Гордеевым, 
предложившим следующую 
кластерную модель образова-
тельной системы:

– классический кластер 
на базе ВГУ;

– инженерно-техничес-
кий кластер на базе ВГТУ  
и ВГАСУ;

– аграрный кластер на 
базе ВГАУ.



«ЗА КАДРЫ»декабрь 2015 года 3

ПраздничноеКомпетентно о главном

Международная миссия

СтажироВка для предСтаВителей поднебеСной

На ниве духовного просвещения7 декабря 2015 года состоялось тор-
жественное подписание договора 
«О сотрудничестве между ФГБОУ 

ВО Воронежский ГАУ и Воронежской епар-
хией РПЦ в сфере духовно-нравственного 
воспитания».

В конференц-зале нашего университета 
Глава Воронежской митрополии Высокопре-
освященнейший Сергий, митрополит Воро-
нежский и Лискинский и ректор университета 
Николай Иванович Бухтояров скрепили свои-
ми подписями этот важный документ. 

Визит Владыки Сергия в Воронежский 
ГАУ стал уже шестым – ведь он является 
членом попечительского совета нашего 
университета и уделяет неустанное вни-
мание его развитию. На торжественном 
мероприятии от Воронежской епархии при-
сутствовали помощник Правящего Архиерея 
протоиерей Петр Петров, настоятель храма 
св. мученицы Татианы протоиерей Роман 
Вылуск, от Воронежского ГАУ – проректор 
по социально-воспитательной работе Ма-
рина Николаевна Шахова, преподаватели, 
сотрудники и студенты. 

После подписания соглашения состоя-
лась беседа Владыки Сергия со студентами. 
Ребят интересовали как вопросы геополи-
тики, так и личные, касающиеся семейной 
жизни, венчания, поведения в храме. Обще-
ние Главы Воронежской митрополии с моло-
дёжью проходило в тёплой, доверительной 
атмосфере.

«Многоуважаемый Николай Иванович, 

дорогие отцы, братья и сестры, дорогие дру-
зья! Не первый раз я посещаю ваш универси-
тет, но такая беседа со студентами проходит 
здесь впервые. Для меня это большая честь 
– видеть вас, общаться с вами. И я прошу вас 
воспринимать и наших священнослужителей 
и меня не как инородное явление, но как 
людей, которые делают всё для того, чтобы 
наше общество было справедливым, силь-
ным, крепким, чтобы каждый человек был 
счастлив, свободен и мог в полноте раскрыть 

свой потенциал любви и добра. Это – одна 
из задач Церкви»,– отметил Правящий Архи-
ерей, обращаясь к аудитории.

В завершение встречи Владыка поблаго-
дарил её участников за живое общение и вни-
мание. Со своей стороны, Николай Иванович 
Бухтояров подчеркнул, что многолетнее 
сотрудничество между вузом и Воронежской 
епархией даёт свои положительные плоды в 
деле духовного просвещения и нравственно-
го воспитания молодёжи.

С целью укрепления между-
народного сотрудничества в 
сфере образования и науки с 
аграрными вузами КНР, в рамках 
программы повышения квалифи-
кации с 25  по 27 ноября в нашем 
университете проходили стажи-
ровку представители Академии 
сельскохозяйственных наук про-
винции Ганьсу (КНР). 

В период пребывания делега-
ции из КНР был организован кру-
глый стол с участием ректора Во-
ронежского ГАУ Н. И. Бухтоярова, 

проректора по информатизации, 
международным связям и управ-
лению качеством Ю. В. Некрасо-
ва, а также китайской делегации 
во главе с вице-президентом 
Академии сельскохозяйствен-
ных наук провинции Ганьсу – Ма 
Джонмин. На встрече, в том чис-
ле, присутствовали заведующая 
организационным отделом управ-
ления по международным связям 
Т. Н. Лысак, декан факультета 
агрономии, агрохимии и экологии 
А. П. Пичугин и декан факультета 

технологии и товароведения Н. 
В. Королькова, а также ведущие 
профессора факультетов. В ходе 
встречи состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве 
в сфере образования и науки 
Воронежского ГАУ и Академии 
сельскохозяйственных наук про-
винции Ганьсу (КНР), обсуждение 
возможных направлений сотруд-
ничества.

В проведении стажировки, 
подготовленной орготделом 
управления по международным 
связям ВГАУ для представителей 
КНР, активное участие принял 
факультет агрономии, агрохи-
мии и экологии: подготовили и 
выступили с лекциями ведущие 
преподаватели  факультета. Так, 
профессор кафедры биологии и 
защиты растений, доктор биоло-
гических наук А. И. Илларионов  
прочёл лекцию «Меры контроля 
системы предупреждения болез-
ней сельскохозяйственных куль-
тур и борьбы с вредителями», а 
профессор кафедры агрохимии 
и почвоведения, доктор сель-
скохозяйственных  наук К. Е. 
Стекольников – «Рациональное 
использование почвенных ре-
сурсов в ЦЧР». Содержательные 
лекции о комплексном пред-
упреждении болезней и основных 
видах вредителей с.-х. культур 
в РФ подготовили профессора 

кафедры биологии и защиты 
растений Е. А. Мелькумова и 
Н. Д. Добрынин.  Особый  ин-
терес наших партнёров вызва-
ло выступление заведующего 
кафедрой биологии и защиты 
растений, профессора, доктора 
сельскохозяйственных наук  А. 
Л. Лукина, в ходе которого он 
продемонстрировал нашим го-
стям из Китая  результаты неко-
торых исследований, связанных 
с применением «твёрдой воды» 
в сельском хозяйстве. 

Заведующая кафедрой те-
ории и истории государства и 
права гуманитарно-правового 
факультета, профессор, доктор 
юридических наук С. Н. Махина 
осветила вопросы «Норматив-
но-правовой базы механизации 
сельского хозяйства в РФ». Агро-
инженерный факультет пред-
ставлял профессор кафедры 
сельскохозяйственных машин, 
доктор технических наук В. В. 
Василенко с лекцией «Развитие 
способов и орудий для основной 
обработки почвы». 

Программа стажировки так-
же включала знакомство с уни-
верситетом, посещение музея 
Воронежского ГАУ, ведущих 
сельскохозяйственных предпри-
ятий области.

Т. Лысак, заведующая орга-
низационным отделом управ-
ления по международным 

связям
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Кафедре сельскохозяйственных машин - 100 лет

Докторами технических наук стали А.П. 
Тарасенко, К.Р. Казаров, В.С. Быков, В.В. 
Василенко, В.В. Труфанов; доктором сель-
скохозяйственных наук − В.И. Оробинский.

Результаты научных исследований ис-
пользованы ГСКБ «Ростсельмаш» при ком-
плектации комбайнов «Нива» и «Дон-1500» 
приспособлениями для уборки крупяных 
культур (ПКК-5, ПКК-10) и фасоли (Ф-5), а 
также ГСКБ ПО «Воронежзерномаш» при 
разработке семяочистительной машины и 
норий. Рекомендованы к внедрению разра-
ботки по снижению травмирования зерна при 
уборке и послеуборочной обработке. В учхо-
зе «Березовское» был создан стационарный 
комплекс для обработки невеяного вороха 
зерновых и кормовых культур. Разработана 
технология скашивания семенников люцер-
ны с предварительным увлажнением массы.

При содействии фонда «Старт» создано 

Кафедра основана профессором А.А. 
Хохряковым в 1915 году, когда ещё не было 
факультета механизации. Она стала струк-
турным подразделением агрономического 
факультета Воронежского СХИ и была в его 
составе задолго до появления мехфака. Ка-
федра никогда не меняла своего названия и 
в 2015 году отметила своё столетие. 

По инициативе первого заведующего 
кафедрой профессора А.А. Хохрякова (1915-
1929) была создана машиноиспытательная 
станция сельскохозяйственной техники. В 
1930-1933 гг. на основе кафедры сельхозма-
шин и машиноиспытательной станции был 
создан «Институт механизации социалисти-
ческого сельского хозяйства», который после 
последующего преобразования в качестве 
факультета вошёл в состав ВСХИ.

В последующие годы кафедрой заведо-
вали доценты Р. В. Лавров (1931-1937), Ф.М. 
Курушин (1937-1940), академик Ю.А. Вейс 
(1942-1943), профессор А.И. Петрусов (1944-
1951), доценты Д.Ф. Маньков (1951-1960), 
С.Д. Полонецкий (1961-1966; 1968-1975), 
профессор А.Н. Семёнов (1967-1968),заслу-
женный деятель науки и техники РФ, доктор 
технических наук, профессор А.П. Тарасенко 
(1975-2012). В настоящее время кафедру 
возглавляет почётный работник высшего 
профессионального образования РФ, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор В.И. 
Оробинский (с 2012 г.). В преподавательский 
состав входят четыре профессора и пять 
доцентов.

В 1937 году из состава кафедры выдели-
лась кафедра машиноиспользования (ныне 
кафедра эксплуатации машинно-тракторного 
парка), а в 1961 году – кафедра механизации 
животноводческих ферм (ныне кафедра 
механизации животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции). 

Кафедра сельскохозяйственных ма-
шин на всём протяжении существования 
являлась передовой, играющей ключевую 
роль в развитии вуза. Зачастую её сотруд-
ники занимали должность декана. В разные 
годы факультетом механизации сельского 
хозяйства руководили Р. В. Лавров, Ю. А. 
Вейс, Ф.М. Курушин и другие. В 1965 году по 
инициативе и при организационном участии 
заведующего кафедрой, декана С. Д. По-
лонецкого мехфак существенно улучшил 
своё оснащение и условия работы, пере-
йдя в отдельный благоустроенный корпус. 
С 1986 по 2002 год факультет возглавлял 
заслуженный работник высшей школы РФ, 
кандидат технических наук, профессор кафе-
дры сельхозмашин И.А. Резниченко. Под его 
руководством в качестве пилотного проекта 
была внедрена многоуровневая система 
подготовки – бакалавриат и магистратура. С 
ноября 2010 года деканом агроинженерного 
факультета является доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор В.И. Оробинский. 

На кафедре ведётся научная работа 
по теме «Инновационные направления со-
вершенствования процессов и технических 
средств механизации и электрификации 
сельскохозяйственного производства». 

В целом по тематике исследований со-
трудниками кафедры опубликовано 11 моно-
графий: «Снижение травмирования семян 
при уборке и послеуборочной обработке» 

(А.П. Тарасенко), «Совершенствование тео-
рии и методов точного размещения растений 
сахарной свёклы вдоль рядка» (К.Р. Казаров), 
«Научные и технические решения проблем 
повышения эффективности беспрорывочных 
посевов пропашных культур» (В.В. Труфа-
нов), «Фракционирование зерна. Совер-
шенствование послеуборочной обработки 
зерна» (В.И. Оробинский), «Выход маточни-
ков сахарной свёклы за счёт формирования 
густоты» (К.Р. Казаров), «Посев сахарной 
свеклы. Повышение равномерности глуби-
ны заделки семян» (К.Р. Казаров), «Потери 
семян люцерны при уборке» (В.Н.Солнцев), 
«Агробиологические и технологические 
аспекты снижения потерь семян люцерны 
при уборке» (В.Н. Солнцев), «Снижение 
травмирования семян при уборке и послеу-
борочной обработке» (А.П. Тарасенко, В.И. 
Оробинский), «Плотность почвы. Влияние на 
урожайность сельскохозяйственных культур» 
(И.В. Баскаков), «Совершенствование про-
цесса транспортирования подсолнечника но-
риями» (И.В. Шатохин); более 1106 научных 
работ, получено 129 авторских свидетельств 
и патентов на изобретения, защищено 67 кан-
дидатских и шесть докторских диссертаций.

новое поколение высокопроизводительных 
зерноочистительных машин ОЗФ-50 и ОЗФ-
80, которые успешно прошли государствен-
ные испытания на ЦЧ МИС, серийный выпуск 
их осуществляется на предприятии ООО 
«Оскол-Сельмаш» (г. Новый Оскол).

В хозяйствах Воронежской области было 
внедрено 400 приспособлений к свеклович-
ным сеялкам для высева семян люцерны. 
Создано более 20 моделей плугов нового 
поколения, отличающихся меньшей метал-
лоёмкостью, значительным увеличением 
ширины захвата и производительности, 
уменьшением до 20% затрат топлива. 
Базовая модель АС ПНУ 8-35 успешно 
прошла государственные испытания на ЦЧ 
МИС и рекомендована к производству. Про-
изводство этих плугов налажено в АООТ 
«Аква-Свар» (г. Воронеж), и уже около 500 
орудий работают в хозяйствах Центрального 
Черноземья и Краснодарского края. Работа 
над созданием более перспективных моде-
лей плугов продолжается. Сотрудниками 
кафедры разработано и внедрено в произ-
водство пять моделей комбинированных по-
чвообрабатывающих агрегатов с дисковыми 
и культиваторными рабочими органами. Эти 

агрегаты успешно заменяют плуги при безот-
вальной обработке почвы.

В последние годы сотрудники кафедры 
сельскохозяйственных машин успешно ра-
ботают над изданием учебников и учебных 
пособий для подготовки специалистов агро-
промышленному комплексу РФ. Наиболее 
значимыми из них являются «Механизация 
и электрификация сельскохозяйственно-
го производства» (А.П. Тарасенко, В.Н. 
Солнцев и др.), «Прогрессивные способы 
уборки и борьбы с потерями урожая» (А.П. 
Тарасенко, Г.В. Коренев), «Расчет рабочих 
органов почвообрабатывающих и посевных 
машин» (В.В. Василенко), практикум «Сель-
скохозяйственные машины» (А.П. Тарасенко, 
В.В. Василенко, К.Р. Казаров, В.В. Труфанов, 
В.Н. Солнцев, И.А. Резниченко, В.И. Оробин-
ский), трёхтомный справочник «Машины для 
фермеров и арендаторов» (А.П. Тарасенко), 

Коллектив кафедры «Сельскохозяйственные машины» 22.09.2015 г. 
Слева направо верхний ряд: Р.Л. Чишко, Д.С. Тарабрин, А.М. Гиевский, Н.А. Шипилов, З.Н. Гребцо-
ва, И.В. Баскаков, А.В. Чернышов, И.В. Шатохин, Р.А. Путенко, А.В. Лунёв, К.В. Мяснянкин; нижний 
ряд: В.Н. Солнцев, Е.Д. Харламова, В.В. Василенко, В.И. Оробинский, А.П. Тарасенко, К.Р. Казаров
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«Справочник агронома» (А.П. Тарасенко и 
др.), «Система ведения отраслей агропро-
мышленного комплекса Воронежской обла-
сти на 1996-2000 гг.» (А.П. Тарасенко и др.), 
«Технология производства семян люцерны» 
(А.П. Тарасенко и др.), «Машины для уборки 
кукурузы на зерно» (В.Н. Солнцев, О.С. Его-
ров), «Гидравлические системы уборочных 
машин» (В.Н. Солнцев, И.А. Резниченко, К.Р. 
Казаров, В.В. Труфанов, В.А. Иванов, А.Д. 
Ананьин), «Снижение травмирования зерна» 
(А.П. Тарасенко, Н.И. Орехов), «Уборка и 
послеуборочная обработка крупяных куль-
тур» (А.П. Тарасенко), «Борьба с потерями 
и травмированием зерна» (А.П. Тарасенко), 
«Современные машины для послеубороч-
ной обработки зерна» (А.П. Тарасенко), 
«История механизации земледелия» (В.В. 
Василенко), «Механизация сельскохозяй-
ственного производства» (В.Н. Солнцев), 
«Современные свеклоуборочные машины» 
(В.Н. Солнцев), «Устройство и подготовка 

Кафедра основана в 1915 г. Первым 
её заведующим стал профессор Ярилов 
А.А. (1915-1920 гг.). В разные годы кафедру 
возглавляли Минин А.Н. (1920-1929 гг.), 
Кувшинов И.С. (1930 г.), Грандицкий П.С. 
(1932-1934 гг.), Коваль Т.А. (1935-1936 гг.), 
Г. А. Тищенков (1936-1960 гг., 1967-1976 гг.), 
Глазун А.Р. (1960-1961 гг.), Козырев Д.Ф. 
(1931, 1961-1967 гг.).

Профессор Г.А. Тищенков ряд лет одно-
временно являлся ректором вуза. Под его 
руководством был восстановлен институт, 
разрушенный в годы Великой Отечественной 
войны.

У всех вышеперечисленных учёных боль-
шая научная школа. Только под руководством 
Тищенкова Г.А. защищены 24 докторских и 
кандидатских диссертаций.

В 1951 г. был создан экономический 
факультет, а в 1956 г. состоялся первый вы-
пуск экономистов. В послевоенные годы из 
состава кафедры организации производства 
в связи с образованием экономического 
факультета стали выделяться самостоятель-
ные кафедры: 1953 г. - кафедра экономики 
сельского хозяйства, ныне экономики АПК; 
1961 г. - кафедра бухгалтерского учета, 
ныне бухгалтерского учета и аудита; 1966 
г. - кафедра экономической кибернетики, 
ныне информационного обеспечения и 
моделирования агроэкономических систем; 
1967 г. – кафедра статистики и экономиче-
ского анализа, ныне статистики и анализа 
хозяйственной деятельности предприятий 
АПК; 1967 г. – кафедра организации сель-
скохозяйственного производства (по сель-
скохозяйственным специальностям), ныне 
экономики предприятия и труда.

С 1976 по 1987 г. кафедру организации 
производства в сельскохозяйственных 
предприятиях (по экономическим специаль-
ностям) возглавлял профессор Дубровский 
Б.А. Получив в 1979 г. право на руководство 
аспирантурой на кафедре, Дубровский Б.А. 
обеспечил подготовку и успешную защиту 
кандидатских диссертаций 7 аспирантов и 
соискателей. 

С 1987 по 1995 г. кафедрой руководил до-
цент Удовиченко И.М. Работая в должности 
заведующего кафедрой, Удовиченко И.М. 

много внимания уделял учебно-методиче-
ской и научно-исследовательской работе, а 
также внедрению результатов исследования 
в производство. У Ивана Михайловича был 
большой производственный опыт. Он долгое 
время работал главным агрономом свекло-
семеноводческого совхоза «Октябрьский» 
Панинского района, а в 1970 г. – директором 
этого совхоза. В 1977-м назначен на долж-
ность директора информационного центра 
Управления сельского хозяйства Воронеж-
ского облисполкома, а затем – первого за-
местителя начальника Управления.

В 1996 г. в результате структурной реор-
ганизации агроэкономического факультета 
кафедра была переименована в кафедру 
организации производства и предпринима-
тельской деятельности в АПК. Ее возглавил 
д.э.н., профессор К.С. Терновых, ныне 
заслуженный деятель науки РФ, почетный 
работник высшего профессионального об-
разования РФ. 

В настоящее время в составе кафедры 
16 преподавателей, в том числе 4 д.э.н., 
профессора, 6 к.э.н., доцентов, 2 к.с-х.н., до-
центов, 2 к.э.н., ст. преподавателей, 1 к.с-х. н., 
ст. преподаватель, 1 ассистент, и 2 старших 
лаборанта. 

Коллектив кафедры ведет занятия со 
студентами очного и заочного обучения на 
7 факультетах – экономики и менеджмента, 
бухгалтерского учета и финансов, агрономии, 

агрохимии и экологии, землеустройства и 
кадастра, агроинженерном, технологии и 
товароведения по следующим дисциплинам: 
организация производства, экономика фир-
мы, планирование на предприятии АПК, орга-
низация предпринимательской деятельности, 
организация малого предпринимательства, 
кооперация и интеграция в АПК, организация 
агробизнеса, бизнес-планирование на пред-
приятии АПК и др.

Кафедра организации производства и 
предпринимательской деятельности в АПК, 
являясь выпускающей на факультете кафе-
дрой, ежегодно осуществляет подготовку и 
руководство выпускных квалификационных 
работ и магистерских диссертаций. 

Научно-исследовательская работа на ка-
федре проводится по теме разработки инно-
вационного организационно-экономического 
механизма развития предпринимательства в 
АПК. Сотрудники кафедры ежегодно публи-
куют около 30 научных работ. 

Под руководством профессора Терновых 
К.С. защищено 35 кандидатских диссертаций, 
при его консультировании – 5 докторских 
диссертаций, профессора Закшевского В.Г. – 
защищено 6 кандидатских диссертаций, про-
фессора Дубовского И.И. – 2 кандидатские 
диссертации, профессора Меделяевой З.П. 
– 5 кандидатских диссертаций, профессора 
Хицкого И.Ф. – 7 кандидатских диссертаций, 
при его консультировании – 2 докторские дис-

сельскохозяйственных машин к работе» 
(коллектив кафедры), «Основы теории и рас-
чета рабочих органов сельскохозяйственных 
машин» (К.Р. Казаров), «Теория и расчет 
рабочих органов сельскохозяйственных ма-
шин» (В.В. Василенко), «Совершенствование 
механизации производства семян зерновых 
культур» (рекомендации), «Механизация 
садоводства» (И.В. Баскаков, А.П. Тарасенко, 
А.М. Гиевский, В.И. Оробинский), «Совре-
менные кормоуборочные комбайны (И.В. 
Баскаков, А.П. Тарасенко, А.М. Гиевский, 
В.И. Оробинский), «Современные машины 
для заготовки кормов» (В.И. Оробинский, 
И.В. Баскаков, И.В. Шатохин, А.В. Черны-
шов), «Сельскохозяйственные машины» 
(практикум) (В.Н.Солнцев), «Гидравлическая 
система роторного зерноуборочного комбай-
на РСМ-181 «Torum-740» (И.В. Баскаков, А.П. 
Тарасенко, А.М. Гиевский, В.И. Оробинский, 
А.В. Чернышов), «Конструкция современных 
полевых измельчителей» (И.В. Баскаков), 

«Современные технологии хранения зерна в 
хозяйствах» (А.П. Тарасенко, И.В. Баскаков, 
А.В. Чернышов, М.Э. Мерчалова), «Курсовое 
проектирование по сельскохозяйственным 
машинам» (В.В. Василенко, А.М. Гиевский, 
К.Р. Казаров, В.Н. Солнцев), «Механизация 
растениеводства» (В.Н. Солнцев, А.П. Тара-
сенко, В.И. Оробинский и другие).

На кафедре ежегодно издаются учебно-
методические разработки, используемые в 
научных исследованиях и педагогической 
практике. Создано большое количество дей-
ствующих стендов, макетов, разрезов, демон-
страционных установок. По мере развития 
агропромышленного комплекса обновляется 
сельскохозяйственная техника в аудиториях. 
На кафедре имеется мультимедийная лабо-
ратория и современное оборудование.

Заведующий кафедрой 
«Сельскохозяйственные машины»

д.с.-х.н., профессор В.И. Оробинский

Кафедра организации производства и предпринимательской 
деятельности в АПК отпраздновала 100-летие
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4 декабря на базе факультета 
ветеринарной медицины и 
технологии животноводства 

состоялась IX Всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция «Современные проблемы 
паразитологии и эпизоотологии», 
посвящённая 85-летию создания 
одноимённой кафедры. 

Её заведующий, руководи-
тель Воронежского отделения 
Паразитологического Общества 

РАН, главный научный сотруд-
ник Воронежского заповедника, 
доктор биологических наук Б.В. 
Ромашов отметил в своём высту-
плении, что конференция вышла 
на общероссийский уровень и 
стала доброй традицией обмена 
новыми знаниями и достижени-
ями по наиболее актуальным 
проблемам на современном 
этапе, а также познакомил всех 
с историей кафедры.

С приветствием к собрав-
шимся обратились проректор по 
учебной работе Н. М. Деркано-
сова, представители управления 
ветеринарии Воронежской и Ли-
пецкой областей, Всероссийского 
научно-исследовательского вете-
ринарного института патологии 
фармакологии и терапии. 

В рамках торжественной 
части сотрудники кафедры пара-
зитологии и эпизоотологии были 

награждены Почётными грамо-
тами за добросовестный труд и 
успешную работу в подготовке 
ветеринарных специалистов. 

Далее мероприятие перешло 
в формат научной сессии. В со-
ответствии с регламентом были 
заслушаны обобщающие докла-
ды и краткие сообщения специ-
алистов в различных областях 
паразитологии и эпизоотологии. 
О своих научных исследованиях 
доложили участники из Воронежа 
и Воронежской области, Москвы, 
Белгорода, Липецка, Курска и 
ближнего зарубежья – Придне-
стровья. Доклады вызвали боль-
шой интерес: было задано много 
вопросов, прошли оживленные 
дискуссии.

По итогам конференции тра-
диционно были вручены стату-
этки «Золотой бобр» за большой 
вклад в развитие науки. На этот 
раз их получили Малышева Н.С., 
д.б.н., профессор, директор 
НИИ паразитологии Курского 
госуниверситета, и Винокуров 
В.И., к.в.н., доцент кафедры 
паразитологии и эпизоотологии 
Воронежского ГАУ.

Конференция показала, что 
вопросы, связанные с паразито-
логией и эпизоотологией, здоро-
вьем людей и животных, сегодня 
особенно актуальны.

Е. Ромашова, 
председатель Совета молодых 

учёных 

ЮбилейНАя КОНфеРеНция НА КАфеДРе 
ПАРАЗитОлОгии и эПиЗООтОлОгии

сертации, профессора Чогут Г.И. – защищено
5 кандидатских диссертаций, доцента Дро-
бышева В.Г. – 3 кандидатские диссертации.

В последние годы по результатам науч-
ных исследований сотрудниками кафедры 
внедряются в производство мероприятия 
по совершенствованию экономического 
механизма хозяйствования на сельскохо-
зяйственных предприятиях Центрального 
Черноземья.

Профессорско-преподавательский кол-
лектив кафедры бережно хранит традиции 
научной экономической школы родного вуза, 
поддерживает связь со многими учеными 
других учебных заведений, с преподава-
телями старшего поколения, долгое время 
проработавшими на кафедре. 

19 ноября состоялась торжественная 
научно-практическая конференция в рамках 
празднования 100-летия кафедры организа-
ции производства и предпринимательской 
деятельности в АПК. Кроме сотрудников на 
конференции присутствовали преподавате-
ли других кафедр факультета, пенсионеры 
кафедры, многочисленные выпускники, за-
нимающие различные должности в отраслях 
народного хозяйства, аспиранты и студенты.

Приветствовал участников конференции 
и виновников торжества ректор универ-
ситета Н. И. Бухтояров, который отметил, 
что коллектив кафедры встречает 100-лет-
ний юбилей полным достойных побед и 
стратегических планов. «Кафедра вправе 

гордиться своими выпускниками, которые 
успешно трудятся в разных сферах народ-
ного хозяйства, занимая должности на раз-
личных иерархических уровнях – от органов 
исполнительной и законодательной власти 
до крупных холдингов, предприятий, фермер-
ских хозяйств. Большой научный потенциал и 
широкая известность преподавателей Вашей 
кафедры приносят славу и агроуниверситету, 
и Воронежской области», – отметил ректор. 
Николай Иванович поблагодарил коллектив 
кафедры за плодотворный труд в подготовке 
квалифицированных кадров для сельского 
хозяйства региона и страны и пожелал 
дальнейшего творческого вдохновения, 
оптимизма, упорства, успеха в достижении 
поставленных целей, счастья, благополучия 
и всего самого доброго.

Ректор Н. И. Бухтояров и заведующий 
кафедрой К. С. Терновых вручили про-
фессорско-преподавательскому составу 
Почетные грамоты и благодарности. Декан 
факультета экономики и менеджмента Е. В. 
Закшевская отметила значительный вклад 
кафедры в деятельность факультета и по-
желала коллективу дальнейших свершений. 
Зав. кафедрой профессор К. С. Терновых 
рассказал о сегодняшнем дне кафедры, 
планах на перспективу.

В рамках конференции выступили про-
фессор кафедры ИОМАС А. П. Курносов, 
ученик и соратник бывшего зав. кафедрой 

организации сельскохозяйственного про-
изводства Г. А. Тищенкова – выдающегося 
учёного, педагога и замечательного челове-
ка. В свою очередь, И. Ф. Бригадин, долгое 
время возглавлявший кафедру управления 
и маркетинга в АПК, вспомнил годы учебы 
и работы в вузе, сложности и радостные 
моменты того времени. Интересным было 
выступление руководителя СПК «Воронеж-
ский тепличный комбинат» А. Ф. Шмойлова, 
который рассказал о современных достиже-
ниях и проблемах предприятия.

С приветственным словом к профессор-
ско-преподавательскому составу кафедры 
обратились Ю. А. Остапенко – руководитель 
регионального фонда социального стра-
хования (работавший на кафедре в 90-е 
годы), профессор В. Г. Широбоков – декан 
факультета бухгалтерского учета и аудита. 
Профессор З. П. Меделяева поблагодарила 
пенсионеров за их весомый вклад в развитие 
кафедры. 

В завершение К. С. Терновых отметил, 
что на кафедре сохраняется и приумножа-
ется преемственность и динамика развития 
научных исследований, все её сотрудники 
вносят весомый творческий вклад. Достиг-
нутые результаты, созданные на кафедре 
многими поколениями, и в дальнейшем будут 
подкрепляться новыми научными разработ-
ками и практическими рекомендациями.
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ПраздничноеНаука и жизнь

В стенах Воронежского 
аграрного университета 26-
27 ноября прошла междуна-
родная научно-практическая 
конференция молодых учёных 
и специалистов «Инновацион-
ные технологии и технические 
средства для АПК». В ней при-
няли участие представители 
вузов России и Белоруссии. 
Наш университет радушно 
встретил гостей из Башкир-
ского аграрного университета 
(г. Уфа), Российского аграрного университета 
– МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва), 
Новосибирского аграрного университета 
(г. Новосибирск), Московской академии 
ветеринарной медицины и биотехнологии 
(г. Москва). 

Пленарное заседание открыла председа-
тель совета молодых учёных и специалистов 
Е.Н. Ромашова. Участников конференции 
тепло приветствовали проректор по учебной 
работе Н.М. Дерканосова и проректор по на-
учной работе А.В. Дедов. 

В рамках конференции были заслуша-
ны и обсуждены актуальные доклады по 
различным проблемам аграрной науки и 
агропромышленного комплекса, которые 

Высокий интеллект цивилизации молодых

II Международный 
ФоруМ ФинанСоВого 

униВерСитета

итоги облаСтного конкурСа 

интернет-олимпиада 

вызвали большой ин-
терес всех участников 
конференции. Для иного-
родних участников были 
организованы увлека-
тельные экскурсии по 
нашему вузу, а также по 
городу Воронежу. Гости 
остались в восторге от 
культурной программы 
и научной сессии кон-
ференции и пообещали 
стать постоянными участ-

никами такого актуального и плодотворного 
научного мероприятия. 

Проведение международных форумов 
для молодых учёных и специалистов яв-
ляется одним из успешных и динамично 
развивающихся направлений, способству-
ющих развитию научного сотрудничества 
и решению актуальных задач современной 
аграрной науки.

Совет молодых учёных и специалистов 
благодарит руководство Воронежского ГАУ 
за всестороннюю поддержку и помощь в 
организации и проведении конференции.

Е. Ромашова, председатель совета 
молодых учёных и специалистов 

В Москве с 24 по 26 ноября в 
Финансовом университете при Прави-
тельстве РФ прошёл II международный 
форум «В поисках утраченного роста». 
На нём выступили члены президиума 
форума: А.Г. Силуанов, министр фи-
нансов Российской Федерации; Д.М. 
Мантуров, министр промышленности 
и торговли Российской Федерации; 
С.Ю. Глазьев, cоветник Президента РФ 
по вопросам региональной экономической интеграции; А.М. Мака-
ров, председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ по бюджету и налогам; А.Ю. Симановский, первый 
заместитель председателя ЦБ РФ; Элвин Элиот Рот (Alvin Elliot Roth), 
лауреат Нобелевской премии; М.А. Эскиндаров, ректор Финансового 
университета и многие другие известные люди.

Обсуждались различные непростые вопросы в сфере экономики 
нашей страны. Так, министр финансов РФ А. Г. Силуанов отметил, 
что одним из важных элементов выхода из кризиса являются кадры. 
Он обратился ко всем студентам с призывом учиться только на 
«хорошо» и «отлично». 

Наш университет на форуме представляли Л.А. Запорожцева, 
Ю.В. Ткачева (преподаватели кафедры финансов и кредита) и М. 
Шкварук (студент 3-го курса факультета бухгалтерского учета и 
финансов).

М. Шкварук

Постановлением правительства Во-
ронежской области от 09.12.2015 названы 
победители XXIV областного конкурса работ 
на соискание премий и присвоение лауреат-
ского звания в области науки и образования. 
В числе награждённых и учёные нашего вуза.

Ими стали Максимов Игорь Владимирович 
(кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
кафедры технологии переработки растение-
водческой продукции), Калашникова Светлана 
Викторовна (кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры технологии переработ-
ки растениеводческой продукции), Щедрин 
Дмитрий Сергеевич (кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент кафедры технологии 
переработки растениеводческой продукции), 
Попов Иван Алексеевич (кандидат сель-
скохозяйственных наук, доцент кафедры 
технологии переработки растениеводческой 
продукции) – за учебное пособие «Технология 
хранения и переработки продукции растени-
еводства».

А звание лауреата среди молодых учё-
ных завоевала Запорожцева Людмила 
Анатольевна (доктор экономических наук, 
доцент кафедры финансов и кредита) – за 
монографию «Стратегическая экономическая 
безопасность предприятия: методология обе-
спечения».

6-7 ноября наши студенты 1 и 2-го курсов вместе со старшим 
преподавателем кафедры теории и истории государства и права 
С.Н. Подлесных приняли участие во II туре открытой международной 
студенческой Интернет-олимпиады» (г. Курск).

По её итогам в дисциплине «История России» студент В.Кондратенко 
занял 6-е место среди 14 участников, а студентка В. Киселёва в дис-
циплине «Русский язык» – 7-е место среди 10 участников.

В рамках объявленного в России Года литературы в Курском отде-
лении Союза писателей России была организована встреча студентов 
Воронежского ГАУ, участвовавших в Интернет-олимпиаде, с председа-
телем этого отделения писателем Николаем Ивановичем Гребневым.

25 ноября в зале совещания пра-
вительства Воронежской области со-
стоялась торжественная церемония 
награждения победителей XVIII Все-
российского конкурса Программы «100 
лучших товаров России».

Среди лауреатов конкурса и наш вуз, 
получивший награду в номинации «Ус-

ВоронежСкий гау - лауреат конкурСа «100 лучших тоВароВ»
луги в системе высшего образования». 
Теперь в течение двух лет университет 
имеет право использовать золотой ло-
готип программы «100 лучших товаров 
России» в рекламных целях и разме-
щать его в документации.

Дипломом лауреата конкурса наш 
университет в очередной раз под-

твердил свой высокий статус. Такие 
результаты говорят не только о высоком 
качестве предоставляемых образова-
тельных услуг, но и соответствии их 
всем государственным стандартам и 
требованиям.
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Пространство вуза 

12 декабря в концертном зале состоялась фи-
нальная игра Воронежской региональной Лиги КВН 
сезона-2015. 

В финале приняли участие семь лучших команд: 
«Сторожа урожая» (ВГАУ), «Есть смысл спасать» (ВИ 
ГПС МЧС России), «Голливуд» (ВГУ), «Исключение из 
правил» (ВГПУ), «Сборная ВГУИТ» (ВГУИТ), «Компот» 
(г. Белгород), «Город куража» (ВГТУ). В результате на-
пряженной и бескомпромиссной творческой борьбы 
второе место заняла команда нашего университета 
«Сторожа урожая».

ВЕСёЛый ФИНИШ КОМАНДы 
НАхОДчИВых 

2 декабря на факультете 
ветеринарной медицины и 
технологии животноводства 
состоялся ежегодный твор-
ческий конкурс «Students-
Star-шоу» в стиле КВН. В 
конкурсе приняли участие 
2 команды: «Солнечный 
удар» и «Рацион удачи». 
Выступление было посвяще-
но предстоящим новогодним 
праздникам.

Выступление студентов и 
аспирантов оценивало ком-
петентное жюри, в состав 
которого вошли: Федотова 
Н.Г. заведующая сектором 
поддержки обучающихся, Белогуров 
А.Н., профессор кафедры анатомии 
и хирургии, Венцова И.Ю., доцент 
кафедры акушерства и физиологии 
сельскохозяйственных животных, 
Манжурина О.А, доцент кафедры па-
разитологии и эпизоотологии; Шелякин 
И.Д., доцент кафедры ветеринарно-
санитарной экспертизы. За команды 

лично болел декан, преподаватели 
факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства и сту-
денты ВГАУ. Массу положительных 
эмоций дарили участники зрителям, 
за что те вознаграждали их градом 
аплодисментов, а жюри – оценками. 

1-е место завоевала команда 
«Рацион удачи».

«Students-Star-шоу»

Наш замечательный народ-
ный ансамбль песни и танца 
«Чернозёмочка» им. В. В. Со-
ломахина был удостоен чести 
участвовать в праздничном кон-
церте, посвящённом 150-летию 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязе-
ва. Концерт проходил 3 декабря 
в Государственном Кремлёвском 
Дворце.

Участники «Чернозёмочки» 
вернулись из Москвы, перепол-
ненные радостными, вдохнов-
ляющими эмоциями в связи со 
своим «кремлёвским» успехом!
лЮтикоВа Юлия:

– В стенах Кремля мы по-
встречали множество «звёзд», в 

том числе Александра Карелина, 
Марию Кожевникову, Надежду 
Кадышеву, Александра Олешко, 
Татьяну Веденееву и др. Позна-
комились с интересными людьми 
из Кубанского казачьего хора. 
Невозможно описать словами 
эмоции, полученные во время 
нашего выступления на главной 
сцене страны. Ансамбль «Черно-
зёмочка» «покорил» Москву и 
получил при этом массу положи-
тельных эмоций. 
катя котляроВа:

– Поездка в Кремль произ-
вела на меня неповторимое впе-
чатление. Очень понравилась её 
организация, приём. Что касается 

самого выступления, то я чув-
ствовала большую ответствен-
ность перед собой, перед Вами, 
наши руководители, и перед всем 
родным ВГАУ! На мой взгляд, мы 
показали себя с хорошей стороны 
и оставили о себе яркое впечат-
ление!!! 
артёМ Склизкоухих:

– Эмоций очень много и все 
они только положительные. Мы 
увидели, как живут студенты 
первого аграрного вуза страны. 
А когда попали в Кремлёвский 
Дворец и началась репетиция, 
стало понятно, что вокруг рабо-
тают большие профессионалы. 
Работа велась тщательно, ибо 
на главной сцене страны мелочей 
не бывает, отрабатывалось и 

триумф под звёздами Кремля обговаривалось всё: положение 
артистов на сцене, звук, свет, 
декорации, которые подчеркива-
ли колорит каждого танца. Было 
очень интересно окунуться в эту 
атмосферу и почувствовать себя 
частью такого большого меропри-
ятия. Ну и, конечно же, концерт, с 
ведущими Олешко и Веденеевой! 
Даже и не мечтал, что нас объ-
явят такие люди, а потом ещё и 
похвалят! До сих пор не верится, 
что всё это произошло именно с 
нами. Хочу ещё! 
даша еВдокиМоВа:

– Вот и закончилось ещё 
одно путешествие. Мы высту-
пали на главной сцене страны в 
Государственном Кремлёвском 
Дворце. Мы представляли собой  
лицо не только нашего аграрного 
университета, но и всего города 
Воронежа. На нас возлагалась 
большая ответственность, и, 
судя по эмоциям зрителей, мы 
с честью справились с этой за-
дачей. Грандиозное мероприя-
тие прошло на высоком уровне. 
Приятно осознавать, что каждый 
из участников нашего ансамбля 
был частичкой этого большого 
яркого концерта. Мы выступали 
на одной сцене со знаменитыми 
людьми, и это уровень, которого 
мы не уронили. Перед выходом 
на сцену меня переполняли 
эмоции. Безграничное счастье, 
слёзы радости и мурашки по 
коже. На душе стало приятно от 
несмолкающих аплодисментов 
зала! 


