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ÍÀÌ- 105!!!
1-2 ноября 2017 года Воронежский государственный
аграрный университет имени императора Петра I торжественно отметил свой юбилей.
Основные торжественные
мероприятия начались 2 ноября.
Почему именно в этот день?
В своем выступлении ректор
вуза Николай Бухтояров так объяснил это решение: дата связана
с двумя императорами России,
которые имеют прямое отношение к нашему университету: Петр
I, имя которого носит наш университет с момента основания, и
Николай II, подписавший Указ об
его учреждении в 1912 году. Петр
Первый 2 ноября 1721 года стал
Императором. Николай II в 1894
году вступил на престол (высочайший манифест обнародован
именно 2 ноября).
Открыл череду мероприятий
молебен в восстановленном в
стенах университета домовом
Крестовоздвиженском храме.
Состоялось открытие художественной галереи «Тропинка к
храму», на которой были представлены переданные в дар
вузу 59 картин народного художника Вячеслава Черкасова.
В этом патриотическом событии приняли участие студенты,
преподаватели, сотрудники и
предс тавители Воронежской
региональной общественной
организации «Колыбель русского
флота» во главе с ее председателем контр-адмиралом, почетным гражданином Воронежа,
членом попечительского совета
вуза Николаем Ермаковым. Он
дал высокую оценку работам
Вячеслава Черкасова: «Работы
ветерана Тихоокеанского флота,
старшего матроса, воронежца Вячеслава Васильевича Черкасова
принесут большую моральную,
человеческую пользу молодому
поколению студентов». М орская тема – одна из основных в
творчестве художника. Картины
«Не сдаемся», «Сквозь бури и
штормы», «Бессмертный Варяг»

– посвящены подвигам русских
моряков.
В 13.00 началось торжественное открытое заседание ученого
совета. Сотни гостей, среди которых представители министерств
и ведомств федерального и
регионального уровней, ректоры
вузов, представители крупных
компаний и научно-исследовательских институтов, выпускники,
ветераны.
Открыл торжественное заседание ректор университета
Николай Бухтояров. Он зачитал
поздравление статс-секретаря
заместителя Министра сельского
хозяйства Российской Федерации
Ивана Лебедева. Теплые слова
поздравлений коллективу университета от имени губернатора
Воронежской области Алексея
Гордеева и от себя лично выразил заместитель председателя
правительства Воронежской
области (и выпускник нашего
университета!) Виктор Логвинов. Далее с поздравительным
словом выступили депутаты ГД

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ
Ê ÑÅÐÄÖÓ

РФ Аркадий Пономарёв и Алексей Журавлёв, руководители и
представители органов государственной власти Воронежской
и Липецкой областей, главы
районов, ректоры аграрных и
воронежских вузов, руководите-

области, почетные грамоты агроуниверситета, а следом – благодарственные письма главы администрации Липецкой области,
почетные грамоты Липецкого
областного совета депутатов,
управления сельского хозяйства.

ли бизнес-структур, выпускники,
ветераны.
Невиданно большое число
высоких наград получили в этот
день представители Воронежского ГАУ - благодарности Минсельхоза России, почетные грамоты
губернатора области, областного
правительства и обеих Дум –
областной и городской, а также
почетные грамоты департамента
аграрной политики Воронежской

Праздничное настроение дарили в этот торжественный день
лучшие творческие коллективы
Центра культуры и творчества Воронежского ГАУ: прославленный
хор преподавателей и легендарный ансамбль «Черноземочка»,
а также лауреаты 1-го фестиваля
художественного творчества сотрудников аграрных вузов ЦФО
«ПРИДОНЬЕ 2017».
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Стать нашим студентом – это
старт в достойное будущее
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ноября в Воронежском государственном аграрном университете, гордо носящем имя великого
реформатора России императора
Петра I, состоялся первый в новом
учебном году День открытых дверей.
Из главных его особенностей можно
назвать ту, что он принял в своих стенах будущих первокурсников и их родителей после
незабываемого празднования торжественной
даты – 105-летия со дня основания нашего
старейшего в Черноземье высшего учебного
заведения. Поэтому нынешняя встреча со
старшеклассниками, студентами колледжей
и техникумов была овеяна непреходящей
важностью такого исторического момента и
прошла на особом эмоциональном подъеме.

День открытых дверей начался с праздничного концерта, показавшего нашим будущим студентам все многообразие и совершенство талантов обучающихся в здешних
стенах. Свое мастерство и вдохновение продемонстрировали лучшие певцы, музыканты
Центра культуры и творчества университета,
успешно руководимого доцентом Романом
Подколзиным, а также знаменитый хор преподавателей и сотрудников (руководитель
– ректор университета Николай Бухтояров),
яркий коллектив барабанщиц «Аксельбант»
и, конечно же, легендарный народный
ансамбль песни и танца «Черноземочка»,
возглавляемый Анной Скуфьиной.
Встречу с коллективом руководства
университета и факультетов открыла проректор по учебной работе профессор Наталья
Дерканосова. Она рассказала о больших
достижениях вуза в образовательной области и сфере науки, о тех образовательных
программах, которые на высоком уровне
реализуются у нас на 7 факультетах. В общей
сложности во ВГАУ обучается свыше 15 000

студентов, работают более 500 преподавателей, из которых около 100 профессоров и 300
доцентов. В их числе заслуженные деятели
науки и почетные работники высшей школы
и сельского хозяйства. Минсельхоз России
заслуженно относит Воронежский ГАУ к числу
ведущих аграрных вузов страны.
Кстати, 8 ноября по итогам Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
университету и его ректору за высокое качество предоставляемых образовательных
услуг в соответствии со всеми государственными стандартами и требованиями вручены
дипломы лауреатов и Почетные знаки «За
достижения в области качества». Тем самым
Воронежский агроуниверситет в очередной
раз подтвердил свой высокий статус. Кстати,
достойный вклад наших выпускников (их подготовлено за 105 лет более 110 000) есть и в
том рекордном урожае зерновых и бобовых,
который собрала в этом году Воронежская
область, войдя в пятерку лучших в стране.
Таким урожаем гордится вся страна!
В своем выступлении ректор университета Николай Бухтояров подчеркнул, что
105-летие вуза стало большим юбилейным
событием для российского аграрного образования. Авторитет вуза непререкаем как
в России, так и на широкой международной
арене, о чем говорят сотни поступивших в
наш адрес со словами благодарности теплых, сердечных телеграмм со всех концов
света. Однако и в свои 105 лет университет
продолжает активно развиваться. Растет
академическая мобильность, для студентов
возведены самые современные общежития в
комплексе «Южный» университетского городка, спортивный комплекс с лучшим в городе
плавательным бассейном. Приближается
сдача нового учебного корпуса.
Молодых людей с дипломом ВГАУ с
радостью ждут на самых передовых предприятиях различных сфер деятельности. В
заключение Николай Бухтояров тепло, поотечески ответил на вопросы собравшихся
в зале молодых людей. Разговор получился
доверительный и сердечный.
В свою очередь, руководитель Центра
довузовской подготовки Петр Калюгин поделился информацией о профориентационной
работе и условиях приема в университет в
новом учебном году.
Далее в аудиториях состоялись встречи
будущих студентов и их родителей с деканами факультетов.

Âîëíóюùàя
ïàìяòíàя âñòðå÷à
Встречи с людьми, успешно выстроившими траекторию своей профессиональной судьбы, всегда особо интересны
для студентов. Поэтому возможность
пообщаться 2 ноября напрямую с таким
известным в России человеком, как депутат Государственной Думы РФ Аркадий
Пономарёв, стала для многих студентов
университета большим событием.
Он родился 16 мая 1956 года в Воронеже. В 1978 году окончил наш технологический институт. С 1992 года по
2013-й – генеральный директор ОАО
Молочный комбинат «Воронежский». В
2005 году основал компанию «Молвест».
Один из ее брендов – «Вкуснотеево». В
2009 году защитил докторскую диссертацию. Является членом-корреспондентом
Российской академии естествознания. C
2010 по настоящее время – профессор (по
совместительству) кафедры технологии
молока и молочных продуктов ВГУИТ.
В 2011 году избран председателем Совета Российского союза предприятий
молочной отрасли. С 2013 года – депутат
Государственной Думы РФ.
«Несмотря на все сложности 90-х и
нулевых годов, ваш вуз выстоял и сегодня многие преподаватели и профессора
здравствуют и ведут активную преподавательскую и научную деятельность.
Это всё радует и вселяет надежды, – отметил Аркадий Николаевич. – Приятно
видеть молодые лица, видеть студентов,
которые уже завтра будут высокопрофессиональными специалистами. Сегодня у
нас в государстве стали больше внимания
уделять сельскохозяйственной науке
и принято несколько законодательных
актов в её поддержку, в том числе и
уравниваются в содержании студенты
специальных аграрных вузов, как ваш, с
высшими учебными заведениями Министерства образования, так как до сегодняшнего времени разница в стипендиях
доходила до 25-30 процентов. Сегодня
принят ещё один закон, в соответствии с
которым будет оказана поддержка научным центрам при сельскохозяйственных
вузах, что позволит заметно увеличить
количество часов практических занятий,
а это будет способствовать лучшей подготовке студентов и их безусловному
трудоустройству».
Студенты смело забросали почетного
гостя вопросами. Содержательный диалог продолжался больше часа, пока его не
прервали торжественные мероприятия по
случаю 105-летия университета.
Кстати, многие студенты и преподаватели нашего вуза голосовали за Аркадия
Пономарёва на выборах в ГД России, а
наш университет расположен в одном из
районов его избирательного округа.
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Аграрный бизнес и
образование:
траектория успеха
26 - 27 октября в университете состоялся международный форум «Аграрный
бизнес и образование: взаимодействие,
обеспечение качества специалистов для
АПК».
Форум был посвящен 105-летию университета и 15-летию работы ООО «ЭкоНиваАгро». В нем приняли участие представители
более 30 аграрных вузов России и крупного
аграрного бизнеса, проекта Федерального
министерства продовольствия и сельского
хозяйства Германии «Германо-Российский
аграрно-политический диалог».
В составе почетного организационного
комитета форума – Иван Лебедев, статссекретарь-заместитель Министра сельского
хозяйства Российской Федерации, Виталий
Волощенко, директор Департамента научнотехнологической политики и образования Министерства сельского хозяйства РФ, Виктор
Логвинов, заместитель председателя правительства Воронежской области, Николай
Бухтояров, ректор ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный аграрный университет имени императора Петра I», Дюрр Штефан, генеральный директор УК ООО «ЭкоНива-АПК
Холдинг», президент компании «ЭкоНива»,
Василий Редин, исполнительный директор,
Некоммерческое партнерство развития
молочной отрасли «Восточно-Европейский
Молочный Альянс» (ВЕМА). Немецкий проект
на форуме представлял Мартин Шусслер,
руководитель кооперационного проекта Федерального министерства продовольствия
и сельского хозяйства Германии «ГерманоРоссийский аграрно-политический диалог»,
а также его коллега Ханс Петер Пельманн,
эксперт кооперационного проекта «ГерманоРоссийский аграрно-политический диалог».
Открыл форум Виктор Логвинов, заместитель председателя правительства
Воронежской области. В своем выступлении
он отметил большую актуальность темы сегодняшнего собрания. От себя лично Виктор
Иванович выразил огромную благодарность
Воронежскому ГАУ за подготовку высокопрофессиональных специалистов аграрной сферы. Сегодня наша область вошла в пятерку
лучших аграрных регионов страны – собрано
более 5 миллионов 550 тысяч тонн зерновых
и зернобобовых. Такого урожая не было за
всю историю Воронежской области. И это
не предел. Виктор Логвинов подчеркнул, что
именно выпускники Воронежского сельхозинститута, аграрного университета сделали возможными такие высокие результаты
своей высокопрофессиональной работой
на полях нашей области. «Спасибо всем и
Вам лично, Николай Иванович, и всем, кто
были до вас ректорами вуза, профессорскопреподавательскому составу. Я рад, что и
сам являюсь выпускником нашего самого
лучшего университета!» - подчеркнул Виктор
Иванович. Далее он отметил, что время не
стоит на месте, меняются технологии, поэтому сегодня нужен качественно новый подход
к подготовке специалистов для АПК. Так, с
этой целью будет широко применяться опыт

ведения сельского
хозяйства в Баварии.
Правительство Воронежской области
и германская сторона подписали договор о
сотрудничестве.
Николай Бухтояров сердечно поприветствовал собравшихся и зачитал обращение
от имени Минсельхоза России и лично статссекретаря-заместителя министра РФ Ивана
Лебедева, в котором тот назвал мероприятия, посвященные 105-летию Воронежского
ГАУ и 15-летию работы ООО «ЭкоНиваАгро»,
двигателем развития аграрной отрасли региона. Как считает Иван Лебедев, в настоящее
время Воронежский государственный аграрный университет динамично развивается и
успешно решает поставленные перед ним
задачи. Творческий потенциал ученых университета позволяет работать над широким
спектром проблем в области агроэкономики,
агроинженерии, земледелия, зоотехнии и
зооветеринарии и других направлений.
Дружными аплодисментами участники
форума встретили генерального директора
УК ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», президента компании «ЭкоНиваАгро» Штефана
Дюрра. Для многих из присутствующих в
зале Штефан Дюрр еще и большой друг
Воронежского ГАУ. Поблагодарив организаторов форума за приглашение, Штефан Дюрр
рассказал, что его предприятие наметило к
2020 году довести поголовье дойного стада
до ста тысяч голов.
– Что для этого надо? И финансовые
средства, и поддержка государства. Но самое главное, – подчеркнул Штефан Дюрр,
– это кадры! Поэтому сотрудничеству с
Воронежским аграрным университетом мы
придаем огромное значение и всегда с радостью ждем к себе на практику его студентов.
Сегодня заниматься сельским хозяйством –
престижно и выгодно!
Штефан Дюрр привел такую цифру:
из почти 500 специалистов с высшим образованием Воронежского подразделения
компании «ЭкоНива» около двухсот – это
выпускники Воронежского ГАУ. Учитывая
инновационные преобразования нынешнего
века, решительно поменявшие стандарты
сельскохозяйственного труда, Штефан Дюрр

призвал поднять престиж аграрного образования в России на тот легендарный уровень,
на котором когда-то находились Бауманский
технический университет и Московский
институт нефтехимической и газовой промышленности.
В ходе пленарного заседания также выступили Василий Редин, исполнительный директор НП «ВЕМА» (Восточно-Европейский
Молочный Альянс); Сергей Зудин, ректор,
Костромской ГСХА; Алексей Овчинников,
ректор Волгоградского ГАУ, Мартин Шусслер,
руководитель кооперационного проекта Федерального министерства продовольствия
и сельского хозяйства Германии «ГерманоРоссийский аграрно-политический диалог»,
Татьяна Гуляева, ректор Орловского ГАУ
имени Н.В. Парахина.
В главном актовом зале «Юбилейный»
состоялась презентация Воронежского ГАУ:
«105 лет служения науке и образованию
России».
В презентации участвовали лучшие коллективы и солисты Центра культуры и творчества, в том числе легендарный народный
ансамбль песни и танца «Черноземочка»,
наш знаменитый хор преподавателей и сотрудников.
По программе секционных заседаний в
формате круглого стола были обсуждены
такие темы, как «Практико-ориентированное
обучение: роль агропромышленных предприятий в формировании образовательных
программ и образовательных траекторий»,
«Профориентационная работа как форма
привлечения молодежи к работе в АПК».
В итоге разработаны конкретные предложения по укреплению взаимодействия
вузов с профильными предприятиями, совершенствованию практико-ориентированного
обучения, формированию образовательных
программ с использованием потенциала
аграрного бизнеса.
27 октября состоялось выездное заседание форума в Лискинском районе Воронежской области на одном из лучших аграрных
предприятий ООО «ЭкоНиваАгро».

100 лучших товаров России
8 ноября в правительстве Воронежской области состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». По
поручению губернатора награды вручил заместитель председателя правительства
области Артем Верховцев.
Среди лауреатов наш вуз, получивший награду в номинации образовательных
услуг. Теперь в течение двух лет университет имеет право использовать золотой
логотип программы «100 лучших товаров России».
Также решением Региональной комиссии Почетным знаком «За достижения в
области качества» награжден ректор Воронежского ГАУ Николай Бухтояров.
Такие результаты на федеральном уровне свидетельствуют не только о высоком
качестве предоставляемых университетом образовательных услуг, но и соответствии их всем государственным стандартам и требованиям.
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ВЫСОКАЯ РОЛЬ АГРАРНОЙ НАУКИ
1 ноября в Воронежском ГАУ
открылась пленарным заседанием международная научнопрактическая конференция,
посвященная 105-летию ВГАУ
– «Роль аграрной науки в развитии АПК РФ».

высшей школы Лопырев Михаил
Иванович «Конвергенция ландшафтных сред и земледелия
против застоя в экологизации
землепользования»; заведующий кафедрой земледелия и
агроэкологии профессор, док-

Открыл международную научно-практическую конференцию
проректор по научной работе
профессор, доктор технических
наук Вячеслав Анатолье вич
Гулевский. В своем приветственном слове он от имени руководства вуза и лично ректора
Николая Ивановича Бухтоярова поздравил собравшихся со
105-летним юбилеем университета, пожелал здоровья, долгих
лет активной творческой и научной жизни, конечно же, хороших
студентов и аспирантов, мира и
добра. Вячеслав Анатольевич
также отметил, что сегодня на
конференции сконцентрирован
практически весь научный потенциал вуза, и очень приятно, что
наравне с нашими маститыми,
именитыми учёными здесь присутствуют и аспиранты – наше
будущее, наша надежда. Ни для
кого не секрет, что университет
с первых лет своего создания
отличался не только образовательной деятельностью, но и
могучей научной составляющей.
Наши знаменитые ученые: почвоведы, механики, ветеринары,
агрономы, экономисты, селекционеры – всегда были в авангарде
сельскохозяйственной науки.
Далее в ходе работы конференции выступили с докладами
профессор кафедры землеустройства и ландшафтного проектирования, доктор экономических наук, заслуженный работник

тор сельскохозяйственных наук
Дедов Анатолий Владимирович
«Эффективность влияния различных приемов биол огизации и обработки почвы на ее
плодородие в севооборотах с
сахарной свеклой»; профессор
кафедры технологии хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции, доктор
технических наук Глотова Ирина
Анатольевна «Дефицитные по
эссенциальным нутриентам пищевые рационы: катастрофа или
альтернатива?»; доцент кафедры селекции и семеноводства,
кандидат сельскохозяйственных
наук Голева Галина Геннадьевна «Морфо-биологические и
селекционные аспекты формирования продуктивности озимой
пшеницы (Triticum aestivum L.)
в Центральном Черноземье»;
заведующий кафедрой паразитологии и эпизоотологии, главный
научный сотрудник, заведующий
лабораторией ветеринарного
и паразитологического мониторинга, доктор биологических
наук Ромашов Борис Витальевич
«Природно-очаговые гельминтозы Центрального Черноземья».
Участники конференции отметили ее выс окую научнопрактическую значимость, особо
подчеркнув, что она прошла в
русле конструктивного диалога.
По итогам конференции планируется опубликование сборника.

Ñåëåêöèя è
ñåìåíîâîäñòâî –
àëüôà è îìåãà
ñåëüñêîãî õîçяéñòâà
18 октября Воронежский ГАУ посетила представительная делегация
Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии. В ходе беседы с
ректором Николаем Бухтояровым и
проректором по научной работе Вячеславом Гулевским директор института
член-корреспондент РАН, профессор,
д.б.н. Геннадий Карлов и научный руководитель, академик РАН Петр
Харченко отметили, что наш университет входит в небольшое число
сельскохозяйственных вузов, где сохранилась кафедра селекции и
семеноводства. Ознакомившись с ее работой, они дали высокую
оценку научного потенциала кафедры.
Обсуждая участие вуза в Федеральной научно-технической
программе развития сельского хозяйства в части подпрограммы по
селекции и семеноводству сахарной свеклы, Геннадий Карлов назвал важнейшие задачи, стоящие перед вузом в этом направлении.
Во-первых, это кадровое обеспечение отрасли высококвалифицированными специалистами, которое необходимо осуществлять через
подготовку кадров высшей квалификации в аспирантуре университета. Он отметил, что эта подготовка должна осуществляться вузом
в неразрывной связи с бизнесом, заинтересованным в таких специалистах. Второе, но не менее важное направление, – это научная
работа по семеноводству сахарной свеклы. Он еще раз отметил
серьезные наработки нашего университета в области селекции и семеноводства и выразил уверенность в том, что ученые Воронежского
ГАУ смогут передать накопленный опыт селекционерам будущего.

Крепнет межрегиональная дружба
Открыто представительство главы Чеченской республики в Воронежской области. Личным представителем Рамзана Кадырова
стал Аднан Носаев, который около 20 лет возглавляет чеченскую
диаспору региона. Аднан Юнусович – член Национальной палаты
при губернаторе Воронежской области.
25 октября для обсуждения вопросов сотрудничества в области
образования, науки, молодёжной политики и культуры состоялась содержательная и радушная встреча Аднана
Носаева с проректорами Воронежского ГАУ
Натальей Дерканосовой, Мариной Шаховой
и Александром Беляевым. Аднан Юнусович
сердечно поздравил
коллектив преподавателей, студентов и
сотрудников со 105-летием вуза.

Ôåñòèâàëü äðóæáû è ìàñòåðñòâà
Накануне празднования 105-летия университета 1 ноября в главном актовом зале
состоялся 1-й фестиваль художественного
творчества сотрудников аграрных вузов ЦФО
«ПРИДОНЬЕ 2017». В нем приняли участие
лучшие коллективы и солисты Воронежского ГАУ, Белгородского ГАУ, Брянского ГАУ,
Мичуринского ГАУ, Орловского ГАУ, Курской
ГСХА, Рязанского агротехнологического
университета.
Открывая его, ректор Воронежского ГАУ
им. императора Петра I Николай Бухтояров
сердечно поприветствовал собравшихся.

«Сегодня у нас в гостях самые смелые,
самые творческие преподаватели аграрных
вузов! – отметил Николай Иванович. – Нам
очень приятно, что это неординарное мероприятие проходит в дни, когда мы отмечаем
свой 105-летний юбилей. Позвольте вме-

сте с вами разделить радость юбилейных
мероприятий, гордость нашей историей и
быть уверенными в нашем общем светлом
будущем!»
Николай Иванович выразил надежду, что
этот фестиваль станет традиционным. Все
присутствующие горячо поддержали такую
инициативу.
Многожанровый, блистательный концерт
никого не оставил равнодушным. На основании решения экспертной группы фестиваля
лучшие коллективы и исполнители получили
дипломы участников фестиваля и лауреатов.
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Cîòðóäíè÷åñòâî ñ ÊÍÐ
ïî ïðîãðàììàì îáìåíà
В соответствии с соглашением о сотрудничестве в сфере образования и науки
с 19 по 26 октября 2017 года на факультете
ветеринарной медицины и технологии животноводства Воронежского ГАУ проходили
стажировку преподаватели Пекинского
профессионального сельскохозяйственного
института Фу Цзинтао и Ван Лися.
В программу стажировки входили лекции,
выездные занятия, мастер-классы, а также
был организован круглый стол с участием
проректора по информатизации, международным связям и управлению качеством
Юрия Некрасова, зам. декана по учебной

работе факультета ветеринарной медицины и
технологии животноводства Т.В.Слащилиной
и ведущих ученых университета.
В свободное время пекинские коллеги
смогли увидеть наиболее интересные места
нашего замечательного города, для них
была организована экскурсия в «Историкокультурный центр «Дворцовый комплекс
Ольденбургских» в Рамонском районе.

CТУДЕНЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
9 ноября состоялась студенческая конференция «Global Ecology» на английском
языке!!! Организаторами мероприятия
стали преподаватели Лингвистического
центра ВГАУ и члены студенческого клуба «Мир без границ». Участие в конференции приняли слушатели программы
«Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации».
Лингвистический центр уже далеко не в
первый раз проводит мероприятия подобного рода. Студенческие конференции на
иностранных языках стимулируют интерес
к изучению языка, являются максимально
приближенными к реальным коммуникативным ситуациям, позволяют раскрыть
интеллектуальный и творческий потенциал
обучающихся. Организаторы студенческой конференции «Global Ecology»
доцент кафедры русского и иностранных
языков , к.п.н. Е. Саенко, преподаватель
кафедры русского и иностранных языков
Ю.Токмакова.

Вливайся в ряды лучших студентов
C целью улучшения качества подготовки
специалистов Воронежский ГАУ участвует
в реализации международных программ
академической мобильности и организации
практического обучения студентов.
В соответствии с договором об организации сельскохозяйственной практики с
Союзом LOGO ФГБОУ в 2017 году успешно завершили практику в экологических
хозяйствах Германии студенты 3 курса
Блощицын Дмитрий и 4 курса экономического факультета Беляева Мария, студент
3 курса Калашник Дмитрий и магистрант 2
года обучения Цыкалова Юлия факультета
агрономии, агрохимии и экологии, а также
студентка 3 курса факультета ветеринарной
медицины и технологии животноводства
Стародубова Елена.
На сельскохозяйственных предприятиях
Германии на основании договора с Ассоциацией по сотрудничеству в области экологии,
сельского хозяйства и развития села в Восточной Европе APOLLO проходили практику
в течение 4 месяцев следующие студенты
Воронежского ГАУ: студенты 5 курса факультета ветеринарной медицины и технологии
животноводства Осадчая Юлия и Курганский
Константин, студент 4 курса агроинженерного факультета Потапов Илья, студентка 4
курса факультета землеустройства и кадастров Красильникова Светлана, студент 4
курса факультета агрономии, агрохимии и
экологии Скороходов Арсен.
По программе практики «ГерусАгро»
студент 5 курса факультета ветеринарной
медицины и технологии животноводства
Еремин Михаил успешно прошел практику
на предприятии по переработке сельскохозяйственной продукции в Баварии.
В рамках реализации международной
магистерской программы MBA-agr. «Аграрный менеджмент» совместно с Университетом прикладных наук ВайенштефанТриздорф (ФРГ) Воронежский ГАУ ежегодно

Семинар по животноводству
направляет студентов и магистрантов на
практический семестр в вышеуказанный
партнерский университет. В этом году в
фермерских хозяйствах Баварии успешно
прошли практический семестр магистранты первого года обучения экономического
факультета Болгова Наталья и Пастушкова
Светлана, благодаря чему получили возможность обучаться в магистратуре партнерского
вуза Германии с последующим получением
двойного диплома в рамках программы
Erasmus+.
Кроме того, наши студенты успешно завершили обучение по обмену в партнерских
университетах Европы. Так, в Университете
прикладных наук г.Оснабрюк (Германия) в
течение 1 семестра обучался студент 5 курса
экономического факультета Ковшов Илья. В
Словацком аграрном университете г. Нитра
обучались студенты 3 курса факультета агрономии, агрохимии и экологии Новгородова
Виктория и Чеботарев Дмитрий, а также
студентка 3 курса экономического факультета Титова Юлия.
По вопросом практики обращаться по
тел. 253-87-67 (доп. 1183) и к зам. деканов
по научной работе.

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÅÉ Â ÊÍÐ
С 11 октября по 24 октября в соответствии с соглашением о сотрудничестве в
сфере образования и науки декан факультета ветеринарной медицины и технологии
животноводства Аристов А.В. и заместитель декана по научной работе Семёнов
С.Н. проходили стажировку в Пекинском
сельскохозяйственном профессиональном
институте (КНР)
Программа стажировки включала курс
лекций по животноводству, знакомство со
структурой партнерского учебного заведения, образовательными программами,
реализуемыми в институте, изучение передовых технологий, используемых в ведущих
ветеринарных клиниках Пекина. Во время
встречи с пекинскими коллегами состоялось обсуждение вопросов совместной
научно-исследовательской работы в области молочного скотоводства и технологии
получения молока, в рамках проекта по
животноводству, реализуемого совместно
с факультетом ветеринарной медицины
Воронежского ГАУ, намечены дальнейшие
этапы совместной работы.

Наши представители посетили также
ведущие животноводческие предприятия
по производству молока, приняли участие
во встрече с преподавателями Пекинского
сельскохозяйственного университета, крупнейшего аграрного вуза КНР, Национальный
музей кормов и музей традиционной китайской медицины. Для них была организована
обширная культурная программа с посещением основных достопримечательностей
Пекина.
Материалы полосы подготовлены
Татьяной Лысак, зав. орготделом УМС
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Èñòîðèя è
óðîêè Îêòяáðя.
Ñòî ëåò
ðåâîëюöèè
â Ðîññèè
7 ноября Научная библиотека провела мероприятие, посвященное 100-летию Октябрьской революции в России.
Библиотека пригласила доктора исторических наук, профессора Дмитрия
Ливенцева. На встречу с историком
пришли студенты и кураторы 1-3-х
курсов экономического факультета и
факультета агрономии, агрохимии и
экологии. Встречу провела методист Научной библиотеки Тамара Скрыпникова.
Дмитрий Ливенцев как историк с
позиций сегодняшнего дня дал оценку
событиям 1917 года. Получилась очень
интересная, живая беседа-диалог, в которой приняли активное участие многие
студенты. Встреча с историком завершилась под бурные аплодисменты.
Библиотека, в свою очередь, подготовила книжную выставку «История
и уроки Октября.1917-2017 гг. Сто лет
революции в России», которая также
привлекла внимание студентов, и некоторые из них после кураторского часа
пожелали взять книги с выставки.
Тамара Скрыпникова,
методист Научной библиотеки

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
3 ноября в Центре военно-патриотического воспитания «Музей-диорама»
прошла межвузовская научно-практическая конференция «Юбилейные даты
2017-2018 гг. в экспозициях музеев
образовательных учреждений города
Воронежа». Представителями от Воронежского ГАУ были к.п.н., руководитель
музейного комплекса Ольга Князева,
зав. музеем истории ВГАУ и Великой Отечественной войны Александр Курьянов
и Елена Рощупкина, зав. музеем редких
книг. Организатором мероприятия выступили департамент образования,
науки и молодежной политики, Совет
ректоров вузов и ВГУ.
По завершении конференции Ольге
Князевой, Елене Рощупкиной и Александру Курьянову выдали сертификаты
участников.

УЧИТЬСЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА –
ЛЕГКО!
10 января 1963-го на базе Россошанского
мясо-молочного техникума открылся учебноконсультационный пункт Воронежского сельскохозяйственного института (УПК СХИ). Этот
учебно-консультационный пункт выполнял
важную роль в комплексе мероприятий, направленных на улучшение качества подготовки
специалистов Россошанского, Подгоренского,
Ольховатского, Кантемировского и прилегающих к ним микрорайонов. Студенты обучались
без отрыва от производства. При пункте был
создан Совет содействия студентам-заочникам, игравший большую роль в активизации
самостоятельной работы обучающихся в
межсессионный период, в улучшении их явки
на лабораторно-экзаменационные сессии.
Первой заведующей УПК стала Анна
Николаевна Белая, проработавшая в этой
должности 19 лет. В 1982-ом на долгие 32
года ее сменила Раиса Петровна Щиголева.
В настоящее время она работает куратором
компьютерного класса. Педагог по призванию, Раиса Петровна сумела создать в УПК
атмосферу приоритета прочных научных
знаний, добиться эффективного результата
деятельности по повышению образования
будущих специалистов в сфере аграрной
промышленности страны. За все долгие годы
своей неустанной деятельности в должности
заведующей Раиса Петровна проявила себя
как знающий высококвалифицированный специалист, исполнительный и добросовестный
сотрудник. Неоценимо высока ее заслуга по
созданию прочного имиджа и повышению престижа Воронежского сельскохозяйственного
института в Россошанском районе.
Основным видом учебной деятельности
являлись консультации (групповые и индивидуальные), лекции по наиболее трудным
дисциплинам, зачеты. Консультации проводили высококвалифицированные специалисты-педагоги техникума мясной и молочной
промышленности: Маслова Л.П., Иванов А.Г.,
Овчаров В.В., Сидорова А.Д. , Бурминский
В.И., Корольков Л.А., Гончар Ю.И.
Каждый студент-заочник был обеспечен
всем необходимым для успешного обучения,
вёлся скрупулёзный контроль за своевременным выполнением учебного плана, организовано оказание постоянной методической
помощи. Книжный фонд библиотеки УКП насчитывал более 5 тысяч экз. научной, учебной

и методической литературы, которая постоянно пополнялась.
Кропотливая работа проводилась по установлению прочных связей взаимовыгодного
сотрудничества с местными учреждениями,
предприятиями, общественными организациями для повышения качества обучения и
квалификации работающих там студентовзаочников.
4 сентября 2002 года учебно-консультационный пункт был реорганизован в представительство ВГАУ имени К.Д. Глинки. Используя
современные средства обучения и контроля,
учебный процесс в новом пункте теперь обеспечивали только штатные преподаватели
вуза. В настоящее время значительное место
в деятельности представительства занимают

организация и проведение приема на 1-й курс
заочного обучения. Проводится разъяснительная работа среди тружеников села, особое
внимание уделяется агитационной работе с
выпускниками средних, средних специальных
и профессионально-технических учебных
заведений Россошанского и прилегающих
районов. Ежегодно успешно проходит работа
в рамках Ярмарки вакансий, проводимой Центром занятости населения города Россоши,
районных поселков Ольховатка, Кантемировка,
Подгоренский.
Благодаря реализации основных положений модернизации современного образовательного процесса в университете, с 2010
года студенты-заочники получили возможность
обучаться с применением дистанционных образовательных технологий.
В настоящее время на базе Россошанского
представительства ВГАУ им. императора Петра I обучается около 300 человек.

Трудовой праздник осени
И вновь грянул субботник! На основании приказа
ректора университета Николая Бухтоярова. И по
велению души! Произошло это в последний теплый
день 21 октября. Листопаду наперекор поставленная
задача была успешно выполнена. В аккурат к предстоящему 105-летию нашего замечательного университета. Столовая заботливо накормила всех знатной
кашей с пылу, с жару и чаем с вкусными пирожками.
В общем, субботник удался. В его умелой организации поучаствовали проректоры Вячеслав Гулевский, Юрий Некрасов и Марина Шахова, начальник
административно-хозяйственного управления
Владимир Соболев, директор студгородка Евгений
Артемов, заведующий гаражом Олег Герасименко,
начальник отдела безопасности Михаил Гордеев.
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Ìîëîäåæíàя ãîñòèíàя «Îò ñåðäöà ê ñåðäöó»
Православный молодежный центр
совместно с комбинатом общественного питания запустили в жизнь новый
проект для студентов и тех, кто молод
душой: Молодежная гостиная «От
сердца к сердцу», в которой проводятся диспуты по духовно-нравственным,
жизненным вопросам с интересными
людьми, с музыкальными номерами и
угощение за чаем.
18 октября в столовой №35 состоялась первая встреча студентов и
преподавателей ВГАУ со священником
Свято-Троицкого храма Игорем Савиным. Главной целью беседы стало
обсуждение вопросов нравственности,
брака, веры, воспитания детей. 26 октября священник Вознесенского храма
Павел Семёнов рассказал студентам о
современном состоянии святогорского
монашества и его значении для всего
православного мира, поделился воспоминаниями о посещении Святой горы
Афон, а также ответил на вопросы. 31
октября в Молодежной гостиной «От

сердца к сердцу» прошла встреча со
священником Алексеем Иванниковым,
настоятелем храма св. муч. Татианы,
руководителем отдела по культуре
Воронежской и Лискинской епархии,
автором-исполнителем духовных песен.
Отец Алексей рассказал об иеромонахе
Василии (Рослякове), убитым на Пасху
в 1993 году вместе с иноками Трофимом
и Ферапонтом. Жизнь и стихи иеромонаха Василия вдохновили к написанию
отцом Алексеем цикла песен, некоторые из которых были им исполнены под
аккомпанемент гитары. Отец Алексей
дал свои размышления на заданные
жизненные вопросы.
Приглашаем всех на встречу в нашу
гостиную, ведь в жизни много нерешённых вопросов, на которые хотелось бы
получить ответ. У каждого из нас есть
сокровенные ценности жизни, давайте
о них поговорим.
Ольга Пилипчук, командир
СО «Росток», т. 89518741136.

КАК СТАНОВЯТСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМИ
24 октября в главном ак товом
зале университета состоялось торжественное открытие программы IV
Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» и Форума-выставки
«Образование и профессиональные
квалификации 2017». Организаторы
чемпионата – правительство Воронежской области, департамент образования, науки и молодежной политики,
региональный координационный центр
WorldSkills Russia.
На церемонии открытия форума
выступили Сергей Лукин, заслуженный
строитель Российской Федерации, член
Совета Федерации от Воронежской областной думы, Артем Верховцев, зам.
председателя правительства Воронежской области, Николай Бухтояров,
ректор Воронежского ГАУ, и ряд других
официальных лиц. Аналитические доклады предложили собравшимся Олег
Мосолов, руководитель департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, и Дмитрий
Ендовицкий, председатель Совета
ректоров вузов Воронежской области,
ректор ВГУ.
Порадовали гостей концертным
мастерством знаменитая «Черноземочка» и детский вокально-танцевальный

ансамбль «Радуга».
IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Воронежской области-2017
– это масштабные соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов
профессиональных образовательных
учреждений, молодых рабочих и юниоров, способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению
в систему отечественного образования
лучших международных практик.
В чемпионате приняли участие
представители Краснодарского края,
Владимирской, Тульской, Московской,
Курской, Ленинградской, Липецкой областей. Общее количество участников
более 400 человек. По итогам мероприятия будет сформирована сборная
Воронежской области для участия в
чемпионатах WorldSkills Russia.
Необходимо отметить, что Воронежский ГАУ стал не только площадкой для проведения чемпионата, но
и предоставил сельскохозяйственных
животных и технику. В качестве экспертов выступили ведущие ученые
агроуниверситета Виталий Лопатин,
Светлана Гайдай и Елена Шомина.

На повестке – актуальные
вопросы паразитологии
26 октября в Воронежском заповеднике
состоялась XI научнопрактическ ая конференция «Современные
п р о бл е м ы о б щ е й и
прикладной паразитологии», посвященная
памяти профессора В.А.
Ромашова.
В этом году в работе
конференции участвовало свыше 60 человек из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Белгорода, Тюмени, Вологды, Перми и других городов России,
а также Приднестровья: специалисты-паразитологи,
преподаватели вузов, научные сотрудники, молодые
ученые, аспиранты, студенты, практикующие ветеринарные врачи и медицинские работники. Самой
представительной была делегация Воронежского ГАУ,
в состав которой входили преподаватели, аспиранты
и студенты факультета ветеринарной медицины.
Перед началом научной сессии зав. кафедрой
паразитологии и эпизоотологии ВГАУ, руководитель
Воронежского отделения Паразитологического Общества РАН, д.б.н. Борис Витальевич Ромашов поблагодарил всех, кто оказал техническую и финансовую
помощь в организации конференции.
По традиции открыл конференцию директор заповедника Роман Зенонович Холод. Он подчеркнул,
что Воронежский заповедник имеет большую историю
научных исследований в различных областях науки, включая паразитологию. На конференции были
представлены 24 устных и 10 постерных докладов,
выполненных на основе результатов оригинальных
научных исследований.
Большой интерес вызвали выступления Е. Доронин-Доргелинского (Пермская ГСХА) и профессора
В. Воронина (Санкт-Петербургская академия ветеринарной медицины). Актуальные доклады представили
аспирант ФГБОУ ВО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина,
м.н.с. НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора
Ксения Кривонос и аспирант кафедры паразитологии
и эпизоотологии Воронежского ГАУ Валерия Дуева.
Традицией стало вручение статуэтки «Золотой бобр»
– символ Воронежского заповедника – наиболее
отличившимся участникам конференции. Ей были
награждены Д.Н. Кузнецов, к.б.н., ведущий научный
сотрудник Центра паразитологии ИПЭЭ РАН, и Е.В.
Радюк, аспирант Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им.
К.И. Скрябина. Все участники конференции получили
сборник материалов конференции и «Сертификат
участника».
Единодушно было высказано пожелание – «До
новой встречи на конференции в 2018 году!»

В копилку добрых дел
16 октября ребята из Православного молодежного центра посетили Воронежский областной
Дом-интернат для престарелых и инвалидов. Они
рассказали о празднике Покрова Пресвятой Богородицы, исполнили на аккордеоне старинные вальсы
и романсы. Все вместе пели популярные русские
народные песни. Добрые слова и гостинцы пожилым
вызывали улыбку на их лицах и ответную благодарность. После таких встреч хочется переосмыслить
свое отношение к родителям, старым людям. Этому
могут помочь заповеди, сказанные в Святом Писании,
и в них надо глубоко вдуматься.
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Â ãîä íåâèäàííîãî óðîæàя!
1 5 - 1 6 н о я б р я в р а мк а х
юбилея университета в Экспоцентре открыла сь трад иц и о н н а я м еж р е ги о н а л ь н а я
агропромышленная выставка
«ВОРОНЕЖАГРО-2017». Уже –
XXII. Со словами доброго напутствия и пожеланиями больших
успехов перед собравшимися
выступил Виктор Турусов, директор Воронежского НИИ сельского
хозяйства ЦЧП им. В. В. Докучаева, академик РАН.
У нынешней выставки широкая география: почти 90 участников, 60 экспозиций, свыше 30
единиц современной агротехники. Деловая программа включала круглые столы, совещания,
конференции, межрегиональные
стратегические форумы, которые
посетили свыше 2 тысяч человек.
Ярко представили свои экспозиции факультет технологии
и товароведения (Королькова
Н. В., Глинкина И. М.), факультет

фирования полей и объектов
инфраструктуры предприятий
АПК с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Факультет ВМ и ТЖ организовал
II Международную научно-практическую конференцию «Ветеринарно-санитарные аспекты
качества и безопасности сельскохозяйственной продукции».
Модераторы – Инна Савина,
Екатерина Щеглова.
В честь 105-летия ВГАУ прошла выставка детского художественного творчества «Радость урожая». Членами жюри
были к.п.н. Ольга Князева, заведующая музейным комплексом университета, Стазаева Н.
В., доцент, к.с.-х.н., директор
Ботанического сада. Провел презентацию под руководством С.
Корчагина Центр дизайна и прикладных искусств агроинженерного факультета. При содействии
ВРО «Российский союз сельской

Патриотическая экскурсия
В канун празднования 105-летия нашего университета 31
октября коллектив Экспоцентра
совместно с представителями
Совета ветеранов во главе с Инной Абапловой посетили музей
Воинской славы Воронежского
института правительственной
связи, филиала академии федеральной службы охраны Российской Федерации.
Нас тепло встретил председатель Совета ветеранов ФСО
Воронежской области, участник
боевых действий в Афганистане, директор музея, полковник в

отставке Иван Перетокин. Трёхчасовая экскурсия прошла, что
называется, на одном дыхании.
Мы не скрывали слёз, слушая
рассказы о Великой Отечественной войне.
Завершилось мероприятие
душевным чаепитием.
Мы сердечно благодарны
начальнику института генералмайору Сергею Горелику за высокий уровень организации такого
познавательного проекта.
Кира Белозерцева,
директор Экспоцентра

Сборная ВГАУ – вице-чемпион
25 ноября в ДК 50-летия Октября состоялась финальная игра
юбилейного 25-го сезона центральной лиги «Старт» КВН (Воронеж).
Жюри оценивало три конкурса: приветствие, разминка, музыкальный
номер. Титул вице-чемпиона, а вместе с этим любовь и признание
публики получила сборная ВГАУ!

ветеринарной медицины и технологии животноводства, агроинженерный факультет.
Модератором международной научно-технической конференции «Проблемы развития
технологий создания, сервисного
обслуживания и использования
технических средств в сельском
хозяйстве» и состоявшегося в
корпусе агроинженерного факультета круглого стола «Надзорная деятельность за техническим
состоянием самоходных машин,
технических средств АПК и на
транспорте» был зав. кафедрой,
директор центра «Сервис-Инжиниринг», д.т.н. Евгений Пухов.
Круглый стол «Отраслевые ресурсосберегающие технологии
в современном землепользовании» провел к. с/х н. Д. Болучевский, выпускник ВГАУ.
В свою очередь, к.э.н., доцент Сергей Ломакин (факультет
землеустройства и кадастров)
провел демонстрационный показ мониторинга и картогра-

молодёжи» и Воронежского отделения Союза художников России
прошла экспресс-выставка одной
картины «Радость урожая» (1960
г.) – автор известный живописец
Анатолий Шибнев (1907-1991).
Гостей выставки порадовала насыщенная и яркая концертная
программа.
Особо следует сказать о состоявшемся конкурсе инновационных проектов. Его комиссией
были рассмотрены 24 заявки. В
итоге 6 золотых медалей получили представители ВГАУ.
Нельзя не отметить, что
силами факультета технологии
и товароведения университета
для всех участников и гостей
выставки были приготовлены
великолепные продуктовые новинки – итог передовых научных
разработок. Этот факт убедительно подтвердил, что во ВГАУ
готовят специалистов самого
высокого уровня.
Кира Белозерцева,
директор Экспоцентра

ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР
П О Б О К С У, П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й
1 0 5 - Л Е Т И Ю В ГА У
На кафедре физвоспитания с 26 по 27 октября проходил
открытый областной турнир по боксу, посвященный юбилею
нашего университета. Общее количество участников составило 34 человека, в состав которых вошли студенты не только
вузов, а также спортивного клуба Воронежа под названием
«Золотые перчатки».
В тяжелейшей борьбе места распределились следующим
образом: I место- Воронежский институт МВД; II место- Спортивный клуб «Золотые перчатки»; III место- Воронежский ГАУ.
Принимали участие, но не попали в тройку первых: ВГТУ;
ВГЛТУ и ВГПУ.
В. Зубарев, ответственный за проведение мероприятия,
преподаватель кафедры физвоспитания
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