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Дорогие студенты, аспиранты,
преподаватели и сотрудники,
ветераны университета, друзья
и коллеги!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 2018-м! Канун нового года – пора
подведения итогов, определения будущих
перспектив. Уходящий 2017-й для нас был
по-особому важен и значим. Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I отметил свой 105-летний
юбилей. В большой истории нашего вуза, как
в зеркале, отразились сложнейшие события
в России последнего столетия. Трудно переоценить значение, которое имело для Воронежа, Воронежской губернии, всего региона
и России в целом создание в 1912 году в
Воронеже сельскохозяйственного института
Императора Петра I – первого высшего учебного заведения Центрального Черноземья.
Это событие привлекло в Воронеж крупных,
выдающихся ученых, образованнейших людей своего времени. Они стали основателями
научных школ, известность и масштабность
которых выходит далеко за пределы нашего
университета, нашего города, они заложили
те славные традиции, которые укрепляли
их последователи и которые мы призваны
сегодня хранить и приумножать.
Подводя итоги 105-летней деятельности
университета в академической, научной и
воспитательной сферах, мы также наметили
новые стратегические цели. Университет
продолжает активно развиваться! Растет
академическая мобильность студентов, для
них возведены современные общежития
в комплексе «Южный» университетского
городка, спортивный комплекс с плаватель-

ным бассейном. Приближается сдача нового
учебного корпуса. Образование, которое
получают обучающиеся в стенах нашего
вуза – это надежный фундамент, на котором
строится благополучие и продовольственная
безопасность России. Уходящий год памятен
рекордным урожаем зерновых в Воронежской области, какого не было за всю её
историю! В этом и других успехах сельского
хозяйства Черноземья да и всей страны есть
немалый вклад тех, кто в свое время окончил
наш СХИ-ВГАУ. Время не стоит на месте,
поэтому сегодня нужен качественно новый
подход к подготовке специалистов для АПК,
необходимо тесное взаимодействие как со
стороны агропромышленного комплекса, так
и со стороны аграрных высших учебных заведений, что мы реально воплощаем в жизнь в
тесном сотрудничестве с передовыми аграрными компаниями. На сегодняшний день
Воронежский аграрный университет является
подлинной кузницей кадров для нашего и
ряда других регионов страны. В настоящее
время наш вуз динамично развивается и
успешно решает поставленные перед ним
задачи. Творческий потенциал ученых университета позволяет работать над полным
спектром проблем, как в области сельского
хозяйства, так и ряда других направлений.
Наших выпускников с радостью ждут на
самых передовых предприятиях различных сфер деятельности, включая банковские и экономические
структуры. По итогам Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России»
университету за высокое
качество предоставляемых
образовательных услуг в
соответствии с государственными стандартами
вручены диплом лауреата
и почетный знак «За достижения в области качества».
Тем самым Воронежский
агроуниверситет в очередной раз подтвердил свой
высокий статус.

В 2017-м наш вуз был востребован и на
международной арене. Мы вписаны в мировую систему аграрного образования и тесно
работаем с профильными учреждениями из
24 стран, внося большой вклад в развитие
аграрной науки и образования, а также в
укрепление дружбы между народами. Особо
хотелось бы отметить в этом отношении состоявшиеся в уходящем году Летние школы
для студентов и преподавателей из Восточного Сараево и наше ответное пребывание
на дружественной сербской земле, а также
академические и культурные связи с Луганским аграрным университетом.
Новое время выдвигает перед нами новые непростые задачи, которые, я уверен,
мы достойно решим благодаря профессионализму и ответственности всех сотрудников!
Дорогие друзья! Желаю вам в 2018 году
крепкого здоровья, благополучия, прекрасного настроения и новых смелых творческих
идей, новых свершений на благо родного
вуза, родного края и великой России!
Примите мои самые душевные поздравления с наступающим Новым годом и с
Рождеством Христовым!
Ректор Воронежского государственного
аграрного университета имени
императора Петра I Николай Бухтояров
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Ученый совет
29 ноября заслушав и обсудив доклад
проректора по учебной работе профессора
Натальи Дерканосовой на тему «О стратегии
развития образовательной деятельности
университета», ученый совет постановил
сформировать предложения по оптимизации
перечня образовательных программ, реализуемых на факультетах. Намечено обсудить
и принять к действию рекомендации по совершенствованию подготовки кадров для
АПК, разработанные по результатам участия
в национальном проекте фонда «Национальное Интеллектуальное Развитие».Ученому
совету предстоит разработать мероприятия
по повышению привлекательности программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры и
аспирантуры, в том числе для иностранных
студентов внебюджетного контингента, а
также создать основные образовательные
программы аспирантуры новой направленности в рамках аккредитованных укрупненных

групп специальностей, направлений (УГСН).
Намечено провести анализ и разработать
предложения по расширению перечня образовательных программ бакалавриата
(специалитета), магистратуры в рамках профильных УГСН и УГСН фундаментальной и
инженерной направленности, в том числе
по приоритетным направлениям, а также
мероприятия по совершенствованию направленности образовательных программ УГСН,
реализуемых на экономическом и гуманитарно-правовом факультетах. Проведена
корректировка образовательных программ,
реализуемых в университете, в соответствии
с новыми требованиями законодательства
в области образования, в том числе в части
унифицированных требований к контактной
работе с обучающимися. Отмечено, что при
реализации ФГОС ВО 3 ++ необходимо провести анализ компетенций профессиональных стандартов и сформировать профили

экономической направленности на базовых
профильных направлениях магистратуры.
На основе проделанной работы предстоит
разработать параметры стратегии развития
кафедр, факультетов, образовательных
программ.
В ходе рассмотрения повестки дня состоялось утверждение председателей ГЭК и
председателей итоговой аттестации, а также
профессиональной образовательной программы для набора 2018 года по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство
и кадастры» (уровень магистратуры) в связи
с введением нового профиля «Оценка недвижимости».
Совет заслушал и принял к сведению
информацию ректора Николая Бухтоярова
по оптимизации штатной структуры факультетов, кафедр и других структур и подразделений университета.

Высокие награды
22 ноября губернатор Алексей Гордеев поздравил представителей агропромышленного
комплекса с Днем работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
в Воронежской области и вручил
государственные и ведомственные награды отличившимся
работникам регионального АПК.
Среди них были и представители Воронежского ГАУ:
Курносов Андрей Павлович - Почетная грамота Президента Российской Федерации

за заслуги в развитии науки и
образования, подготовке квалифицированных специалистов и
многолетнюю добросовестную
работу;
Мелькумова Елизавета Айрапетовна - звание «Почетный
работник агропромышленного
комплекса России», присвоенное Минсельхозом России за
заслуги в агропромышленном
производстве, активную общественную работу и многолетний
плодотворный труд.

Смотрконкурс

В десятке лучших!

28 ноября наш университет

ности сельскохозяйственных вузов 2017

признан лауреатом-победителем открытого публичного Всероссийского смотраконкурса образовательных
организаций в инновационном онлайн-формате.
Итоги конкурса зависели
не только от мнения профессионального жюри, но
и от онлайн-голосования.
Всего в мероприятии приняли участие 8214 образо-

По результатам рейтинга востребовангода Воронежский ГАУ стал седьмым среди
54 вузов Российской Федерации.
Проектом «Социальный навигатор»
международной медиагруппы «Россия
сегодня» по итогам 2017 года представлен национальный рейтинг 448 вузов из
81 субъекта РФ. Оценка проводилась по
таким основным критериям, как востребованность работодателями специалистов,
подготовленных высшими учебными заведениями, и коммерциализация интеллектуального продукта.
Воронежский ГАУ вошел в первую

вательных организаций

десятку в номинации «Сельскохозяй-

со всей страны, из них 678

ственные вузы». Университет улучшил

стали лауреатами-победи-

свои позиции по двум пунктам, уверенно

телями.

закрепившись на седьмом месте.
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Первый международный конгресс
«Объединения православных ученых»
7-8 декабря в стенах нашего университета состоялось итоговое заседание первого
международного конгресса православных
ученых «Евангельские ценности и будущее
православного мира». В нем приняли участие
представители Москвы, Воронежа, Липецка,
Белгорода, Севастополя, Луганской НР,
Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории,
Латвии и ряда других стран.
Оргкомитет конгресса возглавили Николай Бухтояров, ректор Воронежского государственного аграрного университета имени
императора Петра I, протоиерей Геннадий

Заридзе, председатель Межрегиональной
просветительской общественной организации «Объединение православных ученых»,
Ирина Косинова, зав. кафедрой экологической геологии ВГУ, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик МАНЭБ
и РЭА, председатель правления МПОО ОПУ.
Координаторы – Марина Шахова, проректор по социально-воспитательной работе Воронежского ГАУ, и Юрий Некрасов, проректор
по информатизации, международным связям
и управлению качеством Воронежского ГАУ.
Пленарное заседание началось общей
молитвой.
Открывая работу, ректор Николай Бухтояров в своем теплом приветствии к собравшимся подчеркнул особую важность в
сегодняшних условиях сохранять и развивать
незыблемые православные ценности, чему,
скажем, служат и недавно восстановленный
домовой Крестовоздвиженский храм нашего университета, его молодежный православный центр, который уже седьмой год
является надежной опорой в нравственновоспитательной работе с обучающимися.
Также Николай Иванович отметил большую
духовную важность деловых братских контактов вуза с университетами Восточного
Сараево, Луганской Народной Республики,
Севастополя.
С большим вниманием выслушали участники конгресса выступление протоиерея Геннадия Заридзе. Оно было посвящено теме,
которую отец Геннадий образно определил
как языческое «расчеловечивание человечества». Система образования традиционного
общества была нацелена на то, чтобы в
идеале способствовать формированию человека по образу Бога, привить ему духовнонравственные, творческие качества, умение

мыслить и рассуждать. В современном
обществе целью образования является воспитание человека-потребителя, а духовная
составляющая отметается.
Также среди выступающих были Ирина
Косинова, зав. кафедрой ВГУ, председатель
правления МПОО ОПУ, Елена Сафронова,
профессор Белгородского государственного национального исследовательского
университета, доктор юридических наук,
руководитель Белгородского регионального
отделения МПОО ОПУ, Татьяна Смирнова,
доцент Севастопольского государственного
университета, руководитель Севастопольского регионального отделения МПОО ОПУ, а
также Ружица Левушкина, научный сотрудник
Института сербского языка Сербской академии наук и искусств, доктор философских
наук, Бойович Драгиша, профессор философского факультета Университета в Нише,
доктор философских наук и Владислав Топалович, декан теологического факультета
университета Восточного Сараево, доктор
богословия, профессор.
В рамках заседания конгресса работала
секция «Духовно-нравственная культура в
вузах», а также состоялся круглый стол со
студентами «Моральные ориентиры в решении проблем молодежи».
В завершение работы прошло награждение участников и прием новых членов в Объединение православных ученых. Радостно
отметить, что в их числе отныне и ректор
нашего университета Николай Бухтояров.
В заключение была единогласна принята
резолюция, в которой основной целью работы конгресса названо воссоздание целостной
системы воспитания в современной средней
и высшей школе России и странах славянского мира на основе присущих им православных духовно-нравственных ценностей.
Все участники с удовлетворением отметили, что на конгрессе была проделана
плодотворная работа.

Выездной «День открытых дверей»
В рамках профориентационной работы 28 ноября делегация
Воронежского ГАУ в составе
проректора по учебной работе
Натальи Дерканосовой, руководителя центра довузовской
подготовки Петра Калюгина,
декана факультета землеустройства и кадастров Александра
Харитонова, декана факультета
агрономии, агрохимии и экологии Александра Пичугина,
заместителя декана по научной
работе факультета ветеринарной
медицины и технологии животноводства Сергея Семенова приняла участие в «Дне открытых
дверей» для выпускников школ
Россошанского района и города Россоши на базе СОШ №9.
Вместе с представителями ВГАУ
на этом мероприятии выступили
начальник отдела программ и
развития сельских территорий

Олег Зибров, начальник отдела
кадров управляющей компании
«Дон-Агро» Светлана Кузнецова
и представитель отдела образования
Глущенко Людмила.
Проректор по
учебной работе Наталья Дерканосова
рассказала школьникам о славной
105-летней истории
университета, первого вуза Черноземья,
его культурной и общественной жизни.
Будущим выпускникам была представлена презентация
о сегодняшней жизни и деятельности
Воронежского ГАУ,
правилах приема в
вуз, о замечательных

перспективных профессиях,
которые можно получить в его
стенах.

Встреча вызвала огромный
интерес родителей, выпускников
и учителей.
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Заключены договоры о взаимодействии
с двумя университетами Франции
С 25 по 30 ноября во Франции побывала
делегация ВГАУ в составе проректора по
информатизации, международным связям и
управлению качеством Ю. В. Некрасова и доцента кафедры бухгалтерского учета и аудита
экономического факультета В. П. Алтухова.
Наши представители посетили Университет
Шампань-Арденн в г. Реймс, а также кампус
университета Ла Саль в г. Руан, основным направлением деятельности которого является
сельское хозяйство.
Встреча в Университете Шампань-Арденн
проходила в рамках ответного визита, так
как в этом году Воронежский ГАУ принимал
представителей экономического факультета
французского вуза. Так что на этот раз она
получила продуктивное развитие на заранее
подготовленных в Воронеже позициях. Был

проведен ряд встреч с руководством Университета Шампань-Арденн, с руководством
факультета экономики, социологии и менеджмента, представителями международной
службы, ведущими учеными Франции. Члены
делегации посетили кампус, ознакомились с
учебным процессом факультета, научными
лабораториями. Проведенные переговоры
обозначили обоюдное стремление к сотрудничеству. Намечены конкретные планы
по взаимодействию, среди которых краткосрочный выезд наших преподавателей для
чтения лекций в Университете г. Реймс, в
том числе на русском языке. А из Университета Шампань-Арденн мы ждем к нам
наших французских коллег. Далее предстоит
участие в научных конференциях на базе Воронежского ГАУ и Университета г. Реймс; обсуждение совместных возможностей
реализации ряда
научных проектов,
а также вопросов
академической мобильности наших
студентов. Именно
по этим направлениям мы сейчас и
будем прорабатывать вопросы взаимодействия.
Так, в новом
2018 году по договорённости с Университетом Шампань-Арденн стар-

Российско-Турецкий диалог
30 ноября в рамках проведения международных мероприятий «Дни турецкого
образования в Центральной России» и
Российско-Турецкого бизнес-форума, которые проходили при поддержке губернатора
Воронежской области А.В. Гордеева, Воронежский ГАУ посетила делегация представителей двух ведущих университетов Турецкой
Республики. В ее состав вошли ректор университета имени Ататюрка Омер Чомакли
в сопровождении заведующей кафедрой
русского языка и литературы
филологического факультета
Бахар Демир и ректор Измирского университета Эрдал
Челик в сопровождении представителей международного
отдела.
С целью обсуждения перспектив взаимодействия и
подписания соглашений о
сотрудничестве в сфере образования и науки был организован круглый стол с участием
делегации из Турции, ректора
Воронежского ГАУ Николая
Бухтоярова, проректоров, деканов факультетов, ведущих
ученых университета, а также

представителей управления по международным связям ВГАУ.
Кроме того, в рамках реализации программ академического сотрудничества
Турецкой Республики с зарубежными вузами были заключены соглашения о сотрудничестве Воронежского ГАУ с Измирским
университетом и с университетом имени
Ататюрка. С последним, кроме того, подписано соглашение о совместном участии наших
университетов в государственной программе

тует проект по общению наших студентов в
режиме видеоконференций и проведению
студенческих научных семинаров в таком
же формате.
Около 10 лет назад наш университет
сотрудничал с Агроинженерным Институтом ESITPA в г. Руан (Франция) в рамках
заключенного соглашения, срок которого,
разумеется, истёк. За это время Агроинженерный Институт ESITPA был объединен с
университетом Ла Саль и в данный момент
представлен его кампусом в г. Руан. Таким
образом, создались благоприятные условия
для продолжения нашего общения и расширились возможности для плодотворного
сотрудничества. Во время своего визита
во Францию представители ВГАУ выехали
в Руан, где провели переговоры на уровне
руководства университета Ла Саль, итогом
которых стало подписание соглашения о
сотрудничестве. Среди первых шагов навстречу друг другу стороны наметили такие
перспективные направления сотрудничества,
как обмен преподавателями. Наш представитель уже в ближайшее время выедет в Руан
для чтения лекций на английском языке.
Нами запланирована совместная работа по
согласованию учебных планов магистерских
программ по направлению «Агрономия» с
целью реализации академических обменов
для наших студентов.
В рамках визита с кампусом университета Ла Саль намечен совместный поиск бизнес-партнеров, на базе которых мы можем
в ближайшее время приступить к научным
исследования.

Турции «Мевлана», целью которой является
обмен студентами и преподавателями.
В соответствии с данной программой
студенты имеют возможность пройти обучение за рубежом от 1 до 2 семестров, а
преподаватели могут читать лекции в вузепартнере от одной недели до трех месяцев.
В рамках программы обмена «Мевлана»
студенты зарубежных вузов не оплачивают
обучение и им предоставляется стипендия
в принимающем зарубежном университете.
Далее ректор университета имени
Ататюрка выступил с предложением создания на базе Воронежского
ГАУ Центра турецкого языка
и культуры. Ректор Николай
Бухтояров поддержал инициативу и заверил, что также
заинтересован в привлечении
молодых людей из Турецкой
Республики для обучения в
нашем университете.
Встреча прошла в теплой
дружеской обстановке, а для
определения дальнейших
направлений совместной научной и академической деятельности было решено в
ближайшее время провести
следующую встречу – теперь
уже в университете имени
Ататюрка (г. Эрзурум, Турция).
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Визит в китайский город-побратим
В соответствии со статусом городовпобратимов, установленным Соглашением
между городами Воронеж и Чунцин (КНР),
с 18 по 26 ноября делегация нашего города
посетила Чунцин. В ее состав также вошел
декан факультета агрономии, агрохимии и
экологии Александр Пичугин. Целью визита
было участие в расширенном заседании
представителей администраций городов-побратимов Воронежа и Чунцин по вопросам
сотрудничества и партнерства.
Воронеж стал побратимом города Чунцин в 1992 году. Чунцин – один из четырех
городов Центрального подчинения в КНР,
активно развивающийся город Китая, на его
территории проживает более 32 миллио-

нов человек. Китайская сторона проявляет
интерес к сотрудничеству с Воронежем в
сфере экономики, производства, науки и
образования.
В период пребывания в КНР участники
делегации приняли участие в работе заседания представителей администраций г.
Воронеж и г.Чунцин (КНР), на котором обсуждались вопросы и достигнут ряд соглашений
о сотрудничестве и партнерстве городовпобратимов. Также участники делегации
посетили Юго-Западный университет, встретились с представителями департамента
культуры, руководителями городских служб
и структурных подразделений города Чунцин.
Во время встречи с вице-президентом

Итоги конференции молодых
ученых и специалистов
Совет молодых ученых и специалистов
университета ежегодно проводит международную научно-практическую конференцию
«Инновационные технологии и технические
средства для АПК».
15 ноября состоялось пленарное заседание конференции. Его открыла председатель Совета молодых ученых и
специалистов Анна Линкина. После
чего с приветственным словом выступил проректор по научной работе
Вячеслав Гулевский, который пожелал успехов молодым ученым в
их нелегком труде, а также удачи
всем выступающим. Также Вячеслав
Гулевский отметил, что в этом году
будет сдан новый корпус, в котором
предусмотрено проектом место и
для научной части. А именно, там
будет организован межфакультетский

лабораторный центр. Сейчас рабочая группа
занимается комплектованием и выработкой
стратегии этого лабораторного центра. В рамках пленарного заседания были заслушаны
участники конференции с докладами на различные актуальные темы: д.э.н, профессор
Запорожцева Л.А. «Стратегия социально-

Юго-Западного университета Джин Юл
Александр Пичугин выступил с сообщением
об образовательных и научных проектах,
реализуемых Воронежским ГАУ. Стороны
обсудили перспективы сотрудничества двух
университетов в области научных исследований по направлению «Агрономия» и ряду
других направлений.
15 декабря глава администрации городского округа город Воронеж Александр Гусев
провел совещание по результатам поездки в
КНР и подготовке юбилейных мероприятий
2018 года, посвященных 25-й годовщине побратимских отношений с г. Чунцин, в котором
принял участие и проректор Воронежского
ГАУ по научной работе Вячеслав Гулевский.
На совещании обсудили вопросы сотрудничества Воронежа с партнерским городом
Чунцин, подготовки и проведения цикла
культурных мероприятий, посвященных 25-й
годовщине побратимских отношений. На повестке дня также стояли актуальные вопросы
обмена бизнес-миссиями для активизации
экономических связей с городом (регионом)
Чунцин, создания площадки для размещения парка китайско-российской дружбы на
территории городского округа город Воронеж.
Татьяна Лысак,
заведующая орготделом УМС

экономического развития Репьевского муниципального района Воронежской области на
период до 2035 г.» (Разработчиками данной
стратегии также являются к.э.н., доценты
Орехов А.А., Клейменов Д.С., Кузнецова Е.Д.,
Ткачева Ю.В.); к.т.н., председатель студенческого научного общества ВГУИТ Нестеров
Д.А. «Разработка нового оборудования для
сушки зерна проса и способ его управления»;
к.т.н., доцент Кузнецов А.Н. «Снижение
внутреннего шума тракторов применением
системы активного шумоподавления в кабине»; аспирант кафедры паразитологии и
эпизоотологии Бреславцев С.А. «Анализ и
характеристика фауны цестод тениид диких
и домашних плотоядных Воронежской области»; магистрант кафедры агрохимии и почвоведения Бодякина О.С. «Оценка биологических ресурсов чернозема выщелоченного
в агроэкосистемах ЦЧР». Всем участникам
конференции были вручены грамоты.
Анастасия Белоконова,
студентка экономического факультета

Открытая межрегиональная конференция
24-26 ноября при поддержке Уполномоченного по правам человека в Воронежской
области Татьяны Зражевской, в рамках
реализации стратегии губернатора Воронежской области Алексея Гордеева в сфере
развития и защиты прав человека на 20162025 гг., прошла открытая межрегиональная
конференция – «Интерактивные методики в
сфере гражданского просвещения и правозащитного образования молодежи».
На ней присутствовали преподаватели
и тренеры из ведущих вузов России и зарубежных стран. Наш регион представляли
такие представители профессорско-препо-

давательского состава, как руководитель
СНК «Правовед», к.ю.н. Куценко Т.М.; к.ю.н.,
доцент Кобрин Н.А.; д.ю.н., профессор Пешкова Х.В. и др. В результате отборочного тура
были выбраны 12 членов СНК «Правовед»
гуманитарно-правового факультета ВГАУ,
которые познакомились с современными образовательными методиками, накопленными
педагогами из России, Голландии, Польши,
Украины, Беларуси за последние десятилетия. Студенты слушали лекции как на
русском, так и на английском языке, активно
включались в дискуссию, принимали участие
в выставках, интерактивных семинарах,

тренингах, дебатах. На мероприятии были
также продемонстрированы интерактивные
книжные серии, использование комиксов
в образовательном процессе, анимации,
постоянные и передвижные экспозиции,
конкурсы и симуляции реальных социальных
процессов (судов, выборов и т. п.). Особенно
яркое впечатление произвело выступление
преподавателей по праву и истории из Голландии, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга.
Студенты ВГАУ были отмечены сертификатами за высокие навыки коммуникации и произвели хорошее впечатление на участников
и организаторов конференции!
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ноября в университете
прошла Всероссийская
научно-практическая конференция «Инновационные методики и технологии физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы в высших учебных заведениях Минсельхоза России».
Её учредителями стали Ассоциация
«Агрообразование» ЦФО, а также наш университет.
Оргкомитет конференции представляли
Ольга Попова, проректор по воспитательной
и социальной работе Саратовского ГАУ, она
же – председатель совета по физической
культуре и спортивно-массовой работе при
Ассоциации «Агрообразование» ЦФО, от
Воронежского ГАУ – Вячеслав Гулевский,
проректор по научной работе, Марина Шахова, проректор по социально-воспитательной
работе, Евгений Запорожцев, руководитель
спортивно-оздоровительного центра и
Руслан Мащенко, заведующий кафедрой
«Физическое воспитание».
На праздничном открытии конференции
с теплым напутственным словом выступили
ректор Воронежского ГАУ Николай Бухтояров
и Ольга Попова, председатель совета по
физической культуре и спортивно-массовой
работе при Ассоциации «Агрообразование»
ЦФО.
В рамках пленарного заседания прозвучали доклады Дмитрия Сизонова, заместителя руководителя Управления физической
культуры и спорта Воронежской области
– «Методология внедрения и организация

К новым спортивным достижениям
работы по новому Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу ГТО в вузе»,
Тамары Бегидовой, профессора ВГИФК,
члена комиссии по адаптивной физической
культуре и спорту при губернаторе Воронежской области – «Инклюзивное образование
и адаптивный спорт», а также Евгения Запорожцева – «Организация спортивно-массовой работы в Воронежском ГАУ».
В ходе работы круглого стола с докладами выступили Герей Л.В.(Белгородский ГАУ),
Маркин Э. В. (Орловский ГАУ), Власова Т.Н.
(Волгоградский ГАУ), Севастьянов В.В. (Воронежский ГАУ), Богачева Е.В. (Воронежский
ГПУ).
В заключение состоялось расширенное
заседание заведующих кафедрами по физическому воспитанию. На нем был принят
ряд важных решений. Так, намечено теперь
на базе Орловского ГАУ в 2018 году про-

Презентация книги
13 ноября в Научной библиотеке ВГАУ
для сотрудников состоялась презентация
книги главного библиотекаря Лилии Дмитриевны Мартыновой «Благодарение родине и
миру. О творческом и просветительском пути
писателя Виктора Будакова».
Лилия Дмитриевна в 1964-м окончила
историко-филологический факультет ВГПИ.
Работала учителем русского языка, литературы, истории и немецкого языка в школе

поселка Эльген Магаданской области. С
января 1968 года и по сей день – главный библиотекарь Научной библиотеки СХИ- ВГАУ.
Ветеран труда. Пишет стихи с 10 лет. Книга
«Благодарение родине и миру…» ее первое
прозаическое произведение. В ней автор
последовательно раскрывает путь писателя
от его студенческих дней до настоящего
времени. Лилия Дмитриевна очень хорошо
знакома с Виктором Будаковым – он был ее
сокурсником по педагогическому институту.
Ныне Виктор Будаков – известный воронежский писатель. Он –
прозаик, поэт, краевед,
общественный деятель.
В 2017 году в Воронеже вышло в свет его
пятитомное собрание
сочинений. Писатель
прошел большой трудовой путь от школьного
учителя, литсотрудника
в газете «Молодой коммунар» до редактора
Центрально-Черноземного книжного издатель-

вести Всероссийскую научно-практическую
конференцию «Инновационные методики и
технологии физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы в высших
учебных заведениях Минсельхоза России».
Также этот 2018-й будет отмечен ещё двумя
знаковыми мероприятиями в спортивной
жизни вузов Минсельхоза России: Курская
ГСХА примет у себя очередную Спартакиаду
«Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников, а Саратовский ГАУ – летнюю Универсиаду. Зимняя
будет с нетерпением ждать своих участников
в 2019-м на базе Саратовского ГАУ.
Завершилась напряженная, творческая
работа конференции посещением нового
современного спортивного комплекса ВГАУ
и бассейна на территории студенческого городка «Южный». Увиденное здесь оставило
у гостей самые лучшие впечатления.
ства, директора Литературного музея им.
И. С. Никитина. Он - член Союза писателей
России с 1979 г., лауреат Всероссийских литературных премий им. И. А. Бунина, им. А.
Т. Твардовского, им. Ф. И. Тютчева, им. А. П.
Платонова. Член-корреспондент нескольких
Академий наук, почетный профессор Воронежского государственного педагогического
университета, заслуженный работник культуры РФ. В 2015 г. награжден медалью «За
заслуги перед Воронежской областью».
Талант писателя Виктора Будакова
многогранен, кипучая энергия его души не
знает покоя и не стремится к нему.В своей
книге Лилия Дмитриевна проанализировала
основные произведения В. В. Будакова,
подчеркнув, прежде всего, его роль как просветителя родного края и Родины в целом.
Книги Виктора Викторовича очень важны,
особенно для молодого поколения, так как
несут в себе воспитательный заряд, а сам
писатель ведет большую патриотическую
работу с молодежью.
Для презентации своей книги Лилия
Дмитриевна подготовила выставку из произведений Виктора Будакова. Сотрудники
библиотеки поздравили Лилию Дмитриевну
с выходом ее книги, пожелали ей здоровья
и творческого долголетия.
Тамара Скрыпникова, методист
Научной библиотеки ВГАУ
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Ешьте на здоровье!
7 декабря в ЦСМ Воронежской области
прошла очередная акция «Тест на качество».
Был проверен на соответствие требованиям действующих технических регламентов
и нормативных документов фасованный
творог 6 товаропроизводителей: фирма
«Молоко» г. Россошь, «Молочный комбинат
«Воронежский» (торговая марка «Вкуснотеево»), «Молочный завод» (торговая марка
«Иван Поддубный»), «Мозырские молочные
продукты» (торговая марка «Богдаша»), «Каскад» (торговая марка «Мамины ладошки»),
«ЭкоНиваАгро» (торговая марка «Академия
молочных наук»).
Тестирование проводила оценочная комиссия,
созданная на базе государственного регионального
центра стандартизации,
метрологии и испытаний в
Воронежской области. В ее
состав вошли специалисты
и эксперты Воронежского
ЦСМ, Департамента аграрной политики, Департамен-

та предпринимательства и торговли, Союза
«Торгово-промышленная палата», Управления Роспотребнадзора, общественного
движения «Качество нашей жизни», ВГУИТ,
а также представители ряда предприятий пищевой промышленности. В работе комиссии
активное участие приняла доцент кафедры
товароведения и экспертизы товаров Наталья Каширина.
Лабораторные исследования и органолептическая оценка подтвердили соответствие всех образцов творога необходимым
требованиям.

«Возьмёмся за руки, друзья!»
7 декабря ярким гала-концертом в помещении цирка завершился один из самых
красочных праздников, состоявшихся в
нашем городе в уходящем году – XVII ежегодный международный фестиваль песни

и танца народов мира «Возьмёмся за руки,
друзья!». На нем пели и танцевали студенты
семи высших учебных заведений Воронежа.
Фестиваль 2017 года собрал 800 участников,
представлявших 47 стран мира. От нашего
университета выступили студенты
Кыргызстана и Таджикистана с
национальными танцами под руководством Елены Горпинченко,
специалиста по учебно-методической работе. Стоит отметить, что
все номера были талантливы и не
оставили равнодушным никого из
зрителей.
В завершение лауреатам фестиваля были вручены почётные
грамоты и памятные подарки.

«День Здоровья»
14 декабря состоялся общеуниверситетский праздник «День Здоровья» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета, посвященный 105-летию
Воронежского ГАУ имени императора Петра I.
В 14 часов в здании кафедры физического воспитания праздник открыл руководитель
спортивно-оздоровительного центра Евгений Запорожцев. Он пожелал участникам энергии,
азарта и честной борьбы.
Разминку и зарядку провел с участниками соревнований магистр агроинженерного
факультета Михаил Черменев (мастер спорта России по лыжному спорту).
Далее состоялись захватывающие состязания в таких видах спорта, как волейбол, минифутбол, шахматы, настольный теннис, дартс, стрельба, плавание, а как вершина волевого
стремления к победе, – все завершилось перетягиванием каната.
В итоге упорной и напряженной борьбы 1-е
место завоевала команда агроинженерного
факультета, 2-е – факультет ветеринарной
медицины и технологии животноводства, 3-е
– экономический факультет, 4-е – информационное управление, 5-е – факультет агрономии,
агрохимии и экологии, 6-е – землеустройства и
кадастров, 7-е – факультет технологии и товароведения, 8-е – гуманитарно-правовой факультет.
Екатерина Щеглова, ведущий специалист по
связям с общественностью

Социальные
садовники
17 ноября в Большом зале Книжного
клуба «Петровский» были названы победители ежегодной премии «Действующие
лица»-2017 по десяти номинациям. В
состав жюри вошли: Уполномоченный по
правам человека в Воронежской области
Татьяна Зражевская; редактор филиала
«Российской газеты»
в ЦФО Лев Лазаренко;
художник, скульптор,
член Союза художников России Сергей
Горшков и другие известные воронежцы.
В номинации «Социальный садовник»
по результатам интернет-голосования,
оценок жюри и мнения
оргкомитета одержала
победу к.ю.н. Татьяна
Куценко, руководитель СНК «ПРАВОВЕД» гуманитарно-правового факультета Воронежского ГАУ.
Номинация «Социальный садовник»
о тех, кто помогает произрастать и развиваться всходам гражданских, общественных
инициатив.

Награждение
победителей
викторины
«Знаешь ли ты
историю своего
вуза?»
Подведены итоги организованной Научной библиотекой викторины «Знаешь ли
ты историю своего вуза?», посвященной
105-летию университета. В ней приняли
участие представители всех факультетов.
Победители викторины:
1-е место: Анжу Аллар Александрович –
экономический факультет; 2-е место: Шатова
Вера – факультет ветеринарной медицины
и технологии животноводства; Колодина
Арина – факультет землеустройства и кадастров; 3-е место: Губкина Елена – факультет
ветеринарной медицины и технологии животноводства; Пешков Антон – факультет
землеaустройства и кадастров.
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Грандиозным гала-концертом завершился
фестиваль «Осень первокурсника-2017»
Грандиозным гала-концертом завершился фестиваль «Осень первокурсника-2017».
На протяжении конкурсной недели 7
факультетов университета показали в Юбилейном зале свои оригинальные программы.
Студенты порадовали зрителей прекрасным
вокалом, новыми танцевальными постановками, оригинальным жанром, красочными
костюмами и веселыми номерами. В высту-

тету билеты в Воронежский академический
театр драмы им. Алексея Кольцова. Затем
для награждения на сцену поднялись представители администрации вуза: проректоры
Наталья Дерканосова, Вячеслав Гулевский,
Марина Шахова и Юрий Некрасов. Хочется
отметить, что они на протяжении всего
фестиваля поддерживали первокурсников
своим присутствием.

плениях была отражена главная тема 2017
года – «105-летие Воронежского ГАУ».
20 ноября с успешным выступлением
первокурсников поздравил заместитель
председателя первичной профсоюзной организации по работе со студентами Роман
Толстолуцкий и подарил каждому факуль-

Ректор вуза Николай Бухтояров также
поздравил ребят с великолепным выступлением ну и, конечно же, вручил свои специальные призы:
- Для иностранных студентов факультета
технологии и товароведения будет организована поездка на родину за счет университета.

- Лучшему солисту гуманитарно-правового факультета Николай Иванович вручил
пожизненный VIP абонемент на посещение
бассейна ВГАУ.
- Специальным призом ректора был
удостоен факультет землеустройства и
кадастров – поездка в Москву на шоу «Планета КВН».
К общей радости, Николай Иванович
объявил, что все участники концерта «Осень
первокурсника» по традиции будут поощрены
поездкой в город-герой Санкт-Петербург.
Итак, победителями этого года стали:
1 место – факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства. 2 место –
факультет агрономии, агрохимии и экологии.
3 место – разделили гуманитарно-правовой и экономический факультеты.
Приз зрительских симпатий достался
экономическому факультету, а специальным
призом жюри был отмечен факультет технологии и товароведения.
Члены команд-победителей также получили в подарок абонементы на посещение
аттракционов или океанариума в комплексе
«Сити-парк «Град».
За активное участие в концертных и
спортивных программах, за свой талант и
спортивное совершенство, настойчивое
стремление к победе все конкурсанты «Осени первокурсника» награждены памятными
подарками, дипломами и кубками. Ребята в
своем мастерстве превзошли все ожидания
присутствующих.
Екатерина Щеглова, ведущий специалист
по связям с общественностью

Летите, голуби,
летите…

Вы ст ав к а соб ак
в сех п ород

26 ноября в Экспоцентре прошла федеральная
выставка голубей. Более пятисот участников из Воронежа, Липецка, Белгорода, Курска, Тамбова, Москвы,
Астрахани, Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя,
Волгограда, а также городов Уральского АО. Мероприятие вышло за рамки нашей страны и объединило голубеводов-любителей стран ближнего зарубежья – Украины,
Беларуси, Узбекистана и Казахстана, получив, таким
образом, статус международной выставки. Организатор
мероприятия - Воронежский областной клуб голубеводов-любителей под председательством Пешкова А. И.
Посетители выставки голубей познакомились с
лучшими экземплярами местных, отечественных и
зарубежных пород птиц. В
рамках выставки прошли
конкурсы. Горожане, интересующиеся разведением
голубей, смогли подобрать
себе понравившуюся породу
и получить консультации
экспертов.Коллектив Экспоцентра по итогам многолетней партнёрской работы награжден памятной медалью
выставки.
Общее количество посетителей – свыше 4 тысяч.
Кира Белозерцева, директор Экспоцентра
Фото Эллы Лихотиной

2 декабря на территории Экспоцентра
прошла региональная выставка собак
всех пород ранга САС от клуба «Феникс».
Мероприятие собрало более 250 участников из различных регионов и большoе
количество зрителей.
Наш университет был представлен
стендом факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства.
Перед участниками выставки выступил заведующий кинологической площадкой Учебно-научно-исследовательского центра животноводства факультета
ветеринарной медицины и технологии
животноводства доцент Андрей Голубцов.
Студенты и сотрудники факультета
ветеринарной медицины и технологии
животноводства во главе с деканом
Александром Аристовым дали выставке
высокую оценку.
Кроме того, в рамках выставки собак
прошёл первый этап конкурса детского
и юношеского творчества «Дай лапу,
друг!» Было представлено несколько
десятков работ. Второй этап конкурса будет проходить с 4 по 30 декабря. Работы
принимаются по адресу: г. Воронеж, ул.
Тимирязева, 13а, Экспоцентр ВГАУ, кабинет 134, тел.: +7 (919) 244-48-60.

В копи лку
добр ых дел
27 ноября студенты и преподаватели нашего университета с праздничной программой
посетили Воронежский областной дом-интернат милосердия
для престарелых и инвалидов.
Если Вы тоже хотите подарить немного времени тому,
кто нуждается в общении, то
можете присоединиться. Нас
всегда ждут.
Ольга Пилипчук, командир
СО «Росток», 89518741136
Православный молодежный
центр
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