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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
«ГАРМОНИЯ МИРА»
12 марта в ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ была проведена литературная гостиная «Гармония мира»,
организаторами которой стали подготовительное отделение для иностранных граждан и Научная
библиотека.
Литературная гостиная была посвящена
очень актуальной теме дружбы народов. В
этом мероприятии участвовали не только
русские, но и представители других национальностей: азербайджанцы, туркмены,
арабы, граждане из Экваториальной Гвинеи,
Непала и Бангладеш - слушатели подготовительного отделения ВГАУ.
Праздник поэзии открыла заведующая
кафедрой истории, философии и русского
языка, руководитель подготовительного отделения для иностранных граждан
Т.Н. Данькова, которая прочитала свое стихотворение «Гармония мира», посвященное
проблеме толерантности:
Мир прекрасен, прекрасна Земля,
Сколько красок вокруг, сколько света!
И величье просторов своих нам даря,
Так чудесна родная планета!
В Бангладеш разливается илистый Ганг,
А в Баку прячет волны Каспийское море,
Пыль пустынь – в Ашхабаде, в Гвинее –
вулкан,
А в России – берёзки в зелёном уборе.
А непалец любуется на Эверест,
На Тибет смотрит мудрый китаец…
Ярким, красочным, разным мир создал
Творец,
Словно слаженный, дивный, волнующий
танец!
Красота мирозданья дана нам Творцом
Не для войн и вражды, не для чумного
пира,
Для того, чтобы каждый пред Богом-отцом
Обретал ежечасно гармонию мира!
Особенностью литературной гостиной
было то, что слушатели подготовительного
отделения для иностранных граждан читали
стихотворения русских поэтов, а русские
студенты ВГАУ – стихотворения испанских,
бенгальских, непальских, арабских, туркменских, азербайджанских поэтов. С чтением
стихотворений собственного сочинения выступили сотрудники Воронежского ГАУ:
заведующий кафедрой растениеводства,

кормопроизводства и агротехнологий профессор Федотов В.А., доценты Мазуха А.П.,
Дукина В.И.
Вниманию гостей были представлены презентация о жизни и творчестве
С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, А.А. Блока,
Ф.Гарсиа Лорки, а также слайд-шоу, состоящее из фотографий с видами родных стран
слушателей подготовительного отделения
для иностранных граждан.
Литературную гостиную «Гармония
мира» посетили ректор ВГАУ профессор
В.И. Котарев, который также читал стихотворения, и проректор по информатизации,
международным связям и управлению качеством Ю.В. Некрасов. В.И. Котарев отметил,
что подобное мероприятие, организованное
силами нескольких структурных подразделений с привлечением не только русских,
но и иностранных граждан, проводится в
агроуниверситете впервые. Он высказал пожелание сделать проведение литературных
гостиных традиционным в Воронежском ГАУ
и привлечь в следующий раз еще большее
число преподавателей и студентов, любителей поэзии.
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РЕКТОРАТ
21 марта состоялось очередное
заседание ректората Воронежского
ГАУ. С докладом «О формировании
лаборатории по производству фильтров «Грааль»» выступил заведующий лабораторией кафедры химии
И.С. Горелов. На основании информации, полученной из данного
выступления, а также из сообщений
членов ректората: Е.В. Закшевской,
В.Г. Широбокова, В.И. Оробинского, А.В. Дедова, А.В. Белоусова,
А.В. Аристова, В.Т. Чистякова,
Н.И. Бухтоярова, было принято
решение: в связи с выявленными
нарушениями прекратить работу
по формированию лаборатории до
более детальной проработки проекта и его повторного утверждения
на НТС вуза; помещение лаборатории освободить для проведения
лабораторно-практических занятий
со студентами.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ
26 марта состоялось заседание учёного
совета агроуниверситета. С докладом «О
работе заочного отделения. Состояние и перспективы» выступил декан заочного отделения
доцент В.Т. Чистяков. Учёный совет признал
организацию учебного процесса на заочном
отделении и работу декана В.Т. Чистякова
удовлетворительной. Было принято решение:
активизировать профориентационную работу
по набору на заочное отделение; организовать с
этой целью встречи с выпускниками учреждений
СПО Воронежской и Липецкой областей, прилегающих районов других областей, обучающимися по профильным для агроуниверситета
образовательным программам; организовать
обучающие семинары для членов приёмной
комиссии по правилам приёма на первый курс
в агроуниверситет в 2014 году; при выполнении
курсового и дипломного проектирования студентами заочного отделения, обучающимися
по профильным специальностям и направлениям подготовки, привлекать для консультаций
специалистов-практиков - представителей
работодателя.
Заслушав информацию председателя совета молодых ученых доцента Л.А. Запорожцевой
и заключение комиссии о проделанной советом

в 2013 году работе, учёный совет признал ее
удовлетворительной. Было принято постановление: активизировать работу молодых ученых
в части грантовой деятельности; при планировании тематик исследований аспирантов и
молодых ученых отдавать предпочтение темам
с использованием прогрессивных методов и
технологий, в первую очередь инновационных
технологий в сельском хозяйстве; организовать
рабочую встречу студентов - выпускников ВГАУ
с советом молодых ученых с участием членов
ректората и ведущих ученых вуза с целью привлечения лучших выпускников в магистратуру
и аспирантуру; ежегодно проводить внутривузовский конкурс на лучшую научную работу
молодых ученых с премированием по итогам
конкурса.
На заседании ученого совета были утверждены Правила приема на I курс, перечень
направлений подготовки (специальностей) и
перечень и формы вступительных испытаний
по направлениям подготовки (специальностям), на которые ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ объявляет прием абитуриентов
в 2014 году. Ответственным секретарем приемной комиссии назначен декан факультета
довузовской подготовки доцент П.Б. Калюгин.
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Темпы строительства наших объектов заслужили высокую
оценку Министерства сельского хозяйства РФ
21 марта с рабочим визитом в наш вуз прибыл Сергей Васильевич Золотарев, начальник
отдела образования Департамента научно-технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства РФ.
Прежде всего Сергея Васильевича интересовала ситуация со строительством трёх наших
объектов: общежития, спорткомплекса с бассейном и учебного корпуса. Для С.В. Золотарёва
было важно ознакомиться с ходом строительных
работ, так как средства на эти цели выделяет
Правительство Российской Федерации.
В ходе своего визита начальник отдела
образования Министерства сельского хозяйства побывал на строительной площадке и
принял участие в совещании, на котором также присутствовали руководители подрядных
организаций и компании, осуществляющей
контроль за ходом работ. Внимательно изучив
состояние строящихся объектов и с учетом
информации, полученной на с овещании ,
С.В. Золотарев дал высокую оценку текущему
ходу строительства.
Но на этом его визит не закончился. Сергей
Васильевич проявил большой интерес к истории
и современной жизни Воронежского ГАУ и посетил наш музей. Начальник отдела образования
Департамента научно-технологической политики
и образования Министерства сельского хозяйства РФ остался доволен не только ситуацией
со строительством наших объектов, но и деятельностью нашего вуза в целом.
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Наши спортивные достижения
2-е место – факультет экономики и
менеджмента;
3-е место – факультет ветеринарной
медицины и технологии животноводства;
4-е место - факультет агрономии,
агрохимии и экологии;
5-е место – факультет землеустройства и кадастров;
6-е место – факультет технологии и
товароведения.
Среди юношей:
1-е место– агроинженерный факультет;
2-е место - факультет экономики и
менеджмента;
3-е место - факультет ветеринарной
медицины и технологии животноводства;
4-е место – ГПФ;
5-е место – факультет бухгалтерского
учёта и финансов;
6-е место – факультет землеустройства и кадастров;
7-е место - факультет агрономии,
агрохимии и экологии.
Поздравляем всех победителей!
Гордимся вами, ребята!

Наши спортсмены снова принесли
победу своим командам в межвузовской Универсиаде Воронежской области.
На этот раз мы поздравляем студентов, которые участвовали в лыжном
полиатлоне. Ребята заняли 3-е место.
Молодцы!
В шахматном турнире наши спортсмены добились хороших результатов.
Команда заняла 5-е место (в последние
годы всегда занимала лишь 6-е). В
этом большая заслуга наших студентов:
Ирины Лесниченко (1 курс, факультет
землеустройства и кадастров), занявшей
1-е место в личном турнире, и Максима
Шкларука (1 курс, факультет бухгалтерского учёта и финансов), занявшего 3-е
место также в личном турнире. Динамика
наметилась хорошая! Важно её поддержать в дальнейшем!
Места среди факультетов во внутривузовских соревнованиях по шахматам
распределились так:
1-е место – факультет бухгалтерского
учёта и финансов;
2-е место – факультет ветеринарной
медицины и технологии животноводства;
3-е место – агроинженерный факультет;
4-е место – факультет землеустройства и кадастров;
5-е место – факультет агрономии,
агрохимии и экологии;
6 - 7-е места – факультет экономики и
менеджмента, ГПФ.
Результаты соревнований по бадминтону таковы:
Среди девушек:
1-е место – факультет бухгалтерского
учёта и финансов;
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Весна – самое время для обновления!
13 марта для агроуниверситета
было связано не только с началом
выставки «АгроСезон-2014», которая проходила в нашем Экспоцентре,
но и с другим, не менее важным и
приятным событием. В этот день
компания «Ростсельмаш» передала
Воронежскому ГАУ новенький трактор
VERSATILE – 190.
Это современная универсальная машина, которая предназначена для широкого
спектра сельхозработ — от посевных до
транспортных.
«Хорошая техника ещё нагляднее демонстрирует свои преимущества в хороших
руках. Вот почему в рамках собственной программы «Образование» мы помогаем аграрным вузам России идти в ногу со временем,
оснащаем их новейшей техникой. Поддерживаем и поощряем тех, кто на наших машинах
добивается лучших в стране результатов», - с
такой речью обратилась к собравшимся Галина Москаленко, представитель компании
«Ростсельмаш»,и передала документы на
новенький VERSATILE – 190 ректору ВГАУ
Вячеславу Ивановичу Котареву.
В настоящее время трактор находится
в корпусе агроинженерного факультета в
качестве учебного пособия. Новое оборудование открывает широкие возможности для
агроуниверситета, и в частности кафедры
«Тракторы и автомобили». Ведь в данный
момент студенты могут обучаться работе
на современном тракторе, набор функций
которого делает возможным его эксплуатацию на протяжении всего года, независимо от
того - зима ли за окном или лето.

Стоит отметить, что на кафедре «Тракторы и автомобили» студенты проходят
обучение на современной технике, которая
находится в хорошем состоянии и в течение
нескольких последних лет регулярно обновляется. Так, Центрально-Чернозёмный банк

Сбербанка РФ передал кафедре автомобиль
«Форд». Произведенные на нем разрезы
узлов и агрегатов служат наглядным пособием для студентов. Кроме того, компания
«Zeppelin» предоставила кафедре трактор
New Holland T-8040.
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Туберкулёз в современных условиях среди
молодёжи

24 марта по решению Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Это
заболевание продолжает представлять для
человечества грозную опасность, поэтому
все, без исключения, должны быть начеку.
Во всём мире, в особенности в развивающихся странах, туберкулёз является огромной проблемой. Смертность при туберкулёзе
занимает первое место, если говорить об общей смертности взрослых от инфекционных
болезней. Регистрируется примерно восемь
миллионов новых случаев заболевания и три
миллиона смертей ежегодно.
При правильном подходе туберкулёз излечим, причём зачастую пациенты выздоравливают достаточно быстро. При запущенных
формах можно ожидать самого худшего, в
том числе смертельного исхода. К сожалению, туберкулёз так и не стал достоянием
истории, и в наше время он встречается довольно часто, особенно это заболевание распространено среди лиц молодого возраста.
Классическими симптомами лёгочного
туберкулёза являются:
- кашель;
- лихорадка;
- потеря веса;
- кровохарканье.
Однако заболевание может протекать и
бессимптомно или с проявлением одногодвух из них. Ключ к решению проблемы
даёт анамнез, особенно анализ социальных
условий:
- социально-экономическая депривация
(лишение самых необходимых жизненных
потребностей: сна, пищи, жилища, общения
ребёнка с отцом или матерью и т. п., либо

лишение благ, к которым человек был привычен долгое время);
- пациент относится к этнической группе,
в которой высок процент заболеваемости
туберкулёзом;
- пациент, который находится на внутривенном лекарственном лечении, а также
страдающий наркоманией в анамнезе;
- туберкулёз в семейном или индивидуальном анамнезе;
- вторичный иммунодефицит из-за
ВИЧ-инфекции, лекарственных препаратов
или гематологических злокачественных заболеваний;
- недавняя поездка в регион с высокой
заболеваемостью туберкулёзом.
Жалобы на частые инфекции дыхательных путей, боли в спине или дизурию
(проблемы с мочеиспусканием) должны насторожить врача. Особое внимание следует
обратить на симптомы, если жалобы постоянные и связаны с вышеперечисленными
проявлениями или пациент принадлежит
к группе повышенного риска (например, в
недавнее время контактировал с больным).
Обязательно обратитесь к врачу, если
у вас:
- атипичные проявления: необъяснимая
потеря веса и анорексия;
- необъяснимая лихорадка и повышенная
потливость;
- лимфоаденопатия – узлы могут быть
горячими и напряжёнными на ощупь, симулируя гнойную инфекцию;
- рецидивирующие инфекционные заболевания органов грудной клетки;
- незаживающие язвы и трещины;
- боль в спине;

- заболевания суставов, рассматриваемые как гнойные или воспалительные;
- рецидивирующие боли в животе или
асцит (скопление жидкости в брюшной полости);
- рецидивирующая дизурия и «стерильная» моча;
- «головная боль напряжения» или депрессия.
Самым эффективным методом выявления туберкулёза является реакция Манту и
флюорографическое обследование органов
грудной клетки. Каждый студент обязан
пройти флюорографию 1 раз в год. Помните, что мокрота, моча, гной и любая другая
ткань, отправляемая на анализ, не проходит
автоматически исследования на туберкулёз.
Департамент здравоохранения рекомендует проводить лекарственную терапию под
руководством клинического специалиста
туберкулёза независимо от того, какой орган поражён. Несмотря на необходимость
вмешательства профессионала именно в
этой области, роль врача общей практики
(участкового терапевта) трудно переоценить.
После обнаружения заболевания, по меньшей мере, необходимо соблюдать сложный
режим лечения. Жизненно важным при этом
оказывается сотрудничество и работа в одной команде пациента, врача общей практики, врача-фтизиатра и медицинской сестры.
К сожалению, лекарственная терапия,
проводимая без контроля фтизиатра, часто
способствует появлению рецидивов, возникновению лекарственной устойчивости, увеличению заболеваемости и даже смертности.
Лекарства и дозы может грамотно установить
только специалист. Важно помнить, что использование неадекватных лекарственных
схем ведёт к развитию множественной лекарственной резистентности (устойчивости).
Во время проведения лечения обязательна изоляция пациента. Люди с открытыми
формами заболевания (при которой микробактерии обнаруживаются при микроскопическом исследовании мазков мокроты) должны
быть госпитализированы.
Согласно законодательным документам
обо всех случаях туберкулёза докладывается
в Роспотребнадзор, осуществляющий контроль за регистрацией всех инфекционных
заболеваний. После уведомления автоматически отслеживаются все контакты больного
человека. Значительному риску подвергаются члены его семьи. Лица, не находившиеся
в тесном контакте с пациентом, не относятся
к группе риска, однако некоторые всё же
нуждаются в направлении на флюорографию
грудной клетки.
Если ваш близкий друг, сокурсник не проходит обследование на туберкулёз, убедите
его в необходимости проведения флюорографии. Этим вы обезопасите себя и окружающих людей от заражения туберкулёзом.
Будьте здоровы!
А.Н. АРТЁМОВ,
главный врач БУЗ ВО
«Воронежская городская
поликлиника № 15 (студенческая)»
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Встречи ректора со студенческим активом имеют большое значение для обеих сторон. Студентам важно быть услышанными и понимать, что руководству агроуниверситета небезразлично то, чем они живут: их проблемы и интересы.
А для ректора подобные мероприятия – это получение обратной связи, что особенно необходимо, так как комфортное
и эффективное обучение студентов – главная цель для руководства любого вуза. Одна из таких традиционных встреч
состоялась 20 марта.

Мероприятие открыл ректор Воронежского ГАУ Вячеслав Иванович Котарев. В
своей речи он охарактеризовал текущее
состояние многогранной деятельности вуза
и дальнейшие перспективы развития нашего
университета.
После его выступления студенты смогли
задать Вячеславу Ивановичу все интересующие их вопросы и получить исчерпывающие
ответы. К основным темам, которые были
подняты, следует отнести вопросы, связанные со строительством наших объектов,
ремонтом помещений, вопросы благоустройства территории, питания и др. Коснулись и
текущей ситуации в стране.
Приятно отметить, что учащиеся нашего
вуза очень живо интересовались затронутыми проблемами. На встрече не только были
заданы важные для студентов вопросы, но
и внесены предложения. Например: оборудовать двор общежития № 3 под место
проведения дискотек. Ректор заверил,что
обязательно будет рассмотрена возможность

воплощения в жизнь каждого из внесенных
предложений.
Выступившая на встрече студентка поблагодарила Вячеслава Ивановича Котарева
за большой вклад в развитие нашего вуза.

По ее мнению, за время обучения в агроуниверситете она заметила много перемен
в лучшую сторону.
Марина СОСЮК,
редактор газеты
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Олимпийский подарок
С 27 января по 15 февраля 2014 г. на базе санатория им. Горького прошли
масштабные культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия «Школа актива ВГАУ-2014», посвященные Дню российского студенчества и Зимним
Олимпийским играм в Сочи 2014 г., что стало поистине настоящим подарком от
ректора нашего вуза профессора В.И. Котарева.

«Школа актива ВГАУ-2014» - комплексная
программа, ориентированная на организацию досуга студенческой молодежи, объединение студентов для общественно-полезной
деятельности, развитие студенческого самоуправления и пропаганду здорового образа
жизни.
Программа состояла из трех основных
направлений – образовательного, творческого, спортивного и была выстроена таким
образом, что ребята в интересном формате,

а именно с использованием элементов «веревочного курса», игровых методик, работы
в команде и мастер-классов познакомились
с особенностями выбранных направлений.
Ни секунды свободного времени: студенты с
большим удовольствием брались за выполнение творческих заданий. Формирование
команд, их говорящие сами за себя девизы,
активность, вызывали все больше и больше
азарта. Несмотря на постоянную занятость,
все же вечером у ребят была возможность

отдохнуть: посетить сауну и бассейн, поиграть в бильярд и настольный теннис, а
также позаниматься в тренажерном зале.
Особую бурю эмоций у ребят вызывали
тематические вечера, на которых каждый
мог проявить фантазию и создать свой неповторимый образ.
Чтобы каждый заезд получился ярким
и незабываемым, организаторы приложили
все усилия и продумали все до мелочей.
Благодаря их неформальному подходу
ребята смогли достойно поддержать нашу
сборную и по-спортивному отметить открытие Зимних Олимпийских игр 2014г., подарив
«валентинки», выразить симпатию новым
знакомым, определить победителя конкурса
«Последний герой» и даже попробовать себя
в роли куратора.
Хочется поблагодарить за личный вклад
в организацию заездов наших руководителей
- заместителя председателя профкома О.П.
Нестеренко и директора студенческого городка А.С. Ясакова, а также сказать «спасибо»
нашим профоргам: Кривоносову Александру
(ЗК), Блеканову Денису (ЗК), Апевалову Виктору (АИ), Филипцовой Дарье (ГП), Петрову
Александру (ГП), Пономаревой Екатерине
(ТТ), Бондаревой Наталье (ЭМ), Коваленко
Евгению (БФ), Подхолзиной Александре (ГП),
Крекотень Марии (ТТ), Чапановой Лидии (АА)
и Шимчук Любови (ВЖ). Благодаря нашим
совместным усилиям все ребята остались
очень довольны тем, что так интересно провели время. У всех участников мероприятия
(а их 400 ребят) осталось впечатление как
о незабываемых днях, которые с полной
уверенностью можно занести в список «золотых».
И, конечно же, выражаем особую благодарность коллективу санатория им. Горького,
и в частности главному врачу Вячеславу
Алексеевичу Борисову, с которым у нашего
университета сложились плодотворные отношения.

Профсоюзный актив ВГАУ

Учредитель – ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 36 – 00129 от 25 мая 2010 года. Адрес редакции: 394087, г. Воронеж, ул. Дарвина, 5, к. 22. Т.:53-81-38. E-mail: np@id.vsau.ru. Номер подписан в печать 8.04.14 г. По графику – в 17.00, фактически – в 17.00. Отпечатано в ЦПУ (типографии) ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ. Тираж 1000 экз. № заказа 9748 . Распространяется бесплатно.
Редактор М.А. Сосюк, вёрстка И.В. Бабайцевой, фото В.В. Шакина.

