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февраля в центральном парке ВГАУ по установившейся
традиции с широким размахом
отпраздновали Масленицу. Весело проводили зиму, восторженно встретили весну.
Ректор нашего вуза профессор Вячеслав
Иванович Котарев душевно поздравил
многочисленных гостей. Напомнив, что
скоро мы будем отмечать великий народный праздник – День защитника Отечества, Вячеслав Иванович пожелал всем
замечательно провести время, комфортно
отдохнуть, надолго зарядиться отличным
настроением: «Добра вам, улыбок, мира,
что столь немаловажно сегодня. Хочу,
чтобы наш аграрный университет как можно больше вкладывал не только в науку,
образование, агропромышленный сектор,
но и в жизнь города Воронежа, области.
Счастья, здоровья, любви вам в широком
русском значении этих слов!»
Пир был на весь мир. Бодрую тональность празднику энергично задавал его
ведущий руководитель Молодёжного
центра доцент Роман Подколзин. Долгожданная весна наступила в душах у всех,
кто посетил нашу Масленицу: студенты,
преподаватели, сотрудники вуза и многочисленные жители СХИ, многие из которых
пришли целыми семьями. Всё это убедительно свидетельствовало, сколь ощутима
роль ВГАУ в приоритетном формировании
высокого уровня культурной жизни нашего
микрорайона, атмосферы патриотизма,
дружбы народов, высокой нравственности
и здорового образа жизни.
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ВЕСЕННЕЕ ТОРЖЕСТВО

Концерт был принят на «ура!». Зрители
с восторгом встретили полюбившихся им
певцов и музыкантов. Как всегда, очаровательно блистала талантами «Чернозёмочка». Спортивные состязания никого
не оставили равнодушными. Зрелищно
заявил о своих достижениях конно-спортивный клуб ВГАУ – девушки ловко, красиво гарцевали на породистых лошадях.
А восторженные детишки наперегонки
катались в нарядных конных повозках.
Вузовская столовая (зона высокого

кулинарного мастерства!), представители
всех факультетов выставили на весеннем
снегу ломящиеся от разнообразных домашних яств столы. Само собой хозяином
на них был неповторимый «схишный»
хлеб. Как всегда, кулинарным шедевром
праздника стали мастерски, с душой
сотворённые весёлые, мордастенькие
блины и аппетитная гречневая каша с
мясом прямо из котла – с пылу, с жару. А
вы пробовали шаурму, кипящую тут же в
парке на костре? Самое время сказать, что
восточная кухня во ВГАУ в чести. Большой
популярностью среди гостей университетской Масленицы пользовались плов,
пищме, чапаты, чорек, приготовленные
нашими иностранными студентами из
Туркменистана. Артистичная Джемал
Чарыева вызвала шквал аплодисментов
песней «Ватан». Иногда казалось, что
будь памятник К. Д. Глинке выполнен в
полный рост, то первый ректор нашего
знаменитого вуза мог бы вместе со всеми
пуститься в пляс. Одним словом, грусти
здесь места не было.
Праздник отменно удался. Чучело
Масленицы торжественно сожжено. Будем
теперь ждать богатого урожая. Во всём. Во
всех своих делах. Радостных воспоминаний каждому хватит на год. Возвращайся
в наш вуз поскорей, любимая Масленица!
Сергей Пылёв, редактор
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РЕКТОРАТ
На заседании ректората ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ от 23
января 2015 года одним из главных вопросов повестки дня стал
ход подготовки к одному из важнейших университетских мероприятий 2015 года – государственной аккредитации образовательной
деятельности нашего вуза. В связи с этим был заслушан и принят к
сведению доклад проректора по учебной работе Н. И. Бухтоярова.
Об обеспечении функционирования университетского городка,
его состоянии и перспективах сделал доклад директор А. С. Ясаков. В ходе обсуждения ректор ВГАУ В. И. Котарев обратил внимание членов ректората, что деканам факультетов необходимо
регулярно проводить разъяснительную работу среди студентов,
еженедельно посещать общежития. Должна быть возобновлена
работа студенческого правоохранительного отряда «Щит». Ректор
также отметил важность дежурства студентов в закреплённых за
факультетами аудиториях и коридорах учебных корпусов. В заключение своего выступления В. И. Котарев выразил благодарность
студентам за активное участие в составе студенческих отрядов
в благоустройстве университетского городка. Эта положительно
зарекомендовавшая себя практика продолжится, включая привлечение студентов к благоустройству территории комплекса
«Южный». Предстоит безотлагательно активизировать социально-воспитательную работу в общежитиях с целью соблюдения
правил и норм проживания.
В ходе заседания ректор В. И. Котарев выразил отдельную
благодарность сотрудникам мебельного цеха и цеха ПВХ конструкций, которые в последнее время динамично развиваются.
Создание этих структурных подразделений в вузе экономически
обосновано и позволило эффективно улучшать условия учёбы,
работы и отдыха для студентов и сотрудников благодаря изготовлению изделий высокого качества.
В разделе «Разное» В. И. Котарев проинформировал ректорат о мероприятиях, посвящённых освобождению Воронежа от
немецко-фашистских захватчиков и связанных с празднованием
Дня студента, а также было рассмотрено представление ряда сотрудников и преподавателей агроуниверситета к ведомственным
наградам и присвоению званий.

На очередном заседании ректората от 02.02.2015 года с докладом о работе управления по международным связям (состояние
и перспективы) выступил проректор Ю. В. Некрасов.
Ректор В. И. Котарев поблагодарил сотрудников международного управления за чёткую, слаженную работу. При этом он особо
отметил, что внешнеполитическая ситуация не должна влиять
на эффективность международного сотрудничества, уровень
которого в нашем университете является одним из самых высоких среди всех вузов России. В. И. Котарев предложил включить
в проект решения контроль за реализацией плана обмена научными публикациями с зарубежными партнёрами и обеспечить
перезаключение договоров по работе центра тестирования при
подготовительном отделении для иностранных граждан. Ректор
также порекомендовал обратить внимание на взаимодействие с
так называемыми «непризнанными республиками» и проработать
вопрос сотрудничества с Луганским национальным аграрным
университетом.
В ходе обсуждения работа управления по международным
связям в 2014 году была признана удовлетворительной. Намечен целый ряд направлений по её дальнейшему развитию.
Скажем, усиление работы по поиску зарубежных партнёров и
выстраиванию комплексного взаимодействия с партнёрами по
направлениям: Китай, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка,
СНГ, Западная и Восточная Европа и др. Необходимо обеспечить
стабильный набор слушателей на подготовительное отделение

для иностранных граждан, уделить особое внимание адаптации слушателей к российским условиям на начальных этапах
обучения, продолжить реализацию проекта Academic Mobility
по изучению иностранных языков для студентов и работников
университета.
Созданию малых инновационных предприятий и коммерциализации научной деятельности был посвящён доклад проректора
по научной работе А. В. Дедова. В своём выступлении ректор В. И.
Котарев подчеркнул, что большинство направлений, озвученных
профессором А. В. Дедовым, имеют положительное техникоэкономическое обоснование. Деканам факультетов предложено
выделить приоритетные направления и представить на рассмотрение на ближайшем научно-техническом совете.
В разделе «Разное» до сведения членов ректората была доведена информация о подготовке к аккредитации и предстоящей
плановой выездной проверке Департаментом финансов и бюджетной политики Минсельхоза России финансово-хозяйственной
деятельности университета. Ректор В. И. Котарев поздравил
участников VI Всероссийской спартакиады «Здоровье» – соревнований команд профессорско-преподавательского состава 60
вузов Минсельхоза России: результат ВГАУ ежегодно улучшается,
и в 2015-м мы уже заняли почётное 4-е место.

Учёный совет
28 января Учёный совет ВГАУ имени императора Петра I заслушал и единогласно утвердил документ особого
значения – отчёт ректора В. И. Котарева «Об итогах учебной, научной и финансово-хозяйственной деятельности
в 2014 году». Текст отчета размещен на официальном
сайте Университета в разделе «Документы».
В заключение, заслушав информацию ректора
В. И. Котарева, Совет постановил ввести в свой состав
студентку 3-го курса факультета технологии и товароведения Елену Горпинченко вместо выбывшего в связи
с окончанием обучения в агроуниверситете студента
Дениса Печёнкина.
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Èçìåíèì ìèð ê ëó÷øåìó!
С 20 по 23 января большая делегация студентов и сотрудников Воронежского ГАУ (48 человек) посетила столицу нашей
Родины. Целью поездки было участие в столичной конференции
«Духовно-нравственная культура в высшей школе», прошедшей
в рамках XXIII Международных Рождественских образовательных чтений в Российском университете дружбы народов. Остро
и бескомпромиссно обсуждались проблемы взаимодействия
Церкви, общества и государства в области воспитания нравственных ценностей и просвещения молодёжи.

Достойный результат
С 26 по 30 января команда нашего университета принимала участие в VI Всероссийской спартакиаде «Здоровье».
В посёлке Майский Белгородской области в в аграрном
университете собралось более двухсот представителей профессорско-преподавательского состава вузов Министерства
сельского хозяйства России.
Открыли спартакиаду Геннадий Яковлевич Шипулин,
заслуженный тренер России, вице-президент Всероссийской федерации волейбола, директор волейбольного клуба
«Белогорье», бессменный главный тренер команды «Белогорье», и ряд других известных в России и мире именитых
спортсменов: Сергей Юрьевич Тетюхин, Дмитрий Александрович Мусэрский, Тарас Юрьевич Хтей.
Спартакиада «Здоровье» проводится с целью развития
массовой физической культуры и спорта, укрепления здоровья профессорско-преподавательского состава вузов Минсельхоза России, повышения интереса преподавателей всех
возрастов к участию в спортивных мероприятиях, а также
выявления лучших коллективов по спортивной и физкультурно-оздоровительной работе. Соревнования проводились по
6 видам: волейбол, настольный теннис, шахматы, дартс,
стрельба, плавание.
Победителей спартакиады определяли по трём показателям: спортивный результат, служебный статус, возрастной показатель. Команда Воронежского ГАУ заняла 1-е
место по возрастному показателю, 2-е место–по служебному
статусу. Тем самым в общем командном зачете она вышла
на почётное 4-е место.
Делегация ВГАУ не только достойно выступила на соревнованиях, но и в канун 70-летия Великой Победы посетила
Прохоровское ратное поле.
Екатерина Щеглова,
ведущий специалист по связям с общественностью
Евгений Запорожцев,
руководитель спортивного клуба,
старший преподаватель
8 февраля традиционная «Лыжня России» стартовала в
спорткомплексе «Олимпик». Для участия в самом массовом
лыжном забеге страны зарегистрировалось около 5 000 человек. Среди них – преподаватели и студенты нашего вуза.
На дистанции 10 км (возрастная категория 1996 г. и старше)
студент факультета ветеринарной медицины и технологии
животноводства Александр Лексин занял 4-е место.
С 3 по 6 февраля в Тверской ГСХА состоялось первенство Центрального федерального округа среди вузов
Министерства сельского хозяйства по мини-футболу. По
итогам соревнований сборная ВГАУ завоевала 4-е место.
15 февраля в спорткомплексе «Олимпик» прошла
лыжная гонка, посвящённая памяти первого председателя
федерации лыжного спорта Воронежа А.М. Гущина.
Студенты ВГАУ участвовали в гонке на 10 км классическим стилем. А.Лексин – 1-е место, А. Юрьев – 2-е. У наших
ребят самые быстрые лыжи!
25-28 февраля в Курске проходила VII Спартакиада
Министерства сельского хозяйства РФ по ЦФО. Команду
шахматистов нашего Университета представляли студенты Виталий Емцев (агроинженерный факультет), Максим
Шкварук (бухгалтерский учёт и финансы) и Ирина Лесниченко (факультет землеустройства и кадастров). Результат
блестящий – 1-е место.

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÐÎÑÑÈÈ
В снежно сияющем парке ВГАУ
им. К. Д. Глинки многолюдно: студенты, преподаватели, представители администрации, ветераны
и военные. Здесь 20 февраля
в 10 часов у братских могил состоялся торжественный митинг и
возложение венков, посвящённые
Дню защитника Отечества. Его по
традиции провела Н. Г. Гетманова,
представитель Управы Центрального района. Минутой молчания
собравшиеся почтили память героев, сложивших головы за свободу,
независимость и счастье нашего
многонационального народа.
В своём слове ректор ВГАУ Вячеслав Иванович Котарев отметил,
что любовь и уважение народа к
своим защитникам– в крови и плоти
у каждого россиянина. Он подчеркнул, что на том месте, где сейчас
проходит митинг, в годы Великой
Отечественной войны ровесники

сегодняшних студентов аграрного
университета, нынешние наши
отцы, седовласые деды и прадеды,
не щадя живота своего, вышли навстречу грозному, беспощадному
врагу и победили. Сейчас, когда
вблизи рубежей России полыхает
гражданская война, радует, что уровень патриотизма среди студенчества высок, как никогда. Нынешняя
молодёжь, став в одну шеренгу со
своими отцами, не устрашится ни
одного агрессора.
В это же утро прошёл торжественный митинг и на Аллее Славы
у корпуса факультета ветеринарной
медицины и технологии животноводства.
Всем собравшимся были переданы искренние поздравления и
наилучшие пожелания главы Центрального района П. В. Чернова.
Сергей Пылёв,
редактор

Калейдоскоп событий
15 февраля 2015 года впервые на базе ВГАУ состоялся
Сретенский бал. Мероприятие организовано по благословению Его
Высокопреосвященства, митрополита Воронежского и Лискинского
Сергия. На балу собралось около 200 человек: семинаристы, кадеты,
члены молодёжного отдела митрополии, студенты вузов. Наша делегация была самой внушительной.
19 февраля во ВГАУ после поздравления ректора В. И. Котарева
в 13 часов в актовом зале «Юбилейный» состоялся приуроченный ко
Дню защитника Отечества праздничный концерт творческих коллективов молодёжного центра и нашего знаменитого хора преподавателей
и сотрудников (руководитель и солист – проректор по учебной работе
Н. И. Бухтояров).
В 17 часов в корпусе кафедры физвоспитания (спортзал № 1)
переполненные трибуны порадовала программа «А ну-ка, парни!».
В итоге нелёгкой борьбы третье место занял Е. Соколов (факультет
экономики и менеджмента), второе – Б. Мамоджанов (факультет агрономии, агрохимии и экологии), а первое место строгие судьи отдали
И. Колтунову (факультет землеустройства и кадастров).
Закончился этот день концертом популярной рок-группы ВГАУ –
«The Whisky».
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Плодотворное сотрудничество
в области подготовки
квалифицированных кадров
11 февраля 2015 г. в ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ с
визитом прибыл государственный советник Министерства
продовольствия, сельского и лесного хозяйства Баварии
(ФРГ) Мартин Шусслер в сопровождении координатора
проекта развития германо-российских аграрных отношений «ГеРус-Агро» Булата Будаева. Цель визита – укрепление сотрудничества России и Германии в области
растениеводства, животноводства, переработки сельхозпродукции и подготовки квалифицированных кадров.

Ìåæäóíàðîäíûé
ñåìèíàð âî ÂÃÀÓ
В соответствии с соглашением о международном
сотрудничестве в сфере образования и науки с Университетом прикладных наук
В а йе н ш те ф ан -Тр и зд ор ф
(Германия) в рамках реализации международной магистерской программы «Аграрный менеджмент» (МВА-агр.)
в ФГБОУ ВПО Воронежский
ГАУ с 1 по 4 февраля 2015 г.
профессор Йоханнес Хольцнер провел отборочный тур
на практический семестр
данной программы и международный семинар для слушателей МВА-агр. на тему:
«Исследование рынков и
международная торговля».
Для участия в отборе и
семинаре в наш университет
прибыли также студенты
из Нижегородского государственного инженерно-экономического института, Белгородского государственного
аграрного университета им.
В.Я. Горина и Саратовского
государственного аграрного
университета им. Н.И. Вавилова.
На семинаре был представлен интересный материал о факторах и условиях,
определяющих развитие мировой экономики, экономическое положение и специализацию агропродовольственных рынков отдельных стран.

Важным пунктом программы пребывания профессора
Й. Хольцнера была встреча
с ректором нашего университета д.с.-х.н., профессором
В.И. Котаревым, на которой
присутствовали проректор по
информатизации, международным связям и управлению
качеством Ю.В. Некрасов,
декан факультета экономики
и менеджмента, заместитель
председателя правления
международного магистерского курса MBA-агр. д.э.н.,
профессор Е.В. Закшевская
и заведующая орготделом
управления по международным связям Т.Н. Лысак.
На встрече обсуждались
персп ек тивы реализации
международной магистерской программы МВА-агр. в
Воронежском ГАУ, а также
других аграрных университетах из более чем 20 стран
и предстоящая международная аккредитация данной
программы. Профессор Й.
Хольцнер отметил высокий
уровень языковой подготовки
воронежских и саратовских
студентов и выразил готовность к более тесному сотрудничеству и намерение
осуществлять совместную
подготовку российских и немецких магистров в рамках
программы «двойных дипломов».

На встрече с господином Шусслером ректор университета профессор В.И.Котарев отметил важность развития
совместных образовательных проектов и программ, позволяющих студентам и аспирантам обеих стран применить
полученные знания на практике в сельскохозяйственных
предприятиях России и Германии. Мартин Шусслер, со
своей стороны, заверил руководство нашего университета
в поддержке проекта германо-российского практического
образования Министерством продовольствия, сельского
и лесного хозяйства Баварии и выразил готовность дальнейшего плодотворного сотрудничества.
Делегация из Баварии представила вниманию студентов ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ презентацию
проекта «Практическое образование на предприятиях
АПК Германии». На презентации студентка университета
Елена Смолыгина выступила с сообщением о практике на
одном из предприятий Германии, которую она проходила
летом 2014 года именно по этой программе. Она также
поделилась своими впечатлениями с присутствующими
на встрече студентами и преподавателями о посещении
достопримечательностей Германии во время своего пребывания в этой стране.
Татьяна Лысак,
заведующая орготделом
Управления по международным связям
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На протяжении ряда лет
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
активно с отрудничает с университетами стран, входящих
в Содружество Независимых
Государств(СНГ). Одним из таких университетов является АО
«Казахский агротехнический
университет им. С. Сейфуллина».
В соответствии с соглашением о международном сотрудничестве в сфере образования и
науки в ФГБОУ ВПО Воронежский
ГАУ в период с 9 по 23 февраля
2015 года проходили стажировку

ма гис тра нты специальности
«Агрономия» партнерского университета Казахстана-2 группы
в составе 31 человека.
Программа стажировки включала к урс лекций по защите
растений, почвоведению, земледелию, растениеводству. Преподавателями факультета агрономии, агрохимии и экологии были
проведены практические занятия
в виде дискуссий, в форме решения тренировочных заданий
и тестирования. По завершении
обучения магистранты получили

итоговые сертификаты.
Вниманию студентов из Казахстана была предложена увлекательная экскурсия в исторический музей ВГАУ. Наши гости с
удовольствием приняли участие
в выставке «Территория вкуса»,
кулинарном шоу «Кухни народов мира», посетили семенной
завод по дражированию семян
«Бетагран-Рамонь». В свободное
время студенты смогли посетить
интересные места нашего замечательного города.
В ноябре 2014 года стажи-

ровку на факультете ветеринарной медицины и технологии
животноводства уже проходили
магистранты и докторанты университета-партнера из Казахстана. Наш университет планирует
и в дальнейшем продолжить сотрудничество с университетами
стран СНГ.
Татьяна Лысак,
заведующая орготделом
Управления по
международным связям

Государственная аккредитация ВГАУ
Согласно Распоряжению Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 27.01.2015 № 124-06
«О проведении аккредитационной
экспертизы в отношении образовательных программ, реализуемых
федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Воронежский государственный аграрный
университет имени императора
Петра I» на основании заявления
ректора ФГБОУ ВПО Воронежский
ГАУ В. И. Котарева в агроуниверситете с 9 по 13 февраля 2015 года
проводилась аккредитация заявленных образовательных программ.

Целью государственной аккредитации является подтверждение
соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам и государственным образовательным стандартам образовательной деятельности по основным образовательным программам
и подготовки обучающихся.
В соответствии с поданным заявлением рабочая группа в составе 17
экспертов проводила аккредитацию
образовательной деятельности по
18 основным образовательным программам направлений подготовки
бакалавриата и 8 программам магистратуры (ФГОС ВПО), 25 образовательным программам специалитета
(ГОС ВПО).

Руководитель группы – доктор
экономических наук, профессор,
проректор Государственного университета управления В. И. Звонников.
В ходе проведения аккредитации
тщательному анализу подвергались
все направления и участки образовательного процесса, деятельность
кафедр и деканатов, других структурных подразделений и служб.
На настоящий момент деятельность комиссии завершена: позади
напряжённая и слаженная работа
экспертов и всего профессорскопреподавательского коллектива.
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Çà íèìè – áóäóùåå
5 февраля в Воронежском
ГАУ впервые прошёл внутривузовский конкурс на лучшую научную работу молодых учёных
(премиальный фонд 100 000
руб.). В нём приняли участие
30 молодых учёных университета.

Среди победителей:

1-е место – В. Н. Образцо в, доцент к афедры
растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий.
2-е место – О. А. Лупанова, аспирант 3 года обучения

к афедры товароведения и
экспертизы товаров; Е. О. Возгорькова, старший преподаватель кафедры паразитологии и
эпизоотологии.
3-е место – А. С. Корнев,
аспирант 3 года обучения ка-

федры сельскохозяйственных
машина; Е. И. Вялых – ассистент кафедры гражданскоправовых дисциплин; А. А.
Орехов – старший преподаватель кафедры финансов и
кредита.
4-е место – В. А. Жуйбородина, аспирант 2 года обучения
кафедры земельного кадастра.
5 -е место – И. И. Расторгуева, магистрант 1 курса
кафедры организации производства и предпринимательской деятельности в АПК.
Организация и проведение конкурса осуществлялись
Советом молодых учёных и
специалистов по инициативе
и при поддержке ректора В.
И. Котарева. Отныне конкурс
будет проводиться ежегодно.
Л юдмил а ЗАП ОРОЖЦЕ ВА,
председатель совета
молодых учёных
Ирина САВИНА, помощник
проректора по организации
научной деятельности

Гений России
5 декабря 2014 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 2015-й годом Почв.
И невольно наши взоры вновь обращены к
великому русскому учёному, основателю науки о генетическом почвоведении Василию
Васильевичу Докучаеву – 169-летие которого
отмечается 1 марта.
Заслуга Докучаева перед мировым сообществом состоит в том, что он впервые
раскрыл человечеству целое царство природы – почвы, законы их формирования,
свойства и огромную значимость в жизни
земных цивилизаций как главного связующего звена между живой и неживой природой,
между земным и космическим. Он создал
фундаментальную науку о почвах – почвоведение, раскрыл экологические функции почв.
Это его ближайший ученик В. Вернадский,
впитав идеи В. Докучаева и Д. Менделеева,
создал впоследствии целостное учение о
биосфере и ноосфере. С именем В.В. Докучаева навечно связана история НИИ сельского хозяйства Центрально-Чернозёмной
полосы, крупнейшего аграрного научного
центра России, которая берёт своё начало
с легендарной «Особой экспедиции лесного
департамента Министерства земледелия и
государственных имуществ», организованной великим учёным-естествоиспытателем
22 мая 1892 года для «испытания и учёта
различных способов и приёмов лесного и
водного хозяйства в степях России». Главным
научным и практическим итогом деятельности В.В. Докучаева и других членов Особой
экспедиции можно считать формирование
впервые в России на степных угодьях arpo-,
гидро-лесомелиоративных ландшафтов, создание практически первых в России научноисследовательских и учебных учреждений.
Под влиянием великих идей В.В. Докучаева
его ближайшим учеником и соратником по
«Особой экспедиции» почвоведом К.Д. Глин-

В. В. Докучаев

кой в городе Воронеже в 1913 г. создаётся и
им возглавляется сельскохозяйственный институт, который в настоящее время является
крупнейшим в Черноземье учебно-научным
центром.
В своих капитальных трудах «Русский
чернозём» (1883 г.), «Наши степи прежде
и теперь» (1892 г.), «К учению о зонах природы» (1899 г.) В. В. Докучаев на основе
материалов исследования чернозёмов европейской части России, выполненного по
поручению Вольного экономического общества, обосновывает растительно-наземное
происхождение чернозёмов под степной
растительностью. Он впервые установил, что
почва – самостоятельное природное тело,
производная факторов почвообразования:
климата, рельефа, растительного и животного мира, почвообразующих пород и времени.

Он же первым предложил сравнительную
оценку уровня их плодородия по природным
свойствам, обосновал сравнительно-географический метод исследования почв. В.
В. Докучаев разработал мероприятия по
преобразованию степей России, улучшению
водного режима почв и созданию устойчивого
к засухам степного земледелия. Именно он
создал учение о широтной и вертикальной
зональности природы и почв, раскрыл генетическую сущность процесса почвообразования, предложил ряд мероприятий по
повышению плодородия.
Нелегко далось В. В. Докучаеву проникновение в тайны естественного мироздания. Для этого ему пришлось буквально
исколесить всю европейскую часть России
в разного рода почвенных экспедициях,
организованных по его же инициативе. Не
сразу пришло осознание человечеством
уникальности почвенного образования, его
особой роли в жизни цивилизаций. Даже
среди учеников В. В. Докучаева находились
те, кто не мог преодолеть консерватизм застарелого мышления, рассматривая землю
лишь как средство производства.
Не пришлось испытать В. В. Докучаеву
чувство полного удовлетворения от заслуг
и мирового признания при жизни. Тяжёлый
недуг рано вырвал его из активной деятельности. Это потом идеи учёного вместе с его
талантливыми последователями обретут
всеобщую славу и мировое признание русской школы почвоведения. Прежде всего
благодаря огромным усилиям ближайшего
ученика В. В. Докучаева – К. Д. Глинки, первого президента Международного конгресса
почвоведов в США, первого академика-почвоведа, первого ректора и заведующего
кафедрой почвоведения нынешнего Воронежского аграрного университета.
Как личную трагедию пережил Василий
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Васильевич участившиеся в конце XIX столетия засухи, неурожаи и голод в связи с
повсеместной распашкой земель и нарушением природного равновесия в Центральной
России. Ответом учёного на этот вызов
становится разработка и реализация вместе
с учениками уникального проекта – преобразования Каменной Степи в устойчивый и
высокопродуктивный агроландшафт на основе восстановления нарушенной структуры
её компонентов и функциональных связей.
Живым памятником природы красуется ныне
преображённая идеями В. В. Докучаева
Каменная Степь, успешно работает НИИСХ
ЦЧП им. В. В. Докучаева, удивляя высокой
стабильностью урожая.
Не случайно В. А. Вернадский писал,
что «чернозём в истории почвоведения
сыграл такую же роль, какую имели лягушки
в истории физиологии, кальцит– в кристаллографии, бензол– в органической химии».
А В. В. Докучаев с горечью говорил, что и
«мы ничего не сделали, чтобы приноровить
наши пашни к засухам... мы до сих пор ещё
ответственность за наши урожаи возлагаем
на природу». В обстановке острой борьбы
он шёл к завершению своих исследований
чернозёмных почв и, несмотря на все трудности, закончил осенью 1883 года рукопись
фундаментальной работы «Русский чернозём».
Невозможно переоценить значение этого
труда и последующих работ В.В. Докучаева.
Например, большое беспокойство почвоведов, агрохимиков и земледельцев сегодня
вызывают процессы эрозии на чернозёмных
полях и быстрая потеря ими гумуса, макро- и
микроэлементов, снижающие плодородие.
И это на знаменитом русском чернозёме,
который, по словам Докучаева, «составляет
коренное, ни с чем не сравнимое богатство
России» и «дороже всякой нефти, всякого
каменного угля, дороже золотых и железных
руд».
По материалам экспедиций В. В. Докуча-

Памятник Чернозему

ева в 1894 году чернозёмы Каменной Степи в
верхнем слое содержали 9-12 процентов гумуса. По расчётам академика И. С. Шатилова
площадь почв с 11-13 процентами гумуса в
1883 году составляла в регионе почти 3,6 млн
га. В настоящее время таких почв нет! В конце XIX века площадь пашни с содержанием
7-10 процентов гумуса составила более 7,8
млн га. В наши дни их сохранилось менее 3
млн – в 2,5 раза меньше. Чтобы остановить
процесс, в конце 70-х годов мы инициировали
постановление Правительства по Центральному Черноземью. От государства были
получены огромные финансовые ресурсы,
техника, фонды на удобрения. И уже через
несколько лет урожаи стали стабильными,
повысилось качество зерна, свёклы. С 1985
по 1990 год ежегодно Воронежская область
получала в среднем 4,2 млн тонн зерна.
Ныне же Россия по уровню питания с
седьмого места в мире переместилась на
семидесятое. Чернозёмы, которые дают

до 80 процентов продовольственных ресурсов страны, ежегодно отторгаются под
различное строительство, трубопроводы,
поля фильтрации и отстойники, карьеры и
прочее. Вследствие нерационального использования земли наметилась реальная
угроза потери плодородия, так как снижаются
запасы гумуса, органического азота, слабеет
деятельность микроорганизмов, разрушается
структура почв.
Для сохранения силы чернозёмов необходимо будет снова обратиться к наследию
В. В. Докучаева. Хорошим стимулом для
этого было проведение в НИИСХ ЦЧП им.
В.В. Докучаева Всероссийской научнопрактической конференции, посвящённой
130-летию издания «Русского чернозёма».
В заключение конференции в парке
города Панино Воронежской области был
в торжественной обстановке 27 июня 2013
года участниками и жителями района открыт
памятник русскому чернозёму.
В мире великое множество различных
памятников, но только в России наконецто появился самый уникальный и может
единственный памятник почве – чернозёму.
Самому же Василию Васильевичу Докучаеву памятник установлен в НИИСХ ЦЧП
(Каменная Степь), носящему его имя, – на
площади перед административным корпусом
института. Поэтому 1 марта каждого года мы
можем прийти и поклониться гению Российской науки. Наш высокий нравственный долг
перед будущими поколениями – сделать всё
для того, чтобы этот драгоценный дар, наш
российский чернозём, преподнесённый человеку природой, верно и безотказно служил и
нам, и нашим внукам и правнукам.
В. Шевченко, профессор,
заведующий кафедрой селекции
и семеноводства ВГАУ
К. Стекольников, профессор
кафедры агрохимии и почвоведения ВГАУ
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января – День святой мученицы
Татианы. Православный молодёжный центр ВГАУ не мог оставить
этот день без внимания. В рамках престольного торжества для студентов ВГАУ было
проведено мероприятие «Счастливая семья
– счастливая страна». Команды юношей и
девушек взволнованно и в то же время не по
годам рассудительно обсуждали такие животрепещущие вопросы, как: «Можно ли жить
в гражданском браке?», «Сколько в семье
должно быть детей?», «Семья или карьера?» , «Нужно ли венчание?» и многие другие. Зрительский зал, в свою очередь, принимал активное участие в разговоре. Поднятые
вопросы не оставили равнодушными никого.
В роли «эксперта» выступил настоятель храма святой мученицы Татианы отец Георгий.
В завершение мероприятия всех участников
и зрителей ожидало гостеприимное чаепитие
с вкусными-превкусными угощениями. Ведь
как говорит народная поговорка: «За общим
столом еда вкуснее!»
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В Экспоцентре ВГАУ с 11 по 13 февраля
прошла многоцелевая выставка «Территория
вкуса» при поддержке ряда департаментов
Воронежского правительства, национальной
палаты при губернаторе области А. В. Гордееве и ВРОО «Воронеж – многонациональный».
Приоритетным в рассмотрении представленных на конкурс «Территория вкуса» заявок
было общее требование демонстрации научно-технического потенциала предприятия,
ориентированного на эффективное импортозамещение.
В рамках выставки была широко развёрнута ярмарка продуктов питания по ценам производителей, что сегодня весьма актуально.
Первый день организаторы отвели представлению хлебобулочных изделий производителей областей Центрального Черноземья,
оценке качества продукции и конкурсной

Некрасов, Андрей Владимирович Белоусов,
а также представитель губернатора Воронежской области Владимир Анатольевич
Иванов, Газибек Омарович Магомедов – зам.
председателя Национальной палаты при
губернаторе Воронежской области, и Ишхан
Меликович Хачатрян – председатель совета
ВРОО «Воронеж-многонациональный».
Разрезая традиционную алую ленту, ректор
ВГАУ Вячеслав Иванович Котарев отметил
непреходящее значение дружбы народов
России. Так, в нашем университете три процента студентов – иностранцы, живущие в
атмосфере всеобщей доброжелательности, у
нашего ВГАУ деловые академические связи с
вузами-партнёрами почти 30 стран, включая
государства Западной Европы, США, Латинской Америки и Китай.
Вячеслав Иванович Котарев подчеркнул,

С заботой о людях

программе среди учебных заведений. Щедрая
дегустация порадовала всех. Профессор Н.
М. Дерканосова, зам. декана Е. С. Артёмов,
доцент С. Ю. Чурикова многое сделали, чтобы
придать выставке должную значимость.
Особый интерес у всех посетителей
выставки вызвал мастер-класс «Опасный
хлеб. Тайна царства плесени». Продолжила
программу знаменитая английская чайная церемония. В свою очередь, будущие кулинары
устроили состязание по мастерству владения
тайнами своего искусства. Сотрудники кафе
«Околица» (зав. столовой Л. П. Чудинова)
в рамках подготовки к Широкой Масленице
поведали посетителям секреты выпечки настоящих русских блинов.
Самым зрелищным и массовым событием
стало шоу «Кухни народов мира», на котором
молодёжь национальных диаспор Воронежа
представила лучшие образцы своих кулинарных достижений. Цель этого «пира на весь
мир» состояла ещё и в том, чтобы повысить у
молодёжи уровень уважения и интереса к культурным и национальным традициям, особенностям разных народов. В итоге намеченное
шоу далеко переросло рамки кулинарного проекта и стало социально значимым праздником
торжества общности народов многонациональной России. На открытии присутствовали
ректор ВГАУ профессор Вячеслав Иванович
Котарев, проректоры Юрий Владимирович

что подобный общенациональный праздник
отныне станет для ВГАУ и всего Воронежа
традиционным.
«Школьная форма чудесная» – выставка
с таким романтическим названием также прошла 11-13 февраля в Экспоцентре. Свои разработки при участии Национального союза
производителей школьной формы (Москва)
предложили лучшие производители Воронежа, Липецка, Московской и Нижегородской
областей, Пскова, Брянска, Белгорода, Тамбова и других городов.
За «круглым столом» состоялся деловой
разговор о выпуске качественной и доступной
по цене форменной одежды для учеников.
Уровень диспута был высоким: зам. директора Национального союза производителей
школьной формы В. Г. Богомолов, член академии педагогических и социальных наук,
академик Международной педагогической
академии П. А. Бабкин, зам. начальника отдела «Роспотребнадзора» В. В. Бондаренко
и ряд других специалистов высокого уровня.
Выставку поддержали такие именитые производители, как «Лимак» и «Молвест». Они
заботливо угощали гостей своей аппетитной
продукцией. Победителям торжественно вручены золотые медали, дипломы, памятные
подарки.
Кира Белозерцева,
директор Экспоцентра ВГАУ

12 февраля на территории Экспоцентра в рамках выставки «Территория вкуса» по инициативе факультета технологии и товароведения ВГАУ
(при поддержке агроинженерного
факультета, а также ветеринарной
медицины и технологии животноводства) прошла III Международная
научно-практическая конференция
«Производство и переработка сельскохозяйственной продукции: менеджмент качества и безопасности».
Партнёрами конференции были
Департамент аграрной политики
Воронежской области, Департамент
промышленности, предпринимательства и торговли, Ассоциация
экономического взаимодействия
ЦФО.
В работе конференции приняли
участие В. И.Котарев (председатель),
профессор, ректор ВГАУ, А. Ю. Квасов (сопредседатель), первый зам.
руководителя Департамента аграрной политики Воронежской области,
Л. М. Паршина (сопредседатель),
руководитель управления развития
предпринимательства, потребительского рынка и инновационной
политики администрации Воронежа, В. А. Долгов (сопредседатель),
профессор, зав. лабораторией ГНУ
ВНИИВСГЭ, и целый ряд других известных учёных Москвы, Воронежа,
Рамони, Мичуринска, Липецка, Тамбова, Беларуси, Казахстана и ряда
других стран.
Участникам конференции были
вручены благодарственные письма
и сертификаты за подписью проректора по научной работе ВГАУ
А. В. Дедова.
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