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ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÊÎÍÊÓÐÑ

ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÊÀÇÀÍÜ

День открытых дверей в Воронежском ГАУ
30 ìàðòà íàø óíèâåðñèòåò
ãîñòåïðèèìíî âñòðåòèë
àáèòóðèåíòîâ è èõ ðîäèòåëåé.
Â ýòîò äåíü ïðîøëî ìíîãî
ìåðîïðèяòèé, êîòîðûå áûëè
îðãàíèçîâàíû èñêëþ÷èòåëüíî äëя
ìîëîäûõ ëþäåé, ìíîãèå èç êîòîðûõ
âïîñëåäñòâèè ñòàíóò ñòóäåíòàìè
Âîðîíåæñêîãî ÃÀÓ.

В этом году количество гостей нашего
вуза превзошло все, даже самые смелые
ожидания. 30 марта Воронежский ГАУ посетило более 500 человек. Такого ажиотажа
стены агроуниверситета ещё не видели!
Наш вуз из года в год вызывает все больший
интерес у выпускников средних учебных заведений, но в этот раз был поставлен рекорд!
На мероприятии присутствовали молодые
люди и их родители из Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской, Тамбовской и
других областей.
Самой большой популярностью пользовался факультет ветеринарной медицины
и технологии животноводства, на втором
месте - факультет экономики и менеджмента,
на третьем - факультет бухгалтерского учёта
и финансов.
Традиционно перед собравшимися выступил ректор Воронежского ГАУ Вячеслав
Иванович Котарев. Он осветил перспективы
развития вуза, рассказал о социальной поддержке студентов (в том числе и возможности
зарубежных поездок), а также поднял многие
другие темы, волновавшие абитуриентов. На
мероприятии присутствовали проректоры,
деканы факультетов, которые отвечали на
все заданные молодыми людьми и их родителями вопросы. Основные из них касались
особенностей поступления в агроуниверситет в этом году и условий проживания в
общежитиях.
Огромный интерес собравшихся вызвали
выступления «звезды» Воронежского ГАУ,
ансамбля «Чернозёмочка». Каждый его номер был встречен громкими аплодисментами
всего зала.
Марина Сосюк,
редактор газеты
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РЕКТОРАТ
7 апреля состоялось очередное заседание ректората Воро-

Работа Молодежного центра и его руководителя Р.В. Подколзина

нежского ГАУ. С докладом «О работе отдела кадров. Состояние и

была признана удовлетворительной. Ректорат постановил: включить

перспективы» выступила начальник отдела кадров Г.В. Копаева.

в план работы Молодежного центра мероприятия по формированию

Ректор профессор В.И. Котарев выразил благодарность Г.В. Копаевой

культуры межнациональных отношений в студенческой среде; раз-

и сотрудникам подразделений, работу которых она курирует, и со-

работать план юбилейных мероприятий, посвященных 50-летию

общил, что в настоящее время отдел кадров укомплектован высоко-

народного ансамбля «Черноземочка», включив в него создание

квалифицированными специалистами. Кроме того, ректор отметил,

официального веб-сайта ансамбля на домене университета, изго-

что отдел кадров успешно взаимодействует со всеми структурами и

товление и приобретение сувенирной продукции, а также посещение

подразделениями вуза.

районов Крыма; проработать вопрос об официальном получении

На основании информации, полученной из выступления

вузом авторских прав на бренд «Черноземочка»; доукомплектовать

Г.В. Копаевой, работа отдела кадров была признана удовлетво-

необходимыми техническими средствами студенческие советы обще-

рительной. Ректорат принял решение: осуществить перемещение

житий с целью регулярной организации досуговой деятельности;

архива студенческих дел из здания главного корпуса в здание по

провести на базе университета совместно с учреждениями допол-

адресу Дарвина, 3; провести аукцион на выполнение работ по из-

нительного образования и воспитания детей региональный форум

готовлению 138 информационных табличек поэтажных планов эва-

«Будущее села за молодыми»; подготовить и провести совместно

куации для общежитий и учебных корпусов; разработать и утвердить

с ветеранской организацией университета мероприятие «Золотая

новую форму трудового договора; внести изменения в Положения о

семья», посвященное Всероссийскому Дню семьи; включить в план

конкурсном отборе и о выборах, в должностные инструкции препода-

совместных мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы,

вательского состава в связи с изменившимися квалификационными

ряд культурно-массовых мероприятий патриотической направлен-

требованиями к должностям ППС.

ности, в том числе посвященных городу-герою Севастополю.

Далее был заслушан доклад «О работе Молодежного центра.

По вопросу «О работе Экспоцентра. Состояние и перспективы»,

Состояние и перспективы, с которым выступил его руководитель

заслушенному на предыдущем ректорате, был представлен пере-

Р.В. Подколзин. После данного выступления ректор профессор

работанный проект. Ректорат признал организацию выставочной

В.И. Котарев отметил, что успехи, достигнутые творческими коллек-

деятельности Экспоцентра удовлетворительной. Было решено во

тивами Молодежного центра, впечатляют и радуют. Центр вносит

время специализированных выставочных мероприятий; включить в

свой существенный вклад в воспитание достойных граждан. Ректор

план работы НТС проведение деловых мероприятий»; предусмотреть

выразил мнение, что необходимо максимально привлекать студентов

проведение практических занятий в Экспоцентре ВГАУ; составить

всех факультетов к участию в культурных мероприятиях, различных

график поэтапной замены устаревшего и приобретения недостаю-

творческих студиях Молодежного центра, проработать вопрос о

щего выставочного оборудования и оргтехники.

взаимодействии с районами Крыма.

«Чернозёмочка» - лауреат конкурса
«Достояние культуры»

21 марта в Городском Дворце культуры
состоялся концерт в честь Дня работника
культуры. Были вручены награды видным
деятелям культуры и искусства города Воронежа. В начале мероприятия всех присутствующих поздравили с Днем работника
культуры, вспомнив о том, что в культуре не
может быть случайных людей - только те,
кто слышат музыку жизни.
«Достояние культуры» - ежегодный фо-

рум, основанный в 2007 году по инициативе
управления культуры администрации города
Воронежа. Лауреатами становятся люди и
учреждения, которые на протяжении многих
лет выполняют своё дело так, что оно становится достоянием миллионного города.
В номинации «Творческий коллектив»
ежегодного форума «Достояние культуры»
лучшим стал народный ансамбль песни и
танца «Черноземочка» им. В.В.Соломахина

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ им. императора Петра I.
Весь коллектив агроуниверситета искренне поздравляет ансамбль с очередной
победой. Мы желаем вам и в дальнейшем
радовать зрителей своими яркими, красочными выступлениями, внося вклад в
развитие русской культуры. Ждём от вас
взятия новых вершин!

18 àïðåëя 2014 ãîäà

3

«ÇÀ ÊÀÄÐÛ»
Ïðàçäíè÷íîå
Îôèöèàëüíûé
ñòèëü

КОМПЛЕКС ВОРОНЕЖСКОГО
АГРОУНИВЕРСИТЕТА
ВКЛЮЧЕН В СПИСОК
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ПРОЕКТЕ
«7 ЧУДЕС ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В феврале 2014 года в Воронежской области стартовало голосование в проекте «7 чудес Воронежской
области». Данный проект посвящен предстоящему 80-летнему юбилею нашего региона. Семь победителей объявят в июне 2014 года, в день празднования юбилея, а о двадцатке лидеров снимут фильмы.
Из всего списка достопримечательностей области в список для голосования эксперты внесли 99 конкурсантов. В их число
вошел Комплекс сельскохозяйственного
института, за который вы можете проголосовать на сайте департамента культуры
и архивного дела Воронежской области
- http://vrn-uk.ru/2014/03/golosovanie-poopredeleniyu-dostoprimechatelnyx-mestproekta-sem-chudes-voronezhskoj-oblasti/
Все конкурсанты абсолютно разные:
от широко известного Свято-Спасского
женского монастыря в Костомарово и Хреновского конного завода до «таинственного»

дома с «летающей девочкой» на улице
Депутатской.
В списке участников конкурса особенно
выделяется воронежский чернозем. «Чернозем – это почва, обладающая высокими
плодородными свойствами. Многие ассоциируют область именно с ее черной землей. В
прошлом веке эталон воронежского чернозема из Панинского района был отправлен
во Францию», – говорится в пояснительной
записке.
В экспертный совет конкурса вошли
директор департамента культуры Елена
Ищенко, краеведы Владимир Елецких и Па-

вел Попов, историки Александр Акиньшин,
Виктор Ковалевский и Михаил Карпачев,
архитекторы Евгений Барсуков и Петр Капустин, специалист по охране культурного наследия Владимир Мальцев, географ Юрий
Поросенков, экскурсовод-краевед Ольга
Рудева и культуролог Татьяна Волобуева.

А мы не забываем голосовать за
наш университет. В данный момент
он входит в двадцатку лучших. Давайте поможем ему не потерять своих
позиций и победить!
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I» объявляет:
1. Конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
сроком до 5 лет по срочному трудовому договору:
№ п/п

Должность

Кафедра

Cтавка

1

Доцент

Агрохимии и почвоведения

0,75

2

Доцент

Агроэкологии

0,50

3

Доцент

Бухгалтерского учета и аудита

1,00

4

Доцент

Бухгалтерского учета и аудита

1,00

5

Доцент

Гражданско-правовых дисциплин

0,50

6

Старший преподаватель

7

Старший преподаватель

8

Доцент

9

Ассистент

Истории, философии и русского языка

0,50

10

Ассистент

Истории, философии и русского языка

0,50

11

Доцент

Истории, философии и русского языка

1,00

12

Доцент

Конституционного и административного права

0,50

13

Доцент

Конституционного и административного права

0,50

14

Ассистент

Мелиорации, водоснабжения и геодезии

1,00

15

Доцент

Налогов и налогообложения

1,00

16

Доцент

Общей зоотехнии

0,50

17

Доцент

Общей зоотехнии

1,00

18

Доцент

Общей зоотехнии

1,00

19

Доцент

Общей зоотехнии

1,00

20

Старший преподаватель

21

Старший преподаватель

22

Доцент

Паразитологии и эпизоотологии

0,50

23

Старший преподаватель

Паразитологии и эпизоотологии

1,00

Иностранных языков и деловой международной
коммуникации
Иностранных языков и деловой международной
коммуникации
Информационного обеспечения и моделирования
агроэкономических систем

Организации производства и предпринимательской
деятельности в АПК
Организации производства и предпринимательской
деятельности в АПК

0,50
1,00
1,50

1,00
1,00
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24

Доцент

Педагогики и социально-политических наук

0,50

25

Доцент

Педагогики и социально-политических наук

1,00

26

Старший преподаватель

Педагогики и социально-политических наук

1,00

27

Старший преподаватель

Педагогики и социально-политических наук

1,00

28

Старший преподаватель

Педагогики и социально-политических наук

1,00

29

Ассистент

30

Старший преподаватель

31

Старший преподаватель

32

Доцент

Прикладной механики

1,00

33

Старший преподаватель

Прикладной механики

1,00

34

Доцент

Прикладной механики

0,50

35

Профессор

Растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий

0,50

36

Профессор

Селекции и семеноводства

0,25

37

Доцент

Сельскохозяйственных машин

1,00

38

Доцент

Статистики и анализа хозяйственной деятельности
предприятий АПК

1,00

39

Доцент

Терапии и фармакологии

1,00

40

Старший преподаватель

Терапии и фармакологии

0,25

41

Ассистент

Технологии переработки животноводческой продукции

0,25

42

Доцент

Товароведения и экспертизы товаров

1,00

43

Доцент

Уголовного права и уголовного процесса

0,25

44

Ассистент

Управления и маркетинга в АПК

0,50

45

Доцент

Управления и маркетинга в АПК

1,00

46

Доцент

Управления и маркетинга в АПК

1,00

47

Доцент

Управления и маркетинга в АПК

1,00

48

Преподаватель

Физического воспитания

1,00

49

Преподаватель

Физического воспитания

1,00

50

Преподаватель

Физического воспитания

1,00

51

Преподаватель

Физического воспитания

1,00

52

Доцент

Химии

1,00

Планировки, кадастра населенных мест и земельного
права
Прикладной математики и математических методов в
экономике
Прикладной математики и математических методов в
экономике

1,00
1,00
1,00
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53

Ассистент

Частной зоотехнии

1,00

54

Профессор

Экономики АПК

1,00

55

Старший преподаватель

Экономики АПК

1,00

56

Ассистент

Экономики предприятия и труда

0,25

57

Доцент

Экономики предприятия и труда

1,00

58

Доцент

Экономики предприятия и труда

1,00

59

Старший преподаватель

Экономики предприятия и труда

1,00

60

Доцент

Экономической теории и мировой экономики

1,00

61

Доцент

Эксплуатации машинно-тракторного парка

0,75

62

Доцент

Электрификации сельского хозяйства

1,00

63

Старший преподаватель

Электрификации сельского хозяйства

1,00

2. Выборы на должности ППС сроком до 5 лет по срочному трудовому договору:

№ п/п

Должность

Кафедра

Cтавка

1

Заведующий кафедрой

Налогов и налогообложения

1,00

2

Заведующий кафедрой

Земельного кадастра

1,00

Срок подачи заявлений для участия в конкурсе и выборах –
1 месяц со дня опубликования объявления в газете.

Документы направлять по адресу:
394087 г. Воронеж, ул. Дарвина, 3,
отдел кадров ВГАУ (каб. № 9),
тел. 253-74-95, 253-83-82

Начальник ОК

Г.В. Копаева
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День охраны труда
28 апреля 2014 был объявлен Международной организацией труда (МОТ)
Всемирным днём охраны труда. Этот
праздник, как и многие другие, имеет свою
предысторию. Американские и канадские
трудящиеся выделили этот день, как
дань памяти работникам, пострадавшим
на производстве. С течением времени
праздник расширил границы и стал отмечаться практически во всём мире, ведь
Международный день памяти погибших
работников чтят более чем в ста странах
мира.
Но в России на официальном уровне дату
отметили сравнительно недавно – в 2003
году. Основная же идея праздника сегодня
заключается в том, чтобы акцентировать
общественное внимание на культуре охраны
труда и, как следствие, создать необходимые
условия для того, чтобы снизить уровень
смертности на рабочем месте. Одной из
насущных проблем считается создание
достойных условий работы и должное осу-

ществление охраны здоровья работающего
населения.
В последнее время акции, направленные
на решение острых проблем охраны труда,
вызывают неподдельный народный интерес.
Инициативу активно поддерживают руководители и работники российских предприятий
и фирм. Кроме того, ежегодно этот день освещается в особом ракурсе, раскрывая острую
проблематику. К примеру, сутью Всемирного
дня охраны труда 2014 является «Безопасность работы при использовании химических
веществ».
Ни для кого не секрет, что химикаты
играют весомую роль в человеческой жизнедеятельности. Везде: в пищевой продукции
и огородничестве, фармацевтике и бытовых
средствах, – широко используются химические вещества. Именно поэтому многие
люди вынуждены сталкиваться с ними на
своих рабочих местах, нанося пагубное
влияние на собственное здоровье. Исходя
из этого, очень важно урегулировать при-

менение химических веществ максимально
рациональным образом. Ведь использование
и производство «химии» — это не только
особенный процесс, это ещё и одна из самых
значительных проблем охраны труда.
Следует отметить, что за последние
годы по части урегулирования управления
химическими процессами, была проведена
колоссальная работа, принёсшая свои заметные положительные результаты. И сегодня
МОТ продолжает принимать все необходимые меры для разработки национальной
политики, направленной на безопасность
производственного процесса.
Современная Россия, как и прочие
страны мира, довольно часто поднимает
вопросы охраны труда. Поэтому Всемирный
день охраны труда 2014, а именно комплекс
определённых мероприятий в его рамках,
направлен на поддержку окружающей среды
и безопасность производства.
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Поездка в Казань
С 19 по 23 марта для студентов, слушателей подготовительного отделения и
иностранных граждан Воронежского ГАУ была организована поездка в город Казань,
который является одним из крупнейших экономических, политических, научных, образовательных, культурных и спортивных центров нашей страны и имеет зарегистрированный бренд «третья столица России». Следует отметить, что Казань-это город,
где исторически тесно переплетаются 2 религии: ислам и православное христианство.
Целью поездки являлся культурный
обмен нашего вуза с Казанской государственной академией ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. Эта поездка была
приурочена к Международному дню Новруз
(21 марта) — празднику Нового года по
астрономическому солнечному календарю
у иранских и тюркских народов. Новруз Байрам является национальной традицией, не
имеющей прямого отношения к исламским
обычаям.
В составе делегации Воронежского ГАУ
из 43 человек большинство были иностранные студенты, в основном из Туркменистана.
Также в группу участников поездки вошли
10 российских студентов с факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства и 10 слушателей подготовительного
отделения для иностранных граждан.
В первый день руководство Казанской
академии ветеринарной медицины организовало для делегации Воронежского ГАУ экскурсию по достопримечательностям столицы
Татарстана: Казанскому кремлю, мечети Кул
Шариф, Казанскому Богородицкому монастырю и др. Перед началом экскурсии участников поездки тепло приветствовал ректор
академии Кабиров Галимзян Фазылзянович.
В этот же день члены делегации посетили Казанскую государственную академию
ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана,
побывали на кафедрах, в нескольких специализированных музеях вуза, пообщались
с деканом ветеринарного факультета, заведующими кафедрами. В актовом зале
прошла встреча студентов и сотрудников
ВГАУ с помощником проректора по учебной и воспитательной работе Зариповым
Рустамом Фаритовичем, председателем
студенческого профсоюза, а также активом

студентов академии. По просьбе воронежцев местные студенты исполнили песню на
татарском языке и продемонстрировали свою
спортивную силу и ловкость в уникальном
гимнастическом номере.
Вечером этого же дня воронежцам предоставилась возможность приготовить в хостеле, где они жили, национальное туркменское
блюдо - плов. Все члены делегации вместе
с представителями казанской диаспоры
Туркменистана с удовольствием приняли
участие в дегустации национального блюда.
На второй день, 22 марта, в столице
Республики Татарстан впервые массово отмечали Новруз Байрам. На площади, перед
Камаловским театром, одиннадцать национальных автономий Татарстана развернули
шатры и палатки, где готовили национальные
блюда и угощали ими всех желающих.
На главной сцене Новруза выступали
специально приглашенные артисты, а на площади веселились зрители. Надо отметить,
что среди стихийно возникавших танцевальных площадок воронежская площадка была
одной из самых зажигательных. Студенты

Воронежского ГАУ под одобрительные возгласы и нестихающие аплодисменты радовали окружающих песенными номерами,
разнообразными танцами – от узбекских до
лезгинки. Журналистка телеканала «Россия
1-Татарстан» взяла интервью у членов воронежской делегации. Сюжет был показан в
этот же день в программе «Вести».
Во второй половине дня студенты вместе
с руководителями отправились на прогулку
по «Казанскому Арбату» - улице Баумана.
Эта улица является местом торговли и
развлечений; на ней находятся множество
магазинов, ресторанов и предприятий быстрого питания, а также памятники, фонтаны,
скамейки, навесы, фонарные столбы и прочие элементы благоустройства, создающие
неповторимый местный колорит.
В за ключе ние эк ск урс ии воронежская делегация посетила один из крупнейших культурно-исторических музеев
в Поволжье - национальный музей Республики Татарстан.
Уставшие, но довольные экскурсией по
историческому городу, члены нашей делегации с огромным количеством сувениров и
фотографий возвращались домой.
Мы искренне благодарны коллективу
КГАВМ и лично ректору Г.Ф. Кабирову за
теплый прием и ждем студентов академии к
нам с ответным визитом
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