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Праздник, который
всегда с тобой
«День знаний стал в нашей стране общенациональным праздником», –
подчеркнул в конце августа в одном из своих выступлений Президент
России Владимир Владимирович Путин.
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сентября…Тёплое, ясное утро в облитом солнцем парке имени К. Д.
Глинки. У всех собравшихся здесь на
лицах светлые, радостные улыбки. А у первокурсников ВГАУ в глазах ещё и окрыляющая
уверенность в счастливом будущем.
Все с волнующим нетерпением ждут
начала торжественной линейки в честь
посвящения бывших школьников в студенческое братство широко известного российского вуза с богатейшими столетними
традициями. Воронежский государственный
агроуниверситет имени императора Петра I –
крупнейший научно-образовательный центр
Черноземья. Учёные проводят перспективные научные исследования, создают новые
высококачественные сорта сельскохозяйственных культур, разрабатывают передовые
технологии, готовят кадры с мировым уровнем квалификации. Агроуниверситет имеет
безупречную деловую репутацию далеко за
пределами нашей Родины и занимает лидирующие позиции среди агровузов России в
области международных связей. Ежегодно

лучшие наши студенты имеют возможность
пройти стажировку в ведущих зарубежных
университетах.
В этом году ВГАУ принял в свои ряды
свыше 1200 первокурсников. Всего же с
момента учреждения СХИ и по настоящее
время в его стенах подготовлено более
90 000 специалистов сельского хозяйства
высшей квалификации. Среди наших выпускников 4 Героя Советского Союза, 21
Герой Социалистического Труда, 7 министров
СССР, союзных республик и России, 11 лауреатов Государственной премии, десятки
академиков и членов-корреспондентов, тысячи руководителей районного и областного
масштаба.
– Многоуважаемые преподаватели,
сотрудники, аспиранты, студенты Воронежского государственного агроуниверситета
имени императора Петра Первого, дорогие
гости! – обратился к собравшимся ректор
ВГАУ профессор Вячеслав Иванович Котарев. – Поздравляю всех с Днём знаний, с
днём начала учебного года! Дорогие друзья,

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÍÀ «ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÉ
ÓÑÀÄÜÁÅ»

сегодня особенно хочется поприветствовать
студентов-первокурсников, пожелать им
смело овладевать знаниями! Настойчиво
изучайте все предметы, которые будут
представлены вам нашим славным профессорско-преподавательским коллективом!
Добивайтесь высоких спортивных достижений, активно участвуйте в художественной
самодеятельности! Вы сейчас находитесь на
историческом месте, месте, которое в годы
Великой Отечественной войны было полито
кровью наших героических отцов, дедов и
прадедов. Этот парк носит имя известного
русского учёного-почвоведа Константина Дмитриевича Глинки, организатора и
первого директора нашего вуза. Мы сейчас
стоим с вами у подножия его памятника.
Сегодня ВГАУ вновь носит изначальное имя
Петра Первого в ознаменование славных дел
этого великого реформатора. Наш университет является историческим и архитектурным
памятником российского значения. Богатейшие знания, которые вы получите в нём,
как минимум будут транслироваться уже в
двадцать второй век и очень пригодятся вам
в жизни. Желаю счастья, радости вам, вашим
родителям! Огромная благодарность вашим
школьным учителям! Здоровья, любви в широком смысле этих замечательных русских
слов! В добрый путь, ребята!
В своём выступлении бывший выпускник зооинженерного факультета ВГАУ, а
сегодня заместитель руководителя департамента аграрной политики Воронежской
области, начальник отдела животноводства
Олег Геннадьевич Лахов особо отметил, что
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в условиях нынешних внешнеэкономических и внешнеполитических вызовов нашей
стране аграрные профессии очень важны
для обеспечения её продовольственной
безопасности.
– Вы – будущая элита сельского хозяйства нашей Родины! – напутственно подчеркнул Олег Геннадьевич.
Слово взяла Светлана Васильевна Попова, директор управления по работе с персоналом Центрально-Чернозёмного банка
Сбербанка России.
– Я испытываю чувство гордости за то,
что была студентом этого знаменитого храма
науки! – взволнованно сказала она. – Сейчас я представляю здесь одного из ваших
работодателей – в Сбербанке Центрального
Черноземья работают на разных должностях

и в разных подразделениях более тысячи
выпускников ВГАУ. И это лучшие сотрудники!
Я желаю вам, дорогие первокурсники, быть
активными, смело ставить перед собой самые амбициозные цели, смело идти к их достижению! В добрый путь, к новым победам!
Сегодня первокурсников радостно приветствовали известные руководители,
учёные и сотрудники нашего университета
– Николай Иванович Бухтояров, проректор
по учебной работе, Анатолий Владимирович Дедов, проректор по научной работе,
Юрий Владимирович Некрасов, проректор по
информатизации, международным связям и
управлению качеством, Андрей Владимирович Белоусов, проректор по повышению квалификации, дополнительному образованию
и общим вопросам, Надежда Валентиновна

Королькова, председатель профсоюзного
комитета, Александр Фёдорович Попов,
председатель Совета ветеранов ВГАУ, Пётр
Тихонович Корольков – ветеран, участник
Великой Отечественной войны.
Первокурсникам торжественно вручили
символические «Ключ знаний», «Студенческий билет» и «Зачётную книжку». Сам «Пётр
Великий» явился из глубины веков поздравить студентов, их родителей и педагогов от
всей своей Императорской души «со славным праздником образования российского!»
В завершение знаменитый ансамбль
«Чернозёмочка» своим ярким выступлением добавил собравшимся счастливого
настроения.

100 лет тому назад…

Приёмную комиссию ВГАУ посетил президент Пекинского
сельскохозяйственного института Ду Сяолинь

Начало начал

П

одготовку к новому набору
абитуриентов наш университет начал ещё в октябре
2013-го. Была проделана большая
работа в шк олах, техникумах,
колледжах, профтехучилищах по
привлечению в наш вуз лучших
представителей сельской и городской молодёжи.
В итоге профориентационная
география охватила значительную часть Черноземья. Регулярно
публиковалась в различных СМИ,
буклетах, а также иных рекламных материалах информация
ВГАУ о направлениях подготовки
специалистов, широких научных
и профессиональных горизонтах,
открывающихся перед ними. Существенный вклад внесла и приёмная
комиссия благодаря информационно-разъяснительной работе с
учащимися, их родителями. Проводились «Дни открытых дверей»,
тестирование будущих абитуриентов, их встречи с преподавателями
ВГАУ, членами совета молодых
учёных, студенческим активом
факультетов. Около 98 % школьников, прошедших довузовскую
подготовку в наших 38 базовых
школах (Воронежская и Липецкая

области), подали документы и
были включены в число студентов.
Наилучших результатов добились
директора Т. В. Ивонина (Калач),
Н. Н. Солодовников (Верхняя Хава),
И. Н. Лапина (Нижний Кисляй),
Т. В. Болгова (Бобров, СОШ № 3),
О. В. Барабанщикова (Тербуны).
Результативно работала с будущими студентами зав. кафедрой
экономической теории и мировой
экономики Е. Б. Фалькович.
Проходной балл по результатам ЕГЭ достигал 240. В целом
конкурс составил 5,2 человека на
место. Самым высоким он был
на таких направлениях, как «Товароведение», «Информатика,
вычислительная техника и компьютерные технологии», «Ветеринария», «Ветеринарно-санитарная
экспертиза». Студентами I курса
стали 1228 человек.
С сентября этого года активно начата профориентационная
работа по привлечению лучших
абитуриентов в наш вуз.

П.Б. КАЛЮГИН,
декан факультета
довузовской подготовки

ИЗ ГАЗЕТЫ «ВОРОНЕЖСКАЯ ЖИЗНЬ»
ЗА 7 ОКТЯБРЯ 1914 ГОДА
В текущем году в Воронежский СХИ им. Петра I было подано 483 прошения о приёме. Конкурсные экзамены были
произведены с 1 по 4 сентября включительно. Явилось на них
188 человек. По окончании конкурсных испытаний студентами
института были зачислены 96 человек. В числе принятых многие
ранее окончили учительские институты, духовную семинарию,
кадетский корпус, средне-сельскохозяйственное техническое и
коммерческое училища.
ПО СОСЛОВИЯМ ПРИНЯТЫЕ РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ
ТАК: крестьян – 20, мещан – 40, потомственных почётных
граждан – 9, потомственных дворян – 11, сыновей чиновников – 6,
поселян – 1, разночинцев – 1, казаков – 5, инородцев – 2, иностранцев – 1.
ПО ВЕРОИСПОВЕДАНИЮ: православных – 89 и иноверцев – 7.
Всех на I курсе с оставшимися на 2-й год и откомандированными департаментом земледелия для слушания лекций
в 1914/1915 учебном году состоит 113 слушателей, а на
II курсе – 98 слушателей.
В 1914/1915 учебном году будут читать лекции 7 профессоров: по богословию (проф. Т. Д. Попов), зоологии (проф.
В. П. Поспелов), ботанике (проф. Б. А. Келлер), анатомии и
физиологии животных (проф. А. С. Саноцкий), физике и метеорологии (адъюнкт-проф. А. А. Добиаш), по минералогии
и геологии (адъюнкт-проф. И. Ф. Сиома) и по неорганической
химии (проф. А. В. Думанский) и три преподавателя: по геодезии
(А. И. Петренко), законоведению (И. Л. Ямзин) и политической
экономии и статистике (Н. П. Макаров).
14 сентября в институте был отслужен молебен перед началом занятий, а с 25 числа этого месяца начались занятия.

ñåíòяáðü 2014 ãîäà

3

«ÇÀ ÊÀÄÐÛ»
Ïðàçäíè÷íîå
Êîìïåòåíòíî
î ãëàâíîì

РЕКТОРАТ

8

сентября на очередном заседании ректората ВГАУ
было рассмотрено выполнение хозяйственным
управлением (начальник Н. И. Цапкина) запланированного на 2014 год объёма работ. Готовность корпусов и
общежитий к новому учебному году признана удовлетворительной. Решено провести анализ кадровой обеспеченности служб хозяйственного управления с учётом повышения ещё большей эффективности работ в 2015 году.
До конца ноября учебному управлению и управлению
по организации научной деятельности предстоит провести
анализ материально-технического обеспечения учебного
и научного процесса с целью определения первоочередных хозяйственных работ по безусловному выполнению
требований реализации основных образовательных
программ. Был также поднят вопрос формирования факультетских студенческих отрядов, бережного обращения
студентов с имуществом учебных корпусов и общежитий.
Оценив положительно итоги работы приёмной комиссии 2014 года, ректорат постановил сформировать
развёрнутые планы профориентационной работы на
факультетах и в университете в целом. Предусмотреть
расширение сети базовых школ в Воронежской и других
областях. На постоянной основе проводить работу в
учреждениях среднего профессионального образования
по привлечению их выпускников в университет. Выделить
базовым школам на 2015 год места для целевого набора
и места для районного заказа из расчёта до 50-70 % от
плана контрольных цифр приёма. Деканам факультетов
предстоит провести для учащихся школ и СПО «Дни
факультетов». Не останется без особого внимания лицензирование направлений подготовки среднего профессионального образования, в течение всего будущего года
будет ещё шире практиковаться индивидуальный подход
в организации профориентационной работы с учащимися,
ориентированной на более интенсивное использование
Интернет-ресурсов, других прогрессивных форм.
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сентября в университете состоялась рабочая
встреча ректора ВГАУ
профессора Вячеслава Ивановича
Котарева с и.о. Главы отдела Управления Программой сотрудничества
ЕС и России Представительства
Евросоюза в Российской Федерации
господином Николой Скарамуццо.
На встрече обсуждалась возможность дальнейшей реализации
совместных европейских проектов в
области науки и образования вузов
России и ЕС, расширения участия
в них нашего агроуниверситета.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ГОРИЗОНТЫ

23 июня 2014 года состоялся первый выпуск двадцати слушателей подготовительного отделения для иностранных граждан из
разных стран – Экваториальной Гвинеи, Бангладеш, Непала, Ирака,
Кении, Азербайджана, Туркменистана. Они достаточно хорошо освоили русский язык как иностранный, а также профильные дисциплины:
математику, физику, биологию, обществознание, страноведение. В

Никола Скарамуццо отметил высокий уровень взаимоотношений ВГАУ
с вузами-партнёрами стран ЕС.
Были также обсуждены основные
приоритеты дальнейшего развития
международного сотрудничества.
В итоге высокий гость пригласил
представителей ВГАУ для участия
в конференции, которая пройдет в
октябре этого года в Москве.
Мы благодарны господину Николе Скарамуццо за такое эксклюзивное внимание, проявленное к
нашему университету.

итоге 15 иностранных слушателей поступили в наш агроуниверситет
на факультеты технологии и товароведения, землеустройства и кадастров, агроинженерный, бухгалтерского учета и финансов, экономики
и менеджмента, гуманитарно-правовой (направление – прикладная
информатика в менеджменте).
На торжественном вручении сертификатов об успешном окончании подготовительного отделения присутствовал ректор ВГАУ
профессор Вячеслав Иванович Котарев. Он напутственно поздравил
выпускников и пожелал успешного обучения на выбранных факультетах с целью получения достойного высшего образования, которое
позволит им в дальнейшем стать компетентными специалистами в
выбранной профессиональной сфере. Вячеслав Иванович от всей
души пожелал выпускникам здоровья, счастья в личной жизни и
успехов во всех начинаниях.
Выпускников поздравили также проректор по информатизации,
международным связям и управлению качеством Юрий Владимирович Некрасов, Татьяна Николаевна Данькова, руководитель подготовительного отделения для иностранных граждан, преподаватели.
Нельзя не отметить, что наш университет предоставил возможность иностранным слушателям в свободное время участвовать
во многих культурных и спортивных мероприятиях. Так, они охотно
посещали музеи, побывали на Прохоровском поле, в усадьбе дворян Веневитиновых (село Новоживотинное), Дворце принцессы
Ольденбургской (р.п. Рамонь). С большим удовольствием выступали
с танцами и песнями, читали стихи Т.Г. Шевченко на посвящённой
ему конференции. С ансамблем «Чернозёмочка» выступили на
IV фестивале творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России. Всех интересных дел просто не перечислить.
Яркая торжественная атмосфера вручения сертификатов оставила неизгладимые впечатления в сердцах первых выпускников
подготовительного отделения ВГАУ для иностранных граждан.

4

ñåíòяáðü 2014 ãîäà

«ÇÀ ÊÀÄÐÛ»
Ìèññèя ÂÃÀÓ
Îôèöèàëüíûé
ñòèëü

Парадигма сотрудничества
СЕГОДНЯ НАШ УНИВЕРСИТЕТ УВЕРЕННО ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ СРЕДИ РОССИЙСКИХ АГРАРНЫХ
ВУЗОВ КАК ПО ЧИСЛУ ЗАРУБЕЖНЫХ
УНИВЕРСИТЕТОВ-ПАРТНЁРОВ, ТАК И
ПО КОЛИЧЕСТВУ И УРОВНЮ РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ.
В УСЛОВИЯХ НЫНЕШНИХ НЕПРОСТЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЭТО
ОСОБЕННО ВАЖНО.

Весна-лето 2014-го стали для ВГАУ
«урожайными» в плане дальнейшего укрепления научных связей с зарубежными
университетами.

16 августа 37 наших студентов, аспирантов и преподавателей отправились в Чехию.
По пути наши аграрии сделали остановку в
Бресте и по традиции посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».
Они почтили память её легендарных защитников возложением цветов к Вечному огню.
В Чешском университете естественных
наук (Прага) воронежцы в рамках программы повышения квалификации прослушали
цикл лекций о новейших технологиях сельскохозяйственного производства в странах
Европейского союза. Они также подкрепили
теорию практикой, побывав на ведущих фермерских предприятиях Чехии. По окончании
курса слушателям вручили сертификаты.

28-29 мая ВГАУ радушно принимал
делегацию Университета прикладных наук
Вайенштефан-Триздорф (Германия). В соответствии с соглашением о сотрудничестве в
сфере образования и науки наши университеты участвуют в реализации международной
образовательной программы магистерского
курса «Аграрный менеджмент» (MBA-agr.)
Делегацию студентов из ВайенштефанТриздорф возглавлял профессор, доктор
экономических наук Ральф Шлаудерер. Во
время встречи с немецкой делегацией ректор
ВГАУ профессор Вячеслав Иванович Котарев
вручил дипломы нашим студентам, достойно
завершившим обучение в магистратуре университета Вайенштефан-Триздорф.

11 июля во ВГАУ прибыла с визитом делегация Пекинского сельскохозяйственного
института во главе с президентом Ду Сяолинем. Это учебное заведение уже более полувека является в своём направлении одним
из ведущих в Китае. На совместном круглом
столе, в котором принял участие первый
заместитель руководителя Департамента
аграрной политики Воронежской области
Александр Квасов, обсуждались конкретные
шаги по укреплению содействия наших вузов
в сфере научных исследований, взаимного
обмена преподавателями, студентами и
аспирантами, а также в области культуры.

Проректор по международным связям Чешского университета естественных
наук профессор Лоштак (в центре) вручает сертификат Т.Н.Лысак
Члены делегации из Поднебесной проявили большой интерес к масштабному строительству комплекса «Южный» студенческого городка, побывали на одном из лучших
сельхозпредприятий Хохольского района.
Ответная поездка в Китай намечена на
октябрь 2014-го.

21-24 июля ВГАУ принимал делегацию
госуниверситета имени Алкорна (США, штат
Миссисипи). Этот вуз уже более 140 лет
готовит профессионалов в сфере сельского
хозяйства, бизнеса, управления персоналом,
педагогики, медицины и художественного
искусства.
На встрече с заокеанскими коллегами

ректор Вячеслав Иванович Котарев, деканы
факультетов, ведущие учёные ВГАУ, представители департамента сельского хозяйства администрации Воронежской области
обсудили ряд актуальных тем, среди которых
укрепление сотрудничества в сфере научных исследований, реализация программы
двойных и совмещённых дипломов и другие.
Для делегации университета имени Алкорна
было организовано посещение ведущих
сельхозпредприятий области.

А 25 июля 2014 года наш университет
встречал представителей университета
прикладных наук города Оснабрюк (Германия). Подписанное сторонами соглашение о

Китайская делегация на урожайных воронежских полях
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Ректор ВГАУ профессор В.И. Котарев и профессор Дитер Траутс подписывают соглашение о
международном сотрудничестве

международном сотрудничестве в сфере образования и
Соглашение о международном сотрудничестве в области образования
науки открывает новые возможности для плодотворного
и науки между ВГАУ и университетом им. Алкорна (США) подписано
взаимодействия наших вузов.
Во время проведения круглого стола с участием
Ю. В. Некрасова, проректора по информатизации,
международным связям и управлению качеством, а
науки и информатика, экономические и общественные науки, сельское
также деканов факультетов стороны обсудили перспективы
хозяйство и ландшафтная архитектура (декоративное садоводство),
совместных научных исследований, участие в международных
менеджмент, культура и техника. Кроме того, при университете создано
научных проектах, академические обмены.
музыкальное училище.
Университет прикладных наук города Оснабрюк ведёт подОтветный визит в Германию планируется на апрель 2015 года.
готовку специалистов на четырёх факультетах: технические

Все флаги в гости были к нам
Более десяти лет успешно сотрудничают наш университет и Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф.
В 2013-ом на очередной встрече в Германии в рамках реализации международной магистерской программы «Аграрный менеджмент» ректор ВГАУ профессор В.И. Котарев предложил следующую конференцию вузов-партнёров провести в Воронеже.
Это ответственное решение – участниками программы являются ведущие высшие аграрные учебные заведения многих
стран: Германии, России, Украины, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Грузии и Польши.

Конференция успешно завершена. На фото декан экономфака
Ральф Шлаудерер, ректор В.И.Котарев и президент университета Вайенштефан-Триздорф Герман Хайлер

Конференция состоялась
в стенах ВГАУ 11-13 сентября
2014 года. В ходе её обсуждались проблемы расширения сотрудничества с сельхозпредприятиями, организации
совместных научных исследований, а также вопросы,
к ас ающи еся акк редитаци и
международной магистерской
программы «Аграрный менеджмент» и организации практического семестра магистрантов,
проведение летних школ.
По итогам конференции
стороны подписали новое соглашение о формировании
сети вузов, реализующих магистерскую программу «Аграрный менеджмент». Ими было
избрано Правление международной магистерской сети,
председателем которого стал
профессор, доктор экономических наук Ральф Шлаудерер из
Германского университета Вайенштефан-Триздорф, его заместителем - декан факультета
экономики и менеджмента ВГАУ
Елена Васильевна Закшевская.

Также были избраны и другие ответственные лица.
Принятые решения позволят
поднять взаимоотношения участников магистерской программы
на качественно новый уровень.
В заключение конференции
ректор ВГАУ профессор В. И. Котарев предложил через три года
подвести первые итоги аккредитации и сделать это вновь на нашей
территории. Поблагодарив, все
согласились.
В завершение встречи её
участники познакомились с работой современного сельскохозяйственного предприятия
«ЭкоНива АПК-Холдинг», которое
на протяжении ряда лет является стратегическим партнёром
ВГАУ. Побывали наши гости и на
празднике, посвящённом Дню
университета, который состоялся
вечером 12 сентября в парке им.
К. Д. Глинки.

Т. Н. ЛЫСАК,
заведующая
орготделом управления
по международным
связям ВГАУ
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«И жить торопится,
и чувствовать спешит…»

Для него
нет барьеров

Эти слова знаменитого поэта Петра Вяземского как будто сказаны о доценте кафедры
химии Валентине Васильевне Фроловой. Она
пришла в наш вуз в 1969 году вскоре после
окончания Воронежского государственного
университета и сразу деятельно включилась
в работу.
Свои научные исследования, связанные с
получением биологически активных соединений
и изучением их свойств, Валентина Васильевна
выполняла с большим энтузиазмом и высокой результативностью. Работала в тесном содружестве
с кафедрой органической химии ВГУ, с кафедрой
химии ВГПУ, кафедрой фармакологии ВГМА и
отделом катализа Физико-химического института
АН Украины (город Одесса), где она успешно защитила кандидатскую диссертацию. Биологические испытания на многолетних травах
Валентина Васильевна проводила на полях опытной станции ВГАУ совместно с профессором Ю.И. Житиным.
Творческая энергия Валентины Васильевны неиссякаема, круг её деловых интересов широк – педагог по призванию, высококвалифицированный специалист, лектор
и методист. Валентина Васильевна умеет организовать и сплотить людей для выполнения самых сложных задач, всегда готова взять ответственность на себя, прийти
на помощь. Она – яркий пример оптимистического отношения к жизни. А её умению
дружить стоит поучиться!
Валентина Васильевна неоднократно избиралась в профком, её фотография часто
появлялась на Доске почёта. Она активный член хора сотрудников и преподавателей
ВГАУ. На заседании учёного совета ей была вручена Почётная грамота правительства
Воронежской области. Валентина Васильевна - почётный работник АПК России.

Урожайная
судьба
Исаак Бениаминович Загайтов родился
23 августа 1934 года в г. Никополь Днепропетровской области. В 1957-м с отличием окончил
Московский государственный экономический
институт по специальности «Экономика сельского
хозяйства».
Всех замечательных жизненных вех Исаака
Бениаминовича не перечислить. С 1977 года он
доцент, профессор кафедры политической экономии, профессор кафедры экономики АПК СХИ
им. К. Д. Глинки.
Под его руководством защищены свыше
10 кандидатских диссертаций и одна докторская. Список его научных трудов включает
почти 300 работ, в том числе 55 монографий, 36 брошюр. Заложил основы теории
экономических патологий. В 1978-м создал уникальную Лабораторию долгосрочных
прогнозов на основе технологии ЗОНТ, что позволило достичь оправдываемости
прогнозов урожаев в РФ на уровне не менее 87%. Участвовал в разработке серии областных программ социально-экономического развития области. Его отличает активная
жизненная позиция. Им создана собственная научная школа. Его ученики успешно
работают в самых различных сферах деятельности на благо нашего региона и страны.
Исаак Бениаминович – почётный работник высшего профессионального образования, заслуженный профессор ВГАУ, награжден дипломом ВДНХ СССР и дипломом
Всероссийского выставочного центра. В 2013-м ему вручена высокая награда – Почётный знак «Благодарность от Земли Воронежской».

Руководство и коллектив агроуниверситета сердечно поздравляют Валентину Васильевну и Исаака
Бениаминовича с юбилеем и желают им здоровья и
дальнейших успехов во всех сферах деятельности!

РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ МАЩЕНКО – ЯРКАЯ,
ЗНАКОВАЯ ФИГУРА В БОЛЬШОМ РОССИЙСКОМ СПОРТЕ. ОН УЧАСТНИК ТРЁХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА МИРА, ПЯТИКРАТНЫЙ РЕКОРДСМЕН РОССИИ. ЛУЧШИЙ
СПОРТСМЕН ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ РЯДА
ЛЕТ. ЖЕНАТ, ИМЕЕТ ДВУХ СЫНОВЕЙ И ДОЧЬ.
С этого учебного года Руслан Михайлович
возглавил кафедру физвоспитания нашего
университета.
Он – воронежец, родился 11 ноября 1971-го.
В 1993-м окончил государственный институт физической культуры, а уже через пять лет стал заслуженным мастером спорта по лёгкой атлетике.
Руслан Михайлович – многократный победитель и призёр крупных международных соревнований в беге на 400 м с барьерами, эстафете
4x400 м, участник трёх Олимпиад (Атланта-1996,
Сидней-2000, Афины-2004), в 2003 году в составе команды стал обладателем Кубка мира
(Испания). После афинской Олимпиады Мащенко успешно пробовал свои силы в бобслее – в
течение года тренировался со сборной России,
участвовал в престижных соревнованиях. С 1993
по 2008 год был членом сборной РФ.
Руслан Михайлович уверен, что высокий
уровень физической культуры сегодня крайне
необходим молодёжи. Сам он ещё с детства
был преданно влюблён в спорт и чем только ни
занимался – футболом, греблей, парусным спортом, борьбой, штангой. Но в итоге более всего
увлёкся «королевой» спорта – лёгкой атлетикой.
Первый настоящий успех – результат настойчивых, самоотверженных тренировок – пришел в
1987 году, когда шестнадцатилетний Руслан
успешно дебютировал в юношеском первенстве
РСФСР и занял на дистанции 200 метров с барьерами второе место. Руслан был тогда очень
счастлив, получив первую в своей жизни медаль
– серебряную! Это прибавило ему уверенности
в себе, в своих силах. Он стал ещё серьёзнее
относиться к работе над собой.
Результат не заставил себя ждать – в июле
1993-го на чемпионате России по лёгкой атлетике Мащенко занял третье место , пройдя
отбор в главную команду страны. Так началась
его звёздная олимпийская карьера. А путь этот,
как известно, тернист. И одолевают его лишь
сильнейшие.
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Строить – значит созидать
В ходе подготовки к новому учебному году хозяйственное управление (начальник Наталья Ивановна Цапкина)
работало в деловом контакте со всеми деканатами,
управлениями и службами.
Воочию видно – во многих помещениях и коридорах
учебных корпусов, общежитий нашего университета тщательно выполнен необходимый капитальный и косметический ремонт. Успешно велась и ведётся замена оконных
проёмов, устанавливается высокого качества мебель,
изготовленная в нашем цехе. Проведена модернизация
сетевой инфраструктуры главного корпуса, а его паркетные полы парадно засияли. Проявили своё мастерство
электромонтажники, штробя стены и укладывая силовые
кабели по коридорам ВГАУ, в парке имени К.Д. Глинки.
Установлены дополнительные уличные светильники.
Сантехническая служба отремонтировала внутренние
канализационные сети. Немалые трудовые успехи и у
кровельщиков.
Силами хозяйственного управления на территории вивария оборудованы загон для животных, сенохранилище,
созданы силосная траншея, жомовая яма и подвал для
хранения корнеклубнеплодов, обустроен летний класс
для занятий со студентами. Изготовлены и установлены
11 секций кованого забора и ворота.
Потрудились ремонтники и в столовой № 35 – произведена установка системы вентиляции 1-го и 2-го этажей,
осуществлён капитальный ремонт моечного цеха и зала
2-го этажа.
Завершён ремонт здания православного молодёжного
центра. В вузе с энтузиазмом трудились студенческие
отряды «Строитель», « Чистый парк», «Орхидея».
Намеченные задачи выполнены качественно и в срок.

Возведение уникального
комплекса «Южный» студенческого городка благодаря
усилиям руководства ВГАУ
вошло в интенсивную фазу.
Напряжённо ведутся работы на главных объектах.
Наибольшая степень готовности у корпуса общежития – сейчас заканчивается
финишная отделка фасадов
и помещений. Студентов
порадует то, что здесь на
каждые три комнаты предусмотрены свой санузел и кухня. А современность
проекта и его реальное воплощение таковы, что общежития подобного
уровня комфортности нет ни у одного вуза Воронежа.
Уникален и возводимый учебный корпус. В его архитектуре талантливо
использованы определённые мотивы внешнего и внутреннего дизайна
главного учебного корпуса, созданного по выдающемуся проекту известного архитектора XIX – начала XX века А. И. Дитриха. Радостно светлые
просторные коридоры и аудитории нового здания помогут студентам почувствовать подлинную творческую атмосферу изучаемых ими наук.
Успешно близится к завершению вторая очередь работ на спортивном
комплексе с плавательным бассейном. Начато благоустройство территорий.
Готова к запуску современная автономная котельная.
Ещё один подарок приготовлен руководством ВГАУ сотрудникам и
учащимся – благодаря совместной инициативе городского муниципалитета
и нашей администрации масштабно строящаяся поблизости от комплекса
вуза дорога не только станет долгожданным решением транспортных проблем в нашем районе, но и позволит создать замечательную пешеходную
зону. В неё войдут главный корпус, парк им. К. Д. Глинки, новый комплекс
«Южный» и ряд других важных объектов вуза.

И на Марсе будут
цвести яблони… ВГАУ

Стационарные опыты учёных и студентов ВГАУ по количеству
изучаемых в каждом эксперименте факторов, объёму и глубине
проводимых исследований, их агрономическому значению и
результативности – уникальны.
Закончилась «битва» за урожай зерновых (озимой пшеницы,
ячменя, овса и других культур) на всех 126 пашенных гектарах
ВГАУ. Основное участие в них деятельно приняли 4 кафедры:
земледелия, селекции и семеноводства, агрохимии и почвоведения, растениеводства.
Цели, поставленные нашими учёными, успешно достигнуты.
Достойно выполнили свою трудовую миссию и работники
УНТЦ «Агротехнология» (директор И.В. Рыльков): все кормовые культуры убраны в срок и с минимальными потерями. Весь
урожай (за исключением семенного фонда) – около 170 тонн –
отправлен на факультет ветеринарной медицины и технологии
животноводства. Он будет использован как корм для животных и
частично в работе нашего учебно-производственного мельничного
комплекса.

Около трёх лет назад в мае 2011-го в рамках подготовки к 100-летию нашего университета состоялась торжественная закладка помологического сада. Он раскинулся на более чем 2 гектарах в начале улицы
Ушинского на прибрежном склоне Воронежского водохранилища.
В закладке сада участвовали ректор университета профессор
В.И. Котарев, зам. председателя правительства Воронежской области – руководитель департамента аграрной
политики А. А. Спиваков, преподаватели
и студенты.
Созданию сада предшествовала большая работа, проделанная силами факультетов агрономии, агрохимии и экологии,
землеустройства и кадастров, а также гуманитарно-правового. В результате приживаемость саженцев составила рекордные
93-94 %. Юные деревца удалось спасти и
от плодожорки, и от засухи, и от… зайцев.
А первый сбор товарного урожая стал
возможен уже через три года – в начале сентября 2014-го (при норме
5-6 лет). Радовали глаз празднично обсыпавшие ветки яблоки известных сортов Лигол, Призовое и Жигулёвское. Нельзя не отметить и то,
что за прошедшие три года сад подарил студентам ВГАУ «урожай» из
восьми дипломных работ, выполненных на его базе.
Войти в силу молодым деревцам помогли директор центра «Агротехнология» И.В. Рыльков, зав. кафедрой плодоводства и овощеводства профессор, доктор сельскохозяйственных наук Р.Г. Ноздрачёва,
профессор, доктор сельскохозяйственных наук Н.М. Круглов, доцент,
директор ботанического сада Н.В. Стазаева, доценты Ю.С. Микулина,
П.Н. Воробьёв, сотрудники кафедры Н.М. Елютина, Г.В. Незнамова.
P. S. Из полученного урожая руководство ВГАУ преподнесло
ароматные гостинцы уже не работающим ветеранам университета – каждому по 10 кг отборных элитных яблок.
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ткрытие 17 сентября юбилейной десятой выставки-ярмарки «Воронежская усадьба. Дача. Сад. Огород» в
экспоцентре ВГАУ стало зримым праздником
всенародной любви к родной земле и её
щедрым дарам.
Сколько радостно взволнованных воронежцев! На выставке собрались очарованные
единомышленники. И почти у всех в руках
заветные саженцы, семена, инструмент...
Открывая выставку, с добрыми напутстви ями выст упи ли первый директор экспоцентра, а ныне проректор ВГАУ
А.В. Белоусов, директор института лесной
генетики доцент, кандидат биологических
наук О.М. Корчагин, начальник управления по
организации научной деятельности В.Н. Образцов, заведующая кафедрой плодоводства
и овощеводства Р.Г. Ноздрачёва, ведущий
телепрограммы «Сезон забот» учёный агроном И.В. Бабин.
Порадовала гостей яркая музыкальная
программа, которую украсили «плодами»
своего творчества знаменитый ансамбль
«Чернозёмочка», гитарист группы «Виски»
Алексей Закупнев, а Дом моделей SHEGIDA
показал очаровательные новейшие модели
осенней одежды, в демонстрации которой
активно поучаствовали студентки ВГАУ.
Свыше семидесяти участников выставки
из Воронежа и области, Москвы, Липецка,
Тулы, Тамбова, Краснодара, Ростова-на
Дону, Республики Чувашии и других мест
России представили самый широкий ассортимент так нужных садоводам товаров:
средства защиты растений, поливочные
системы, удобрения и стимуляторы роста,
пестициды, бытовую и мини-сельхозтехнику,
дачную мебель, средства борьбы с бытовыми, садовыми насекомыми и грызунами и
многое другое.
Ботанические сады, опытные станции,
питомники, клубы садоводов, известные

Во саду ли, в огороде
сортоиспытатели и селекционеры, фирмы
и предприятия представили на выставке
высококачественный посадочный материал,
адаптированный к неблагоприятным погодным условиям нашей средней полосы.
В свою очередь, сотрудники Ботанического
сада им. Келлера (директор Н.В. Стазаева)
подготовили широкую экспозицию не только
хорошо известных, но и редчайших видов
ценнейших растений.
Надолго запомнилась всем и янтарная
медовая ярмарка, доказавшая, что традиции воронежского бортничества, славного
на всю Европу со времён Петра Великого,
вовсе не утрачены сегодняшними пчеловодами. Посетители выставки-ярмарки ещё
раз убедились – она всемерно содействует

возрождению добрых традиций умелого ведения приусадебного хозяйства и освоению
передовых технологий.
Особо хотелось бы отметить, что в ходе
выставки (с 17 по 19 сентября) все дни работала ярмарка вакансий центра трудоустройства ВГАУ, а профессор, доктор сельскохозяйственных наук Н.М. Круглов (кафедра
плодоводства и овощеводства) вместе с
сортоиспытателем Ю. Косициным регулярно
проводили практические экскурсии-занятия
со студентами ВГАУ на базе щедро представленных на выставке образцов лучших
достижений садоводства и земледелия.
К.А. БЕЛОЗЕРЦЕВА,
директор экспоцентра ВГАУ

Здесь русский дух…

В

ысокое профессиональное мастер-

ство отличает всеми любимую «Чернозёмочку», народный ансамбль песни
и танца нашего аграрного университета. Неспроста латинское слово «культура» когда-то
обозначало обработку земли, возделывание
растений. Не отсюда ли глубокая народность
в выступлениях наших замечательно поющих
и танцующих аграриев?!
Народный ансамбль «Чернозёмочка»
имени Виктора Соломахина существует на
базе ВГАУ без малого 50 лет. В основном его
участники – студенты, увлечённые народным
творчеством.
Сегодня ансамбль – визитная карточка не
только ВГАУ, но и всей Воронежской области.
Наш корреспондент встретился с Анной
Скуфьиной, руководителем ансамбля и его
главным хормейстером.

– Вашему коллективу скоро полвека.
Какими успехами встречаете юбилей?
– В начале июня, только вернувшись с
выступлений в Архангельске, срочно выехали в Новосибирск на Всероссийский
фестиваль агровузов «Студенческая весна».
В Новосибирске было очень холодно, но нас
встречали очень тепло! С собой мы повезли
7 номеров, 6 из них получили лауреатские
Кубки. А 8 августа нас уже ждал международный фестиваль, посвящённый 70-летию
Костромской области. Итог – Кубок лауреатов. Участники ансамбля не только хорошо
выступили, но и узнали много нового из
истории нашей Родины.
В октябре собираемся в Китай в рамках
сотрудничества между ВГАУ и Пекинским
сельскохозяйственным институтом. Пожелайте нам успеха!
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