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НАШЕ БУДУЩЕЕ – В НАДЁЖНЫХ РУКАХ
Первокурсники – это слово
звучит гордо и вдохновенно.
Только всмотритесь на фотографиях в весёлые, безоблачные
лица наших «новобранцев»,
озарённые предчувствием своих
будущих достижений и свершений в работе, в науке во имя процветания и могущества России,
благополучия в родном доме.
9 октября в университете и на его стадионе традиционно состоялся большой праздник
– День первокурсника, организованный администрацией нашего знаменитого аграрного
университета. Ректор ВГАУ имени императора Петра I профессор Вячеслав Иванович
Котарев пожелал нашим замечательным
юношам и девушкам целеустремлённо добиваться серьёзных успехов на нелёгком пути
овладения современными профессиональными знаниями, призвал их достойно нести
высокое звание студента вуза, получившего
широкое признание в России и на международном уровне своими выдающимися
достижениями в практической и научной
деятельности. Особо подчеркнул Вячеслав
Иванович насущную необходимость для
молодых студентов проявлять активность и
упорство в спорте и общественной работе.
Всего день длился этот яркий, фонтанирующий праздник, но он вместил в себя
немало волнующих, незабываемых событий,
которые многим запомнятся на всю жизнь.
Молодёжный центр ВГАУ (руководитель
Роман Подколзин) организовал в главном
корпусе радостно удивившую всех своим
высоким уровнем творческую выставку работ
учащихся нашей художественной студии, а в
знаменитом «аквариуме» – юбилейном актовом зале университета – силами творческих
коллективов МЦ был дан замечательный
концерт. В 15 часов праздник продлился
на стадионе ВГАУ. Общее энергичное настроение, ясная и тёплая погода второго
«бабьего лета» заметно поспособствовали
результативности прошедших здесь состязаний. На стадионе аграрного университета
состоялся спортивный праздник на «Приз
первокурсника», посвящённый приближаю-

щемуся 70- летию Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне.
На стадионе собралось немало фанатов
студенческого спорта, представлявших все
8 факультетов ВГАУ. Программа включала
в себя 4 вида состязаний: лёгкая атлетика,
армрестлинг, гиревой спорт, перетягивание
каната. Начались соревнования с классического забега на 100 метров.
У ДЕВУШЕК
1-е место заняли представительницы
факультета землеустройства и кадастров,
2-е – факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства,

3-е – факультета агрономии, агрохимии
и экологии.
В абсолютном первенстве победила
Даша Серикова.
У МУЖЧИН на той же дистанции
1-е место занял гуманитарно-правовой
факультет,
2-е – агроинженерный,
3-е – факультет ветеринарной медицины
и технологии животноводства.
В абсолютном первенстве лидировал
Дмитрий Хлоповских.
Состязания по армспорту доказали,
что самые сильные руки у ребят с факультета ветеринарной медицины и технологии
животноводства. Однако в гиревом спорте
уже лидировали будущие агроинженеры. Они
же никому не отдали натянутый как струна
канат. В итоге честной, азартной, всех порадовавшей борьбы
1-е место заняли представители агроинженерного факультета,
2-е – факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства,
3-е – гуманитарно-правового.
Торжественное награждение провёл
знаменитый легкоатлет, чемпион Европы,
участник трёх Олимпиад, заслуженный мастер спорта, и.о заведующего кафедрой физвоспитания Руслан Михайлович Мащенко.
А вечером грянула легендарная, заводная дискотека ВГАУ с участием лучших
DJ-ев Воронежа.
Равнодушных на этом задорном, феерическом празднике не было и быть не могло.
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РЕКТОРАТ
19 сентября 2014 года состоялось очередное заседание ректората. На нём ректор
ВГАУ профессор В. И. Котарев отметил важность проведения юбилейных мероприятий
для агроуниверситета. В ближайшее время
будет разработан их детальный план на новый учебный год. Ректоратом определено,
что представления на государственные и ведомственные награды, поощрения в рамках
прав администрации университета (в порядке и количестве установленных квот) следует
подавать не позднее чем за три месяца до
праздничной даты. Руководителям
структурных подразделений при планировании юбилейных мероприятий
нужно теснее взаимодействовать
с советом ветеранов и советом по
социально-воспитательной работе.
При проведении профориентационной работы необходимо доводить
до заинтересованной аудитории
информацию о юбилеях и юбилярах с разъяснением значимости их
вклада в аграрную науку и практику,
заслуг в деле подготовки высококвалифицированных кадров для АПК.
Материалы о праздновании знаковых
дат должны размещаться в газете «За
кадры», в многотиражных изданиях
«Зачёт», «Ветфорум», «Педсовет»,на
сайте университета, университетском
телевидении и радио, сайтах факультетов. Надо шире осуществлять
взаимодействие с региональными и
федеральными СМИ по вопросу информирования широкой общественности о проведении в университете
юбилейных мероприятий.

Среди принятых на ректорате решений
– завершение работы над презентационным
фильмом об университете, рассчитанным на
школьную аудиторию и учащихся ССУЗов.
При рассмотрении широкого спектра вопросов о состоянии земельно-имущественных
отношений были определены пути их совершенствования.
На заседании от 6 октября 2014 года ректор ВГАУ профессор В. И. Котарев подчеркнул первостепенную важность внедрения
системы 1С Университет Проф, что позволит

скоординировать работу между подразделениями по движению контингента студентов,
их вселению в общежития, материальному
поощрению сотрудников и студентов. Также
им был отмечен высокий уровень работы
контрактной службы. Ректор В. И. Котарев поблагодарил её руководителя А. Н. Кателикова
и его сотрудников и отдельно подчеркнул, что
в деятельности контрактной службы особое
внимание придаётся противодействию коррупции. Ректорат постановил в дальнейшем
руководителям структурных подразделений
при формировании плана закупок полнее
учитывать финансовые возможности вуза.
Необходимо еженедельно подводить итоги
проведения закупок и докладывать о результатах. Руководителям структурных подразделений подать в контрактную службу заявки
на обеспечение потребностей подразделений в товарах, работах и услугах
на 2014 год, согласно утверждённой
форме, с обязательным заполнением
всех граф заявок. На их основе будет
разработан сводный план-график и
ряд мероприятий, контролирующих
его реализацию. Например, таких,
как ежеквартальный мониторинг исполнения плана-графика размещения
закупок. Контрактной службе поручено
разработать Положение о приёмке
товаров, работ и услуг, а также Регламент взаимодействия со структурными
подразделениями.
Проректор по научной работе А. В.
Дедов проинформировал собравшихся
о хоздоговорной и грантовой работе в
вузе и индексах цитирования РИНЦ
(для ППС), а кроме того, довёл до
членов ректората информацию о согласовании улично-дорожной сети по
улице Шишкова. Ректор В. И. Котарев
сообщил, что 13.10.2014 года по данному вопросу планируется проведение
внепланового заседания учёного совета агроуниверситета.

УЧЁНЫЙ СОВЕТ
24 сентября на учёном совете получил
единогласное одобрение отчёт проректора
по учебной работе доцента Н. И. Бухтоярова
об образовательной деятельности ВГАУ в
2013-2014 учебном году. В целях её дальнейшего совершенствования, оптимизации
структуры профилей направлений подготовки на дневном и заочном отделении деканам
факультетов поручено представить планы
открытия новых конкурентных направлений
подготовки и специальностей, в том числе
среднего профессионального образования.
Намечено разработать план профориентационных мероприятий с выпускниками
школ, лицеев и колледжей и перспективный
план открытия новых базовых школ, пунктов
удалённого доступа системы ДОТ в Воронежской, Липецкой и других областях, Крымском
федеральном округе.
В соответствии с решением учёного совета преподаватели и сотрудники продолжат
повышать квалификацию и проходить пере-

подготовку в передовых хозяйствах, ведущих
российских и зарубежных вузах, научных
центрах. Будет введено в практику работы
деканатов обязательное направление студентов в базовые хозяйства университета
для прохождения производственных практик.
Учёный совет постановил повысить
показатели публикационной активности,
а также провести рейтинговую оценку деятельности преподавателей в 2013-2014
учебном году. Для обсуждения на следующем
учёном совете предстоит разработать план
социально-воспитательных мероприятий с
целью формирования позитивного имиджа
агроуниверситета, выпускника ВГАУ, повышения конкурентоспособности вуза на рынке
образовательных услуг. Руководителю молодёжного центра Р.В.Подколзину поручено
дать предложения по расширению структуры
творческих коллективов, жанров и направлений художественной самодеятельности.
Учёным советом утверждён план меро-

приятий по подготовке ВГАУ к государственной аккредитации. Помимо того, решено провести конференцию ВГАУ по утверждению
положения об оплате труда сотрудников,
правил внутреннего распорядка и внесению
дополнений в договор между коллективом
работников и администрацией. Определено
создание Тербунского удалённого центра
ДОТ, утверждены правила приёма на I курс
университета и направления подготовки
(специальностей), на которые наш вуз объявляет приём абитуриентов в 2015 году, а
также перечень и формы вступительных
испытаний.
Учёным советом установлен новый
размер стипендии студентам ВГАУ, в том
числе и повышенной государственной академической стипендии тем из них, кто имеет
заметные достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности.

îêòяáðü 2014 ãîäà

3

«ÇÀ ÊÀÄÐÛ»
Ïðàçäíè÷íîå
Íàóêà
è æèçíü

ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ!
8 октября полный зал студентов собрался на презентацию программ академических обменов и
сельскохозяйственных практик за
рубежом для студентов ВГАУ. Её
провели управление по международным связям совместно с учебно-методическим лингвистическим
центром ВГАУ. Международные
программы академической мобильности всегда были важной и
волнующей темой для учащихся
нашего университета.
Проректор по информатизации, международным связям
и управлению качеством Ю.В. Некрасов
подчеркнул, что интернационализация
науки и образования — одно из приоритетных направлений деятельности аграрного
университета, которое открывает перед
студентами широкие горизонты в учёбе и
будущей профессиональной деятельности,
качественно повышая уровень их теоретических и практических знаний. Она прежде
всего включает в себя развитие программ
академической мобильности с лучшими зарубежными вузами-партнёрами. Руководство

ВГАУ предлагает своим студентам минимально затратные и высокоэффективные проекты
и готово рассмотреть с их стороны встречные
варианты.
В ходе презентации состоялось вручение языковых сертификатов «Academic
Mobility» студентам ВГАУ, успешно прошедшим тестирование по иностранному языку
– немецкому или английскому. Также Е.С.
Лазарева, ведущий специалист информационно-методического сектора УМС, проинформировала студентов о курсах языковой

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В сентябре в нашем университете
прошёл цикл семинаров по теме «Техническое регулирование на защите прав
потребителей». Он был организован в
рамках реализации подпрограммы «Защита прав потребителей в Воронежской
области» государственной программы
Воронежской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика».
Организаторами выступили Департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской
области, кафедра товароведения и
экспертизы товаров ВГАУ.
16 сентября состоялся семинар
для представителей хозяйствующих
субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского
рынка нашей области. 17 сентября,
на втором семинаре, встретились
представители органов местного
самоуправления области, а 18
сентября – представители общественных организаций по защите
прав потребителей, общественных
объединений.
Среди участников семинаров
были руководители и специалисты
Управления Роспотребнадзора по
Воронежской области, Воронежской таможни, торгово-промышленной палаты Воронежской области, Воронежского филиала ФГБУ
«Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его
переработки» и преподаватели ВГАУ. В

соответствии с программой семинаров
были рассмотрены и обсуждены следующие направления: надзор за качеством
и безопасностью пищевой продукции
в Воронежской области; техническое
законодательство в части таможенного
контроля и декларирования товаров;
подтверждение соответствия продукции:
процедуры и документы; особенности
законодательства в области обеспечения качества и безопасности продукции
животного происхождения; особенности
качества товаров на потребительском
рынке через системы добровольной
сертификации; нормативно-правовые
и нормативные документы в области
технического регулирования.

Выступает начальник отдела товарной номенклатуры, происхождения
товаров и торговых ограничений
Воронежской таможни А. А. Соловьев

подготовки «Academic Mobility», которые высокоэффективно способствуют повышению
уровня владения иностранными языками, что
крайне важно для участия в международных
образовательных программах. Многие из
присутствующих в зале поняли, что сегодня
в условиях всё нарастающей глобализации
мирового хозяйства невозможно стать востребованным специалистом без серьёзной
зарубежной стажировки.
Студенты, заинтересовавшиеся возможностями обучения и практики за рубежом,
были приглашены на круглый стол, который
состоялся 14 октября в учебном корпусе №7
(Экспоцентр, «зелёная комната»), где они
были более подробно проинформированы
об участии учащихся ВГАУ в международных
программах академической мобильности и
сельскохозяйственных практиках в известных европейских вузах, о новых международных проектах, связанных с такими высокоразвитыми странами, как США, Швеция,
Голландия, Финляндия.
Одним словом, в «зелёной комнате»
наши студенты получили зелёный свет для
реализации своих самых амбициозных профессиональных планов.

РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Авторитетный российский научно-педагогический журнал «Высшее образование в России»
издаётся с 1992 года. В нём глубоко освещаются
проблемы современного состояния высшей школы РФ, он входит в перечень изданий, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и
науки РФ для публикации результатов научных
исследований.
В № 7 за 2014 год этот журнал в разделе «Практика
модернизации образования» опубликовал аналитическую статью белорусских учёных «Новые рейтинги
вузов стран-участниц СНГ: корреляция с итогами вебометрического рейтинга». Корреляция проводилась по
группам вузов в соответствии с профилями их деятельности: классические университеты, технические, педагогические, экономические, аграрные, медицинские,
вузы культуры и искусств. От Воронежа при анализе
рейтингов во всех профилях были рассмотрены только
показатели нашего аграрного университета.
Среди критериев оценки: образовательная
деятельность, репутация вуза в академическом сообществе, среди работодателей и кадровых служб,
качественный состав научно-педагогических работников, научно-исследовательская деятельность,
цитируемость научных публикаций, международное
сотрудничество и многие другие.
В вебометрическом рейтинге аграрных вузов, составленном «Интерфакс» и «Эксперт РА», в первой
десятке (в рамках СНГ) наш Воронежский ГАУ им.
императора Петра I уверенно занял достойную 5-ю
позицию, уступив лишь таким вузам, как Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, ГАУ им. К. А. Тимирязева, Казахский
национальный и Ставропольский государственный
агроуниверситеты.
Это в очередной раз убедительно подтвердило
репутацию ВГАУ, широкую востребованность предоставляемых им образовательных услуг и заслуженно
высокую конкурентоспособность на международном
уровне.
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ЧЕХИЯ: ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
СОТРУДНИКОВ ВГАУ
В соответствии с соглашением о международном сотрудничестве в сфере образования и науки с Чешским университетом
естественных наук в Праге Воронежский ГАУ
направил 37 слушателей, в числе которых
студенты, аспиранты и преподаватели на
повышение квалификации в Летней школе с
16 по 31 августа 2014 года по теме: «Новые
подходы в развитии сельскохозяйственного
производства в странах ЕС». Руководителем группы была назначена заведующая
орготделом управления по международным
связям ВГАУ Т. Н. Лысак. Программа Летней
школы оказалась чрезвычайно насыщенной и интересной. Лекции читали ведущие
профессора университета, специалисты в
области экономики, сельскохозяйственного
производства по теме: «Структура высшего
образования в Чешской Республике», «Обзор экономической ситуации в Чехии за 2014
год», «Сельское хозяйство в Чехии: прошлое,
настоящее и будущее» и др.
Участники делегации ВГАУ также прослушали лекции о новейших технологиях
сельскохозяйственного производства в
странах ЕС, узнали много нового и важного
о развитии сельских территорий и системе
финансовой поддержки сельского хозяйства
в Чехии и странах ЕС. Особенно интересно
было узнать о проведённых земельных
реформах в Чехии, в результате которых
мелкие земельные наделы частных собственников земли были объединены и на
этих землях организованы крупные кооперативы земельных собственников, при этом по-

томки землевладельцев в настоящее время
получают дивиденды, несмотря на то, что
они проживают в городах и не занимаются
сельским хозяйством.
В последние годы экономика Чехии
интенсивно развивается благодаря финансовой поддержке стран ЕС, участию
иностранных специалистов во внедрении
новейших технологий и обучении персонала.
В 90-е годы на одного чешского специалиста
приходилось десять иностранных специалистов. В настоящее время на десять чешских
специалистов приходится один иностранный

специалист. В Чехии работает 200 – 300
тысяч иностранных специалистов, 70%
экономики и 97% финансов принадлежит
иностранным компаниям. Около 80% производимой в Чехии продукции экспортируется
в страны ЕС и Россию.
Чешский университет естественных наук
в Праге, один из ведущих чешских вузов в
области сельского хозяйства, был основан
в 1906 году. Это третий по величине университет в Праге. На данный момент в университете обучается более 26 000 студентов
на шести факультетах: экономика и менеджмент; агробиология, пищевые и природные ресурсы; инженерный; лесное хозяйство
и деревообработк а;
ок ру жающа я среда;
тропическое растениеводство, а также в
институте образования
и коммуникаций.
Сегодня Чешский
университет естественных наук в Праге ведёт
систематические научные исследования
в области физиологии
и молекулярной биологии; лесного дела;
технологий в области
охраны окружающей
среды; экономики и менеджмента. Университет проводит обучение
по 150 специальностям в рамках программ
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
Чешский университет естественных наук сотрудничает с более чем 80 учебными заведениями мира и принимает активное участие в
программах международного обмена.
На практических занятиях слушателей
Летней школы ознакомили с производственными процессами ведущих сельскохозяйственных предприятий Чехии.
Наибольший интерес вызвала сельскохозяйственная компания «RABBIT Trhovy
Stepanov», основанная в 1991 году. Компания

имеет структуру холдинга, состоящего из 8
сельскохозяйственных предприятий и относится в Чешской Республике к средним предприятиям. Около 1700 сотрудников работают
на 17 000 га сельскохозяйственных земель.
Предпринимательская деятельность
холдинга направлена на постепенное замыкание цикла: Производство → Переработка
→ Продажа, что устраняет необходимость
в посредниках, а также оказывает большое
влияние на качество продукции, поставляемой на рынок. Оборот компании составляет
6,3 млрд чешских крон, консолидированный
доход 4,5 млрд чешских крон.
Первичное сельскохозяйственное производство начинается с выращивания кормовых культур (кукуруза на силос, клевер на
сенаж, травы на сено и сенаж); производства
концентрированных кормовых смесей.
В современные зернохранилища закладывают пшеницу, рожь, рапс до 60 000 тонн.
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ЕЁ ДЕВИЗ: «БОРОТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ!»
17-21 сентября в столице Осетии – Алании впервые прошёл чемпионат России по
борьбе на поясах. Во Дворце спорта «Манеж» встретились сильнейшие спортсмены
из Москвы, Московской области, Башкирии,
Татарстана, Пермского края и других регионов России. Воронежскую область представляла 22-летняя мастер спорта Марина
Гацайниева, преподаватель кафедры физического воспитания ВГАУ. Благодаря своему
высокому мастерству и воле к победе Марина уверенно заняла первое место в вольном
стиле в весовой категории 66 кг.
Эта победа дала воронежской спортсменке пропуск в сборную России на чемпионат мира. Он состоится уже скоро – в ноябре
2014-го в столице Республики Туркменистан
Ашхабаде.
Нам удалось пообщаться с победительницей после её возвращения домой.
– Сложно было выиграть. Все три схватки, включая финал, я боролась с хозяйками
чемпионата – осетинскими спортсменками.

Нужно было явно выигрывать, так как в
спорном моменте могли присудить победу
сопернице, — призналась Марина.— Когда
я готовилась на сборах перед чемпионатом
России в Карачаево-Черкесии, то настраивала себя именно на мою финальную соперницу. Я её побеждала и раньше, но всё равно
переживала. Ведь в финале я боролась с
чемпионкой мира по поясам 2013 года. К
тому же она ещё является и чемпионкой
мира по боям по смешанным правилам.
В спорт Марину много лет назад привёл
папа, тренер Расул Гацайниев. Девушка
говорит, что если бы не любовь отца к этому одному из древнейших видов спорта, то
никогда не занималась бы борьбой. Кстати,
в марте 2014 года Марина Гацайниева заняла 1-е место в уникальном конкурсе «Мисс
спортивная борьба Воронежской области».
Но пока самое значимое её достижение –
победа на Кубке мира по борьбе на поясах
в 2012-м.

Боец – на ринге,
талант – в науке
СЕРГЕЙ БЕЛИК – РОДИЛСЯ
В РОССОШИ В 1990 ГОДУ,
АСПИРАНТ ФАКУЛЬТЕТА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА ВГАУ, ЧЛЕН СБОРНОЙ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
КИКБОКСИНГУ.

«СТОЮ НА АСФАЛЬТЕ Я,
В ЛЫЖИ ОБУТЫЙ…»
Если раньше эта фраза вызывала смех или недоумение, то теперь
летний вид спорта - лыжероллеры
- приобретает всё большую популярность. Первые роликовые лыжи
появились в середине 30-х годов
XX столетия в Италии и Северной
Европе. До 1970-х годов они использовались в основном для тренировок
лыжников в летний период. В 1970-е
годы начали проводиться первые
соревнования по роликовым лыжам.
Со временем они приобрели международный статус. В 1988-м в Нидерландах состоялся первый чемпионат
Европы, а через 12 лет в Голландии
прошёл первый чемпионат мира.
17-18 сентября в Воронеже на
базе спортивно-оздоровительного
комплекса «Олимпик» состоялся

финал регионального Кубк а по
лыжероллерам. В соревнованиях
приняла участие команда студентов
из нашего университета. Показав
высокое мастерство и волю к победе, лучшими в эстафете стали
Александр Лексин (ФВМиТЖ 4-2) и
Антон Юрьев (АИ 4-4). Они уверенно
заняли своё место на высшей ступени чемпионского пьедестала.
Кроме того, в спринте первое
место среди юниоров убедительно
завоевал Антон Юрьев, а Александр
Лексин – почётное второе место
среди мужчин.
В первой декаде октября они
приняли участие в открытом чемпионате Белгородской области. Итог радующий – третье место в эстафете.

О нашем знаменитом бойце рассказывает его университетский тренер – преподаватель кафедры физвоспитания
ВГАУ Вячеслав Леонардович Зубарев. Кстати, он сам стал
боксёром, можно сказать, «с пелёнок». В этом выборе чётко
просматривается династическая преемственность: его отец,
Леонард Матвеевич Зубарев, работал на этой же кафедре
с 1953 по 2001 год, воспитывал боксёров. Позже Вячеслав
Леонардович окончил ВГИФК и пошёл по стопам отца – с
1991 года он в штате кафедры физвоспитания ВГАУ, тренер
по боксу. Кикбоксинг начал культивировать с 1995-го. Сергея
Белика открыл для себя 4 года назад. Первые бои тот проигрывал, но сказалась его целеустремлённость. Такие, как
он, способны сломить волю противника и нанести решающий
удар. Сегодня Сергей на глазах развивается, прогрессирует.
И в этом, уверен Вячеслав Леонардович, играет большую
роль поддержка молодого спортсмена со стороны ректора
ВГАУ Вячеслава Ивановича Котарева и председателя федерации кикбоксинга Воронежской области Виталия Сергеевича
Горбанёва.
С 23 по 28 сентября в Анапе проходил Кубок мира по
кикбоксингу, организатором которого выступила WAKO – Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга. В соревнованиях участвовали почти 1200 спортсменов из 23 стран мира.
Четверо из пятёрки воронежских кикбоксеров, выступавших
на этих соревнованиях: Павел Титов, Руслан Турлапов, Алексей Косарев и наш Сергей Белик стали обладателями Кубков
мира в разделе К-1. Это наиболее жёсткий вид, близкий к
тайскому боксу и профессиональным поединкам.
Победа открыла для Сергея Белика дорогу в сборную
России, где он сейчас готовится к ответственным соревнованиям – чемпионату Европы, который состоится 22-26
октября этого года.
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Доброта спасёт мир

21

сентября по благословению митрополита Воронежского
и Борисоглебского Сергия в
праздник Рождества Пресвятой
Богородицы, который в этом
году совпал с Днём города
Воронежа, состоялась благотворительная акция «Белый
цветок». Цель её – оказание
помощи детям, страдающим
тяжелыми онкологическими
заболеваниями, возрождение
традиций благотворительности,
привлечение внимания общества к проблемам больных и
неимущих.

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК –
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

В

В акции приняли участие и ребята студенческого социального отряда Воронежского
ГАУ «Росток» (Татьянинский православный центр). Они принимали пожертвования от
людей, которым в знак благодарности вручался белый цветок – символ милосердия и
любви к ближнему. Многие в этот день остались неравнодушны и протянули руку помощи нуждающимся в лечении детям. Очень приятно было видеть родителей с детьми,
которые самостоятельно опускали деньги в ящик для пожертвований. Дети помогали
детям, получая от взрослых полезный урок, сохраняя в своих сердцах чувство сострадания к чужой беде, милосердия и любви.
Всего за один день студенческим социальным отрядом «Росток» было собрано
10 тысяч рублей.

сентябре накануне Дня города были
оглашены итоги ежегодного конкурса
на лучшее благоустройство и содержание территорий, который проводился управой
Центрального района Воронежа. Семь дней
члены жюри оценивали конкурсантов по пятибалльной шкале. Учитывалось состояние
территории и контейнерных площадок, дорог
и тротуаров, архитектурное оформление,
наличие зелени и фонарей. В ежегодном
конкурсе участвовали более 500 объектов
социальной сферы – детские сады, учебные
заведения, лечебные учреждения, свыше
400 промышленных, торговых предприятий и
организаций, а также дворы и улицы, видовые
места всех районов Воронежа.
И вот радостное известие – наш аграрный
вуз занял почётное второе место.

ВСЁ ПРО ПИЩЕВЫЕ
И БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

Праздник зрелой и мудрой поры
1 октября во всём мире чествовали пожилых людей. Этот праздник в
России отмечается ежегодно с 1 октября 1992 года согласно решению
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Цель проведения Дня пожилых людей
– привлечение внимания общественности
к проблемам людей зрелого возраста;
повышение степени информирования о
проблеме демографического старения
общества, индивидуальных и социальных
потребностях пожилых людей, их вкладе
в развитие страны, необходимости обеспечения им материальной и духовной
независимости, полноценного участия в
общественной, экономической, культурной жизни общества, а также условий для
реализации внутреннего потенциала и
поддержания собственного достоинства.
1 октября 2014 года во ВГАУ торжественно отметили эту знаковую дату.
В зале заседаний повсюду красивые
осенние цветы, празднично сервированные столы – старательно позаботилась
молодёжь и з про фко ма о пожил ых
ветеранах ВГАУ. Приветственное слово
тепло и сердечно произнёс ректор В.
И. Котарев. Поздравив присутствующих
с днём мудрости и зрелости, пожелав
всем здоровья и благополучия, он рассказал о комплексном развитии вуза на
ближайшую перспективу. В том числе и
о строительстве нового уникального комплекса студенческого городка «Южный»,
который вместе с прилегающим парком
вскоре станет одним из красивейших мест
Воронежа. Радостным и светлым также
было и поздравление председателя профкома Н. В. Корольковой.
В свою очередь, председатель Совета

ветеранов А. Ф. Попов, его заместитель И.
П. Абаплова, активисты организации В. В.
Василисин и Ю. М. Самошенко рассказали
о неутомимой деятельности пусть и далеко
не молодых ветеранов ВГАУ. Свои стихи
оптимистично прочитали ветераны Ю. П.
Паневина и В. В. Василенко. В заключение все ветераны от души поблагодарили
администрацию вуза, профком и Молодёжный центр за организацию незабываемого
праздника.
Завершился он замечательным концертом.

В соответствии с заданием Департамента
промышленности, предпринимательства и
торговли Воронежской области в агроуниверситете 1, 8 и 22 октября прошли семинары
«Защита прав потребителей при реализации
пищевых и биологически активных добавок и
продуктов, содержащих пищевые добавки».
В обсуждении вопросов обеспечения качества и безопасности, защиты прав потребителей при реализации пищевых и биологически
активных добавок и продуктов с пищевыми
добавками выступили главный специалистэксперт Управления Роспотребнадзора по
Воронежской области Пастухова Л.Ф., начальник отдела ветеринарного государственного
надзора за обеспечением здоровья животных и безопасностью продукции животного
происхождения и лабораторного контроля и
пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Изюмов
Д.В., начальник отдела контроля рекламы и
недобросовестной конкуренции Козинина О.Г.,
главный технолог ООО «Протеин-Воронеж»
Струкова Т.И., начальник отдела ингредиентов
для молочной промышленности ООО ТК «Акваром» Сухова М.Н., представитель компании
Generisclub (Новосибирск) Белогурова Т.А.,
преподаватели кафедры товароведения и
экспертизы товаров университета.
В семинарах приняли участие представители органов местного самоуправления Воронежской области, общественных организаций
по защите прав потребителей и студенты
Воронежского ГАУ.
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Бунинские дни
22 октября 1870 года в Воронеже
родился великий писатель и поэт Иван
Алексеевич Бунин. В 1933 году ему
первому среди российских мастеров
словесности была вручена Нобелевская
премия «За правдивый артистичный
талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский
характер».
16 октября во ВГАУ стартовал литературный проект «Листопад. Бунинские дни».
Его авторами стали директор экспоцентра
К. Белозерцева и специалисты Е. Куцевич,
Л. Зубарева, А. Сергуткина. Цель проекта –
повышение культурного и информационного
уровня студентов ВГАУ. Активное участие в
его реализации приняли студенты ФВМиТЖ
-3-7 (преподаватель Т.И. Елизарова) и со-

трудники нашего аграрного университета.
В рамках проекта состоялось возложение
цветов к памятнику И.А. Бунина, посещение
Воронежского областного литературного
музея, участие в просветительско-развлекательной беседе «Сердце страстно жизни
ждёт» и концертной программе, подготовленной учащимися Воронежского музыкального
лицея, а также знакомство с экспозицией
библиотеки ВГАУ.
22 октября состоялась конференция

«Жизнь и творчество И. А. Бунина». Открыл
её проректор по повышению квалификации,
дополнительному образованию и общим вопросам ВГАУ А. В. Белоусов. Конференция
собрала в «зелёной комнате» экспоцентра
студентов, преподавателей, ветеранов и
наших гостей: известных членов Союза
писателей России Виктора Будакова и Зою
Колесникову, а также филолога Игоря Малишевского. Порадовали присутствующих своим музыкальным талантом Дмитрий Курилов,
доцент кафедры иностранных языков ВГАУ, и
студентка экономфака Екатерина Лебедева.
Лауреат Бунинской премии Виктор Будаков рассказал о своих исследованиях творчества Ивана Алексеевича и о начатом им
совместно с Василием Михайловичем Песковым, выдающимся советским и российским
журналистом, путешественником, проекте
создания культурологического комплекса
Бунинских мест. Директор регионального
отделения международного литфонда поэтесса Зоя Колесникова и молодой учёный
Игорь Малишевский очаровали аудиторию
красотой темы любви в творчестве нашего
гениального земляка.
23 октября в кинотеатре «Спартак» для
студентов и преподавателей ВГАУ состоялся премьерный показ ленты Н. Михалкова «Солнечный удар» по произведениям
И.А. Бунина. С вступительным словом перед
демонстрацией картины выступил кинорежиссёр, сценарист и оператор, заслуженный
кинематографист, заслуженный работник
искусств, председатель Воронежского отделения Союза кинематографистов России
Э. А. Козлов.
Месячник, посвящённый творчеству
И.А. Бунина, прошёл на высоком уровне благодаря поддержке со стороны ректора ВГАУ
В.И. Котарева, проректора по информатизации, международным связям и управлению
качеством Ю.В. Некрасова, проректора по
научной работе А.В. Дедова, помощника
проректора по учебной работе М.Н. Шаховой, зав. кафедрой иностранных языков
и деловой международной коммуникации
А.С. Менжуловой, заведующего практиками
В.Н. Шаталова и научной библиотеки ВГАУ.

Волнующая романтика «Кинопарка»
Летний кинотеатр прекрасно сочетает
в себе возможность посмотреть любимую
ленту и отдохнуть на свежем воздухе. Более
того, он не только замечательная находка для
киноманов, но и удобное место для романтических свиданий.
Летом этого года первый правобережный
летний кинотеатр был создан в Воронеже
по инициативе Молодёжного центра ВГАУ
(руководитель Р. В. Подколзин). Так, благодаря нашему агроуниверситету, всесторонне
заботящемуся не только о приобретении
студентами профессиональных знаний
мирового уровня, но и об их полноценном,
счастливом отдыхе, в Воронеже появился
уникальный «Кинопарк ВГАУ». Он начал
свою работу в конце лета в дендропарке
имени К. Д. Глинки. Открыла сезон знаме-

нитая лента «Любовь и голуби», за ней последовали «Служебный роман», «Курьер» и
классическая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Молодёжным центром
заведено, что накануне очередного сеанса
в Интернете красочно анонсируется в группе
«Кинопарк ВГАУ» («Вконтакте») несколько
кинофильмов, из которых студенты прямым
голосованием выбирают тот, который хотели
бы увидеть на этот раз.
Сейчас в жизни «Кинопарка ВГАУ» наступил осенне-зимний тайм-аут. Однако по
весне его работа возобновится показом кинофильмов, отражающих героическую роль
нашего народа в победе над фашизмом,
70-летие которой будет широко отмечаться
9 мая 2015 года.

Остановись, мгновенье…
Выставка одной фотографии
В этой новой рубрике вы видите работу
мастера художественной фотографии Виктора Васильевича Шакина, журналистские
снимки которого постоянно появляются в
газете «За кадры», на стендах ВГАУ.
Итак, осенний дендропарк ВГАУ имени
профессора К. Д. Глинки. И в тон снимку две
поэтические строки известной российской поэтессы, нашей землячки Зои Колесниковой:
Так шествует осень незримою статью
своей,
Холсты натянула, и кисть припасла
априори.

Люди пожилые –
сердцем молодые
Хор Воронежского агроуниверситета
принял участие в праздновании Дня пожилых людей, который в Воронеже отметили
с размахом
Ярким праздником стал городской фестиваль творчества ветеранов «Мудрость поколений говорит», который собрал 5 октября во
Дворце культуры машиностроителей немало
творчески активных воронежцев далеко не
юного возраста. В заключительном гала-концерте победителей отборочных туров фестиваля приняли участие лучшие из лучших.
Участниками его прежде всего были ветераны Великой Отечественной войны и труда,
а также их коллеги, родственники и знакомые,
участвующие в хорах и клубах ветеранов,
творческих коллективах комплексных центров социального обслуживания населения:
солисты-вокалисты, чтецы, исполнители
- инструменталисты, авторы литературного
и песенного творчества. Всего – около 500
человек.
Глядя на высокопрофессиональные выступления коллективов, зрители понимали,
что время не властно над настоящими талантами.
Хоровой коллектив аграрного университета, подаривший слушателям тепло своих
сердец и радостное настроение, был отмечен
дипломом лауреата.
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Память его незабвенна
9-10 октября на базе кафедры плодоводства и овощеводства ВГАУ прошла
Международная научно-практическая конференция «Плодовые культуры и роль науки
в развитии промышленного садоводства», посвящённая 110-летию со дня рождения
заслуженного деятеля науки РФ, д. с.-х. н., профессора Алексея Николаевича Веньяминова.
Этот выдающийся человек многое сделал
ства Департамента аграрной политики
для развития садоводства. Почти полвека он
С. В. Сенчихин сделал обзор состояния
проработал в вузе, из них 33 года возглавлял
садоводства в области. Выпускник уникафедру плодоводства, одновременно был
верситета и ученик А.Н. Веньяминова
проректором по научной работе, с 1960 года
зам. председателя комитета по аграрной
по 1965-й – ректором вуза. С 1980 по 1997
политике облдумы, к.э.н Н.И. Гапоненко,
г. – консультант кафедры плодоводства и овоговоря об инновационном пути развития
щеводства. Им выведено около 100 сортов
ЗАО «Острогожсксадпитомник», особо
вишни, черешни, абрикоса, сливы, алычи.
подчеркнул важность наличия новых
Алексей Николаевич награждён Большой зосортов, овладения современными техлотой медалью им. И.В. Мичурина, орденом
нологиями.
«Знак почёта», тремя орденами «Трудового
Присутствовал на конференции в качеКрасного Знамени», пятью золотыми и одной
стве почётного гостя сын Алексея Николасеребряной медалями ВДНХ, Почётной граевича – Владимир Алексеевич, который с
мотой Верховного Совета. Им подготовлено
большим волнением поделился воспоминаболее тридцати кандидатов и докторов наук.
ниями об отце. Много добрых слов сказали
Участников конференции приветствооб этом выдающемся учёном и его ученики:
вал ректор ВГАУ профессор В. И. КотаЕ.Н. Седов – академик РАН, доктор с.-х. наук,
рев. Он напомнил о больших заслугах
зав. отделом селекции ВНИИ селекции плоА.Н. Веньяминова и предложил нашему
докультур (Орел); М. В. Каньшина – доктор
учебно-коллекционному (помологическос.-х. наук, профессор, заслуженный работник
му) саду присвоить имя этого знаменитого
сельского хозяйства, зав. отделом селекции
учёного. Проводил конференцию проректор
Всероссийского института люпина (Брянск),
по научной работе, д. с-х. н., профессор
Т. П. Ивлева – кандидат с.-х. наук, долгие
А. В. Дедов. О достижениях А.Н. Веньямигоды работавшая во ВГАУ. С докладами
нова в научно-педагогической деятельности
выступили учёные ВНИИ садоводства им.
рассказала Р.Г. Ноздрачёва – зав. кафедрой
И.В. Мичурина (г. Мичуринск), где Алексей
плодоводства и овощеводства д. с.-х. н. Зам.
Николаевич долгие годы работал: И.П. Ханачальника отдела развития растениеводустович, д. с.-х. н., С.А. Родиков, д.т.н., А.А.

Новоторцев, к.с.-х.н., Г.М. Пугачева, к.с.-х. н.
Из ВНИИГИСПР (г.Мичуринск) в конференции приняла участие д. с.-х.н. Е.В. Жбанова,
Северо-Кавказского НИИ садоводства и
виноградарства (г. Краснодар) – д.с.-х.н,
профессор. И.А. Драгавцева, Татарского
НИИСХ (г. Казань) – д.с.-х.н. Г.Е.Осипов, Мичуринского ГАУ – зав. кафедрой садоводства,
тепличных технологий и биотехнологии к.с.-х.
н Л.Г. Григорьева. Содержательные доклады
сделали сотрудники кафедры плодоводства
и овощеводства ВГАУ.
По итогам конференции принята резолюция
с обращением в вышестоящие инстанции по
развитию садоводства и улучшению подготовки кадров высшей квалификации.
Р.Г. Ноздрачёва,
зав. кафедрой плодоводства
и овощеводства

«Чернозёмочка» завоевала Смоленск
Этот старинный русский город за свою долгую историю не раз переживал горечь завоеваний – его покоряли и поляки, и литовцы, и немцы…
Мирное и радостное завоевание Смоленска воронежцами состоялось 2-6 октября 2014 года,
когда на сцену здешнего областного центра народного творчества поднялись замечательные
ребята и девчата нашей прославленной «Чернозёмочки». В дни драматических событий, связанных с Украиной, они приняли участие в особенно важном мероприятии – Международном
фестивале исполнителей патриотической песни из городов-героев и городов воинской славы
стран участниц СНГ и стран антигитлеровской коалиции – «И помнит мир спасённый». За
блистательный успех народный ансамбль песни и танца нашего ВГАУ награждён Дипломом
лауреата и памятным подарком. Организовали и провели фестиваль Министерство культуры
Российской Федерации, администрация Смоленской области, департамент Смоленской
области по культуре и туризму,
Смоленский областной центр
народного творчества.
В конце декабря 2014 года
широко известному в Воронеже, России и за рубежом
замечательному народному
ансамблю ВГАУ «Чернозёмочка» имени В. В. Соломахина исполнится 50 лет – юбилей молодой, но
славный. С богатой историей и большими, восхищающими победами.
Первое упоминание о нашей «Чернозёмочке» появилось в газете
ВГАУ «За кадры» 13 марта 1965 года. А в конце этого года планируется выход праздничного спецвыпуска, посвящённого легендарной
истории ансамбля.
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