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Äåíü Ðîññèè – ãëàâíûé ïðàçäíèê íàøåé
âåëèêîé Ðîäèíû
Прежнее наименование Российской Федерации – РСФСР –
просуществовало с января 1918 по декабрь 1991 г. 12 июня
1990-го первый Съезд народных депутатов РСФСР принял
Декларацию о государственном суверенитете России, в
которой было провозглашено главенство Конституции
России и её законов. Важной вехой в укреплении российской
государственности стало принятие нового названия
страны – Российская Федерация (Россия). Официально своё
нынешнее название праздник получил 1 февраля 2002 года. С
тех пор в этот день мы с гордостью отмечаем наш главный
праздник свободы, справедливости, гражданского мира и
доброго согласия всех россиян, независимо от национальной
принадлежности и различия в вероисповедании.
В Воронежском ГАУ День России по традиции отметили
ярким концертом, состоявшимся 11 июня в пятницу в парке
имени К. Д. Глинки. Георгиевская ленточка М. Н. Шаховой,
помощника проректора по учебной работе (социально-воспитательная работа), выступившей на открытии праздника,
волнующе напомнила всем нам о священном и глубоко
актуальном единстве Дня России и Дня Великой Победы
нашей Родины над тёмными силами мирового зла в лице
фашистской Германии и её сателлитов. Этот день объединяет всех нас на основе вечной ценности – любви к своему
Отечеству. Россия – сильная держава, с великим прошлым и
будущим. Мы искренне гордимся тем, что коллектив нашего
славного университета имени императора Петра I, занимая
лидерские позиции в подготовке высокопрофессиональных
специалистов и развитии аграрной науки, тем самым вносит
достойный вклад в социально-экономическое, научное,
культурное, спортивное развитие Центрального региона и
страны в целом.
Провёл праздничный концерт руководитель молодёжного центра доцент Р. В. Подколзин. В этот солнечный,
жизнерадостный день праздник собрал не только студентов,
преподавателей и сотрудников университета, но и, как это
часто бывает, – жителей микрорайона. Концерт стал ярким
событием для зрителей благодаря выступлению нашей знаменитой «Чернозёмочки», славного хора преподавателей
и сотрудников Воронежского ГАУ, замечательных солистов,
лауреатов городских и областных фестивалей музыкального творчества Михаила Горбатова, Елены Ходариной и
Моммата Алтаева.
В завершение концерта в радостное летнее небо взметнулись разноцветные шары, символизируя нашу устремлённость к достижению высших светлых целей.
С. Пылёв, редактор
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УЧЁНЫЙ СОВЕТ

27

мая на очередном заседании учёного совета ФГБОУ
ВПО Воронежский ГАУ состоялись выборы заведующих кафедрами
и избрание по конкурсу на должности профессоров кафедр. Протоколы счётной комиссии утверждены единогласно. О работе
УНТЦ «Агротехнология» (анализ состояния
и перспективы) учёный совет заслушал доклад его директора доцента Рылькова И.В.,
а также заключение комиссии и постановил
признать её удовлетворительной. Намечено
продолжить планомерную реорганизацию
УНТЦ «Агротехнология» с целью повышения
эффективности и результативности деятельности; организовать для её сотрудников курсы повышения квалификации; продолжить
работу по оснащению предприятий УНТЦ
«Агротехнология» необходимой техникой.

Рассмотрев сообщение начальника управления по планированию и организации
учебного процесса Недиковой Е.В., учёный
совет постановил внести изменения в основную профессиональную образовательную
программу (образовательная программа)
высшего образования ОПОП (ОП) ВО по
направлениям подготовки «Экономика»,
«Менеджмент», «Агрохимия и агропочвоведение», «Зоотехния», «Землеустройство
и кадастры» в связи с утверждением ФГОС
3+ высшего образования по магистратуре.
Заслушав сообщение и.о. ректора Воронежского ГАУ доцента Бухтоярова Н.И.,
учёный совет единогласно принял решение
о создании кафедры теории и истории государства и права на гуманитарно-правовом
факультете.

22

июня состоялось внеочередное заседание учёного
совета. Комиссия по выборам ректора ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
проинформировала ученый совет о том, что
аттестационной комиссией Министерства
сельского хозяйства РФ согласован список
кандидатов на должность ректора в следующем составе:
1. Бухтояров Николай Иванович – врио
ректора,проректор по учебной работе, заведующий кафедрой конституционного и
административного права, кандидат экономических наук, доцент.
2. Недикова Елена Владимировна – начальник управления по планированию и
организации учебного процесса, заведующая
кафедрой землеустройства и ландшафтного
проектирования, доктор экономических наук,
доцент.
3. Пичугин Александр Павлович – заместитель декана факультета агрономии,
агрохимии и экологии, доцент кафедры
земледелия, кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент.
Согласно повестке дня собравшиеся заслушали вопрос о проведении конференции
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся агроуниверситета по выборам
ректора ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ. Учёный совет единогласно постановил провести
данную конференцию 30 июня 2015 года в
14.00 часов в аудитории 422 учебного корпуса № 4. Утверждены следующие нормы представительства на конференцию: 1 делегат от
26 работников + 1 обучающийся от каждого
факультета. Общая численность работников
– 1357 человек. Количество делегатов – 113
(52 члена учёного совета + 61 делегат от
подразделений и обучающихся). Собрания
по выдвижению делегатов на конференцию
провести в срок с 25 по 26 июня.

Конференция по выборам ректора ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ

30

июня 2015 года состоялась
конференция научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников
и обучающихся агроуниверситета по выборам ректора ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
на очередной пятилетний срок. Присутствовало 111 делегатов из 113.
В ходе тайного голосования университетская конференция ФГБОУ ВПО Воронежский
ГАУ абсолютным большинством голосов
(106 из 111) избрала на должность ректора
вуза кандидатуру врио ректора, проректора
по учебной работе, заведующего кафедрой
конституционного и административного права, кандидата экономических наук, доцента
Николая Ивановича Бухтоярова.
В завершение конференции Николай

Иванович поблагодарил за доверие и поддержку весь большой коллектив нашего агроуниверситета, комиссию по выборам ректора,
учёный совет, всех делегатов, руководителей
департаментов образования, науки и молодёжной политики, аграрной политики, лично
губернатора Воронежской области Алексея
Васильевича Гордеева, который поддержал
его к андидатуру на должность ректора
агроуниверситета. «Ноша ректора нелегка,
крайне ответственна, но и почётна, – сказал
он в завершение своего выступления,– но я
уверен, что вместе с вами, вместе с учёным
советом, вместе со всем коллективом сделаю всё возможное, чтобы соответствовать
этому высокому званию и оправдать ваше
доверие».
Николай Иванович c благодарностью

отметил особую поддержку со стороны Попечительского совета нашего университета
и лично его председателя М. И. Бесхмельницына.
Итоги успешно состоявшихся выборов
вселяют уверенность, что наш университет
и впредь будет не только занимать одну
из лидирующих позиций среди образовательных учреждений Воронежа и России,
но и, ориентированный на осуществление
государственно важных задач в области реализации продовольственной безопасности,
добьётся новых высот в развитии отраслевой
науки, организации современного образовательного процесса и подготовке высококвалифицированных специалистов, широко
востребованных на рынке труда.
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Успешно завершился заключительный III
этап авторитетного Всероссийского конкурса
на лучшую научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых учёных высших учебных
заведений Министерства сельского хозяйства
РФ. Он проходил в разных городах РФ с 18 по
28 мая. Студенты и аспиранты Воронежского
ГАУ убедительно показали высокий уровень образовательной подготовки. Они успешно заняли
ряд призовых мест, а также были награждены
почётными дипломами участников.
Дипломами и денежными призами Министерства образования и науки РФ среди
наших соискателей отмечены: Белозерцев
Александр - номинация «Агроинженерия» I место (г. Ставрополь)- научный руководитель
д. т. н. Е.В. Пухов; Зотова Кристина - номинация «Землеустройство и кадастры» - II место
(г. Белгород) - научный руководитель д.э.н.
Е.В. Недикова; Авдеев Евгений - номинация
«Экономические науки» - II место (г. Саратов)
- научный руководитель д.э.н., профессор К.С.
Терновых; Веселева Ирина - номинация «Технология переработки сельскохозяйственной
продукции» - III место (г. Рязань) - научный
руководитель к.с.-х. н. И.В. Максимов.
Дипломами Министерства сельского
хозяйства РФ за свои научные достижения
награждены молодые учёные Воронежского
ГАУ: Куксин Сергей - номинация «Менеджмент» - V место (г. Саратов) - научный руководитель д.э.н., профессор К.С. Терновых; Лютикова Алина - номинация «Технические науки»
(г. Ставрополь) - IV место - научный руководитель
д. т. н. И.А. Глотова; Стахурлова Анастасия
- номинация «Технология переработки сельскохозяйственной продукции» (г. Рязань) V место - научный руководитель д. т. н., профессор Н.М. Дерканосова; Ромашова Елена - номинация «Биологические науки» (г. Оренбург) - научный руководитель д. б. н. Б.В. Ромашов; Катков
Сергей - номинация «Ветеринарные науки»
(г. Санкт-Петербург) - научный руководитель д. в.
н. Н.С. Беспалова; Шафоростова Екатерина номинация «Ветеринария» (г. Санкт-Петербург)
- научный руководитель д.в.н. П.А. Паршин;
Синдеева Мария - номинация «Зоотехния»
(г. Екатеринбург) - научный руководитель к. с.-х. н.
Е.И. Шомина; Ситник Елена - номинация «Менеджмент» (г. Саратов) - научный руководитель
д.э.н., профессор З.П. Меделяева; Щербинина
Людмила - номинация «Экономика» (г. Саратов)
- научный руководитель к.э.н., доцент В.А. Лубков.
А. Линкина, директор офиса
коммерциализации
инновационных проектов и разработок

Наш лауреат Макариевской премии
11 июня в Патриаршей и Синодальной резиденции в Свято-Даниловом монастыре
под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
К ир и лл а со сто ял ось заседание
Комитета по присуждению Макариевской премии за 2014-2015 гг. Ассистент
кафедры истории, философии и русского

языка гуманитарно-правового факультета
Воронежского ГАУ Иконников Сергей
Анатольевич удостоен молодёжной премии в номинации «История Православной Церкви».
28 октября в здании Президиума РАН
состоится торжественное вручение наград
лауреатам. Им будут вручены диплом и медаль, денежная премия, а также 12-томная
«История Русской Православной Церкви»
митрополита Макария (Булгакова).
А. Линкина,
директор офиса коммерциализации
инновационных проектов
и разработок

На пути к большой науке
С целью повышения качества образования и определения уровня интеллектуального развития студентов НИИ
мониторинга качества образования
проводил открытые международные
студенческие интернет-олимпиады по
дисциплинам «Математика» и «Экология» в режиме on-line.
В I туре от нашего вуза участвовали 63 человека. 2627 марта и 18 апреля 2015
года на базе Юго-Западного
госуниверситета (г. Курск)
прошёл II заключительный
региональный тур открытых
международных студенческих
интернет-олимпиад: он собрал
почти 4000 студентов из 240 вузов
и филиалов вузов РФ, республик Казахстан, Кыргызия, Таджикистан, Туркменистан и Словения. Победителями
по дисциплине «Математика» стали:
1 место – Н. Шубин (агроинженерный
факультет); 2 место – Г. Павельева
(факультет бухгалтерского учёта и

финансов); 3 место – С. Литовкин и
Д. Терехов (агроинженерный факультет).
По дисциплине «Экология» победное место у студентки 3 курса
факультета агрономии, агрохимии и
экологии А. Хориной (научный руководитель – доцент кафедры агроэкологии
Н. В. Стекольникова).
Ор г к о ми тет И нт ер н етолимпиад принял решение
о присуждении нашему вузу
почётного звания «Победитель открытых международных студенческ их
Интернет-олимпиад 2015
года», а также совместно с
руководством Юго-Западного
госуниверситета выразил благодарность руководству Воронежского ГАУ
за высокий уровень подготовки наших
студентов, а самим участникам – за волю
к победе.
И. Савина, помощник проректора по
организации научной деятельности

«ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО»-2015
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июня 2015г. в Воронеже прошло заключительное заседание
Региональной комиссии по качеству Воронежской области, в ходе которого
состоялась торжественная церемония
вручения заслуженных наград победителям XVIII смотра-конкурса «Воронежское качество» - 2015. В смотре-конкурсе
приняли участие 56 предприятий нашей
области, которые представили 82 вида продукции и услуг. С приветственным словом
перед участниками церемонии выступил

заместитель председателя правительства
Воронежской области А.С. Беспрозванных.
Он отметил, что каждый воронежский
товар – лауреат конкурса – это достижение не только отдельного участника, это
общий успех и весомый вклад в повышение благосостояния области и страны,
и поблагодарил руководителей и специалистов, создающих продукцию и услуги,
способствующие улучшению качества
жизни. Как показали результаты работы
экспертных комиссий, победители смотраконкурса способны составить серьезную
конкуренцию своим отечественным и зарубежным аналогам. Товары со Знаком «Воронежское качество» занимают достойные
позиции на рынках области и страны.
Воронежский государственный аграрный
университет получил звание лауреата в
номинации «Услуги высшего образования»
и рекомендацию по дальнейшему участию
во Всероссийском конкурсе «100 лучших
товаров России» 2015 г.
Н. М. Дерканосова, профессор,
декан факультета технологии
и товароведения
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Здравствуй, братская Беларусь!
С 18 по 22 мая преподаватели и студенты Воронежского ГАУ посетили Гродненский государственный аграрный университет.
Поездка состоялась на нашем университетском автобусе и была организована в рамках
программы академической мобильности с
целью участия студентов и преподавателей
в международной научной конференции.
Мы обсудили широкий круг возможностей

XII века – уникальный памятник гродненской
школы зодчества; «Старый замок» – комплекс оборонительных сооружений XI века
на правом берегу реки Неман; Костёл святого
Франциска Ксаверия.
Люди в Гродно очень доброжелательные,
особенно нас поразило уважение к пешеходам со стороны водителей. Чистоту и порядок
в городе любят настолько, что даже на оста-

для дальнейшего сотрудничества, поделились проблемами в сфере образования и
наметили пути их решения. Во второй половине дня мы посетили конно-спортивный
комплекс СПК «Прогресс-Вертелишки», где
содержатся 450 спортивных лошадей.
Вечером состоялась экскурсия по историческому центру города. Особенно интересными объектами оказались Коложская церковь

новке общественного транспорта не найти
мусора. На следующий день мы побывали
в городах Несвеж и Мир, посетили дворец,
некогда принадлежавший могущественному
княжескому роду Радзивиллов.
21 мая наши студенты приняли активное
участие в XVI Международной научной студенческой конференции, которая работала
по двум секциям – «Ветеринария» и «Зо-

С 27 мая по 2 июня с
целью академического и культурного обмена управление по
международным связям при поддержке руководства нашего университета организовали поездку
для сотрудников и студентов в
Белорусскую государственную
сельскохозяйственную академию
(БГСХА) в г. Горки Могилёвской
области.
В ходе встречи делегации
Воронежского ГАУ, которую возглавил прорек тор
по научной работе
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор А.В. Дедов, c руководством
БГСХА было подписано соглашение
о международном
с отрудн ичестве в
сфере образования
и науки с целью реализации совместных академических
и научных проектов,
культурных, спортивных и оздоровительных мероприятий.
Студенты ВГАУ,
коллектив народного
ансамбля «Черно-

зёмочка» приняли участие в
белорусско-российском фестивале песни и танца, который
проходил в БГСХА 1 июня 2015
года. Ансамбль «Чернозёмочка»
представил на фестивале виртуозную программу с танцами и
песнями о белорусской земле. От
их выступления руководство академии, зрители были в восторге,
а во время продолжительных
аплодисментов даже встали со
своих мест.

отехния». Чести стать лучшим удостоился
наш студент 3 курса Дмитрий Стёпин. Его
работа «Рентгенография в комплексной диагностике патологии лёгких у змей семейства
ложноногие» выполнена под руководством
доцента кафедры терапии и фармакологии
Юрия Александровича Шумилина.
По окончании студенческой конференции
был проведён товарищеский матч по волейболу между сборной командой Воронежского
ГАУ и командой Гродненского ГАУ. Несмотря
на проигрыш в первой партии, следующие
три мы выиграли с большим отрывом.
Заключительный день нашего визита
был посвящён XVIII Международной научнопрактической конференции «Современные
технологии сельскохозяйственного производства», в которой участвовали преподаватели и аспиранты. Программа конференции
оказалась очень интересной, а её участники
представляли разные страны и города. Были
доклады из Турции, Польши, Ливана, России
и ,конечно, Республики Беларусь. По окончании конференции все участники получили
сертификаты.
Самые теплые слова благодарности
хочется выразить руководству Воронежского
ГАУ, руководителю поездки – нашему декану
Аристову Александру Васильевичу, а также
всей Белорусской стороне! Студенты и преподаватели ГГАУ приглашены в Воронеж и,
надеемся, наше общение продолжится в
ближайшем будущем.
Ю. А. Шумилин, доцент кафедры терапии
и фармакологии факультета
ветеринарной медицины и технологии
животноводства

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия сегодня – это своего рода
город в городе. На территории
академгородка расположены 16
учебных корпусов, 13 студенческих общежитий, библиотека с
книжным фондом более одного
миллиона экземпляров, столовая
на 800 мест. Академия по праву
гордится тем, что Президент
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко – её выпускник.

Во время визита в БГСХА
наша делегация посетила ботанический сад. Его уникальная
коллекци я насчитывает 366
видов, форм и разновидностей
древесно-кустарниковых растений, 514 видов лекарственных и цветочно-декоративных
растений. Особый интерес в
ботаническом саду представляет
оранжерея, в которой собрано
304 вида и сорта тропических и
субтропических растений.
Участникам делегации ВГАУ
была предложена интересная
экскурсия по академии, знаменитой школе-ферме, оборудованной по последнему слову
техники. С удовольствием преподаватели и студенты ВГАУ
посетили ведущее предприятие
ОАО «Александрийск ое» по
производству и переработке
растениеводческой и животноводческой продукции. В культурную программу также входили
посещение Пустынского СвятоУспенского мужского монастыря,
экскурсии по городу Мстиславлю
и Могилёву.
Т. Н. Лысак, заведующая
организационным отделом
управления по
международным связям
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C целью улучшения качества подготовки квалифицированных
кадров Воронежский ГАУ участвует в реализации международных
программ академической мобильности студентов и преподавателей.
В соответствии с соглашениями о международном сотрудничестве в
сфере образования и науки наш вуз направил студентов и аспирантов
на обучение в течение семестра в партнёрские университеты Европы.
Так, с 10 февраля по 10 мая 2015 года аспирант факультета бухгалтерского учёта и финансов М. Горелкина проходила обучение в
Чешском университете естественных наук (г. Прага). В этот же период
в агроуниверситете г. Нитра в Словакии проходили обучение ещё
четверо студентов ВГАУ: студентка факультета технологии и товароведения О. Воробьёва, факультета экономики и менеджмента Я.
Шкарина, факультета бухгалтерского учёта и финансов И. Люкшина,
факультета агрономии, агрохимии и экологии И. Манаенкова. В дан-

ный момент находятся на обучении в Университете прикладных наук г.
Оснабрюк (Германия) студентка факультета экономики и менеджмента
О. Скрипченкова и аспирант факультета землеустройства и кадастров
Р. Ивашинин. Так как язык обучения в университетах-партнёрах для
студентов по обмену – английский, чтобы пройти отбор, наши студенты посещали курсы языковой подготовки в Лингвистическом центре.
Несмотря на существенные отличия системы образования Европы и
России, наши студенты по окончании семестра успешно сдали экзамены по дисциплинам, входившим в структуру программы, и получили
сертификаты мобильности (Certiﬁcate of Mobility).
Почерпнутые в европейских университетах знания и опыт, участие
в международных проектах и программах, реализуемых Воронежским
ГАУ, способствуют совершенствованию профессиональной компетенции будущих специалистов в области сельского хозяйства.

Делегация Воронежского ГАУ в КНР:
перспективные направления сотрудничества
На протяжении ряда лет Воронежский ГАУ сотрудничает с высшими учебными заведениями Китая.
В мае 2015 года делегация нашего
университета в очередной раз посетила эту дружественную страну.
Программа пребывания была чрезвычайно насыщенной. Свой визит
прорек тор по информатизации,
международным связям и управлению качеством Ю. В. Некрасов
и декан факультета технологии и
товароведения Н. М. Дерканосова
начали с посещения Российского
культурного центра в Пекине. Его
деятельность направлена на ознакомление
китайской общественности с достижениями России в различных сферах. 18 мая на
встрече с исполнительным директором РКЦ
В. Г. Маркиным обсуждались перспективы
сотрудничества вузов, НИИ, бизнес-структур
России и КНР, намечены наиболее востребованные направления взаимодействия
в образовательной, научной и культурной
сферах. Далее делегация посетила Шаньдуньский профессиональный ветеринарный
колледж, в котором обучается более 10 тысяч студентов по направлениям: технология
животноводства, ветеринария, рыбоводство,
кормопроизводство, экономика и торговое
дело. Колледж обладает уникальным лабораторным оборудованием, пилотными производственными линиями по производству
лекарственных препаратов для животных,
переработке продукции животноводства и
растениеводства. В состав колледжа входит
современная ветеринарная клиника. Во время встречи c руководством колледжа было
подписано соглашение о международном
сотрудничестве в сфере образования и науки, намечены перспективные направления
сотрудничества по следующим направлениям: реализация совместных образовательных программ; научное сотрудничество в
области технологии животноводства, в том
числе по адаптации китайских технологий
кролиководства в Воронежской области;
краткосрочные стажировки преподавателей
и научных сотрудников Воронежского ГАУ с
использованием современного лабораторного оборудования колледжа; обмен преподавателями для чтения выездных лекций.
В рамках визита в КНР состоялись ещё
две очень важные встречи в Сычуаньском

На подписании соглашения
в Шаньдуньском колледже
агроуниверситете и в НИИ почвы и удобрений Сычуаньской Академии с.-х. наук в
г. Чэнду. Сычуаньский сельскохозяйственный
университет реализует широкий спектр образовательных программ и проводит научные
исследования по различным проблемам
агропромышленного комплекса, включая
технологию животноводства, ветеринарную
медицину, ресурсосбережение и экологию,
менеджмент и международную торговлю,
глубокую переработку сельскохозяйственной продукции. Во время встречи Ю. В.
Некрасова с проректором Сычуаньского
агроуниверситета Ван Шугуан, на которой
также присутствовали начальник отдела

международных связей Чжан Сяопин,
профессор НИИ генетики животных
Ян Минхуэй, зам. секретаря парткома
КПК Института природных ресурсов
Чэнь Цян, зам. директора Института
управления Чан Фуган, зам. директора
Института профилактики и ветеринарии Чан Цзяжэньюн, было подписано
соглашение о международном сотрудничестве в сфере образования и
науки. В том числе стороны обсудили
вопросы совместной деятельности в
области свиноводства, птицеводства,
профилактики и лечения болезней
животных, обработки почв, а также
микробиологические аспекты этой проблемы, исследования в области менеджмента
и экономики агропромышленного комплекса.
Руководством университетов были намечены
перспективные направления дальнейшего содействия, а именно: краткосрочные
стажировки преподавателей и студентов;
выделение грантов на обучение российских
магистров в Сычуаньском университете;
возможность реализации программы двойных дипломов; сотрудничество в области
научных исследований. По приглашению Ю.
В. Некрасова китайские коллеги планируют
приехать к нам с ответным визитом.
Во встрече, которая проходила в г. Чэнду
22 мая в НИИ почвы и удобрений Сычуаньской Академии сельскохозяйственных наук,
приняли участие директор института Гань
Бинчэн, его зам. Линь Чаовень, а также специалисты лаборатории микробиологии. Ю. В. Некрасов, представив наш
университет, ознакомил собравшихся
с
рядом успешно развивающихся во
ВГАУ направлений по системе «от
поля до потребителя», выделив
растениеводство и животноводство.
Представители двух университетов
подписали рамочное соглашение о
международном сотрудничестве в
научной сфере.
Страница подготовлена
Т. Н. Лысак,
заведующей организационным
отделом управления
по международным связям

На подписании соглашения
в Сычуаньском агроуниверситете
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Воронежские герои Первой мировой
18 мая в Большом зале столичного
Дома кино прошёл тематический вечер
«Крепость русского духа в Великой войне 1914-1918 годов». Его предварил показ документального фильма «Осовец.
Крепость духа» о подвиге воронежских
защитников русской крепости на территории Польши, вошедшем в историю
как «атака мертвецов».
Режиссёр фильма Виталий Максимов
считает, что память о защитниках Осовца
должна быть увековечена. Есть предложения поставить памятник в Воронеже, откуда
и призывался тот самый героический 226-й

пехотный Землянский полк. Наш город в
Доме кино представляли Виктор Викторович
Бахтин, кандидат исторических наук, доцент
кафедры общеправовых и гуманитарных
дисциплин ВГАУ, и знаменитый народный
ансамбль песни и танца «Чернозёмочка» под
руководством А. В. Скуфьиной. При работе
над фильмом Виталий Максимов широко использовал научные разработки В. В. Бахтина,
связанные с темой подвига Землянского
полка. Работая над ней, В. В. Бахтин при
поддержке правительства Воронежской области много времени провёл в Государственном военно-историческом архиве (Москва),

разыскивая и изучая редчайшие документы
того времени. Нельзя не отметить, что ему в
Доме кино по праву была дана возможность
выступить с рассказом о воронежских героях Первой мировой. В свою очередь, наша
«Чернозёмочка» в очередной раз покорила
москвичей. Избранная публика, собравшаяся
в Доме кино, долго не отпускала со сцены
наших мастеров народной песни и танца.
Автобус для этой поездки любезно
предоставил департамент аграрной политики
Воронежской области.

«Где мы, там победа»!
24 мая в Камерном зале состоялся авторский патриотический
концерт «Не службой единой…» нашего почётного гостя майора МВД
РФ, заслуженного работника культуры Республики Карелия Александра Анатольевича Семёнова. Эта встреча особенно знаменательна
тем, что 2 августа 2015 года исполняется 85 лет со дня создания
войск ВДВ. Как и первый Военно-морской флот императора Петра I,
чьё великое имя носит наш университет, родиной десанта стал наш
славный Воронеж.

Гость нашего университета А. А. Семёнов представил многочисленным зрителям зрелищную и яркую песенную программу, насыщенную патриотическими произведениями. Организовали встречу
начальник отдела социально-воспитательной и культурно-массовой
работы Владимир Васильевич Воронцов и доцент кафедры истории,
философии и русского языка, кандидат исторических наук Евгений
Александрович Шендриков.

Высокая награда
поискового отряда
19 мая в музее школы № 94, носящей
имя генерал-майора Александра Ильича
Лизюкова, к его 115-летию прошло торжественное награждение памятной именной
медалью участников поиска захоронения
легендарного командарма и тех, кто увековечил его память в истории нашей страны и
нашего края. Среди награждённых директор
музея истории ВГАУ и Великой Отечественной войны А. В. Курьянов, разработавший в
2007 году вместе со своими студентами-поисковиками программу «Подвиг генерала»
для Всероссийской Вахты Памяти. Она
состоялась в 2008 году и завершилась обнаружением захоронения Героя Советского Союза Александра Ильича Лизюкова. В списке
награждённых авторы памятника генералу
и его семи погибшим бойцам – Евгений Барсуков, Александр Мельниченко, поисковики
Владимир Наумов и Евгений Чулков.
В честь двух грандиозных дат – 70-летия
Великой Победы и 115-летия со дня рождения генерала А.И. Лизюкова, уроженца
города Гомель (Республика Беларусь), была
изготовлена медаль с его портретом. Эта
инициатива принадлежит общественной
организации «Наше Общее Дело» и реализована благодаря поддержке губернатора Воронежской области А.В. Гордеева. Размеры и
компоновка медали соответствуют наградам
Великой Отечественной войны. Цвет медали
и изображение танка на обратной ее стороне
проводят параллель с медалью «За отвагу».
Медалью А. И. Лизюкова награждены
маршал Дмитрий Язов, лётчик-испытатель
Сергей Микоян, председатель Воронежской
облДумы В. И. Ключников и многие другие
выдающиеся люди.
Члены поискового отряда
«Воронеж-ВГАУ»

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня… Наступил 74-й
год трагической даты начала Великой Отечественной
войны. В 1996 году Указом
первого президента России
Б. Н. Ельцина этот день объявлен всероссийским Днём
памяти и скорби. По священной традиции в Воронежском
ГАУ прошло торжественное
возложение венков и цветов
на братские могилы, которые
расположены в Центральном
парке агроуниверситета, и к
памятнику у факультета ветеринарной медицины.
В это скорбное утро словно примеркло в облачной
поволоке Солнце, затихло
звонкое птичье разноголосье.
Даже свежий утренний ветер
приник. Замер у обелисков
почётный караул.
– В истории нашей страны, в истории нашего народа
нет, пожалуй, более скорбной
даты, чем памятный день 22
июня, – сказал и.о. ректора

Воронежского ГАУ имени
императора Петра I Николай
Иванович Бухтояров, обратившись к собравшимся на
траурный митинг студентам
университета, преподавателям, сотрудникам, гостям
и жителям Воронежа. – 74
года назад на мирные города
и сёла мирной страны обрушились полчища немецкофашистских войск, которые
несли смерть и разрушения,
неисчислимые беды и страдания многонациональному
советскому народу. История, мир не знали такого
массового героизма бойцов,
подпольщиков, партизан и
тружеников тыла! Вечная память погибшим на фронтах,
вечная память замученным в
застенках и доброго здоровья
ныне здравствующим ветеранам и участникам Великой
Отечественной войны. Самое
страшное и самое постыдное,
что мы можем сделать, – это

забыть подвиг и ратный путь
наших отцов и дедов, предать
забвению те беды, которые
обрушились на наш народ.
Светлая память подвигу, совершённому нашим народом
в годы Великой Отечественной войны!
Затем слово было предоставлено консультанту
руководителя управы Центрального района Сергею Евгеньевичу Калинину. Никого
не оставило равнодушным
проникновенное выступление помощника проректора
по учебной работе Марины
Николаевны Шаховой. Всех
глубоко взволновал рассказ
о начале войны студента первого курса агроинженерного
факультета Юрия Солдатова.
С митинга все его участники уходили с чувством
гордости за нашу великую
Родину.
С. Пылёв, редактор
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Всероссийский форум
продовольственной безопасности
5 июня 2015 года декан факультета
технологии и товароведения, профессор
Наталья Митрофановна Дерканосова и
декан факультета агрономии, агрохимии
и экологии, доцент Александр Николаевич
Цыкалов в составе делегации правительства Воронежской области участвовали

в Первом Всероссийском форуме продовольственной безопасности, проходившем
в Ростове-на-Дону. Делегацию от Воронежской области возглавил первый заместитель руководителя департамента аграрной
политики Александр Юрьевич Квасов.
В ходе форума обсуждались насущные проблемы аграрного сектора
экономики России. Кульминацией форума

стало пленарное заседание с тематикой
«Продовольственная безопасность РФ
в новых экономических условиях». Пленарное заседание открыл председатель
правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев. Премьер-министр
обозначил важность развития аграрного
производства России в современных
экономических условиях и заверил,
что правительство будет оказывать
всемерную поддержку сельскому хозяйству. В частности, Д. А. Медведев
отметил важность развития селекции
и семеноводства, племенного дела,
плодоводства и овощеводства, рыбной промышленности. В пленарном
заседании также участвовал министр
сельского хозяйства Александр
Ткачев, генеральный директор «Мираторг» Виктор Линник, председатель правления Национального союза
производителей «Союзмолоко» Андрей
Даниленко, президент «Росагромаша»
Константин Бабкин, президент «Юг Руси»
Сергей Кислов и генеральный директор
«Голден Фиш» Григорий Телебей.

23 мая волонтёры социального отряда «Росток» православного молодёжного центра Воронежского ГАУ приняли
участие в «Зелёном
мара фоне » Сбер ба н к а . С т у д е н т ы
оказали помощь в
проведени и мероприятия и, конечно
же, в детской зоне
провели развлекательные игры для детей. 24 мая
в Воронеже состоялось крупное спортивное событие, претендующее на межрегиональный статус
– спортивный фестиваль «Сборная Страны». Наш
«Росток» принял активное участие в волонтёрском
составе в парке Оптимистов. А в завершение
акции «Спешите делать добро» бойцы отряда
«Росток» купили на собранные средства детям из
психоневрологического диспансера пос. Орловка
спортивный инвентарь, канцтовары, новые игрушки, сладости. Вместе с друзьями из Молодёжного
отдела при храме Покрова Божьей Матери они
навестили ребят с гостинцами и подарками.

Александр Цыкалов,
декан факультета агрономии,
агрохимии и экологии

Вика Фёдорова, командир студенческого
социального отряда «Росток»

Наша славная дата
22 (9) июня 1912 года
вступил в силу закон «Об
учреждении в Воронеже
сельско-хозяйственного института Императора Петра
I», инициированный земством, представителями
общественности в Государственном Совете, Правительстве, Государственной
Думе. Законопроект, подготовленный Главным управлением землеустройства
и земледелия и одобренный депутатами Думы, был
представлен императору
Николаю II и им подписан.
Этого требовало время
– развернув в начале XX
века столыпинскую аграрную реформу, российское
правительство столкнулось
с катастрофической нехваткой сельскохозяйственных
кадров высшей квалификации. Создание Воронежского СХИ/ВГАУ послужило
началом формирования
системы аграрной высшей
школы России, в которой
в наше время числится
более 50 вузов.
На проект здания ВСХИ
был объявлен общероссийский закрытый конкурс, в
котором приняло участие
большое количество ар-

Приходит добро –
и происходит чудо

хитекторов. Победителем
конкурса стал профессор
Петербургского института
гражданских инженеров
архитектор А. И. Дитрих.
В ходе подготовки проекта
А. И. Дитрих объехал и
изучил опыт подобного
проектирования в странах
Западной Европы. Таким
образом, утверждённый
проект А. И. Дитриха реализовал практически все,
что было лучшего в отечественной и зарубежной
практике строительства
подобных университетских
комплексов. 23 июня 1913
года в тогдашней Троицкой слободе в фундамент
будущего главного корпуса
был торжественно заложен
первый камень. Ныне архитектурный ансамбль ВСХИ
является как памятником
архитектуры федерального
значения, так и памятником
делам великого реформатора России Петра Великого. Первые студенты Воронежского СХИ также начали
заниматься в 1913 году на
арендованных площадях.
Все свои 103 года наш
вуз был частью истории
страны, разделив с ней
горечь поражений, утрат

и радость успехов, побед.
Сегодня Воронежский ГАУ
– живой, динамично разв ив ающи й ся о рган изм,
активный участник процессов модернизации всех
сторон жизни российского
общества. Наш вуз ещё в
начале 90-х прошлого века
получил статус аграрного
университета и был включён в «Перечень ведущих
высших учебных заведений
страны». В настоящее время на его факультетах обучаются свыше 13 000 студентов. Воронежский ГАУ
является крупнейшим научным центром Центрального
Черноземья, генератором
идей по дальнейшему развитию и реформированию
российского сельского хозяйства. Наш вуз широко
интегрирован в мировую
образовательную систему.
Фундамент успехов агроуниверситета в преподавательской, воспитательной,
научно-исследовательской
работе – сплочённость его
коллектива вокруг славных
традиций Воронежского
ГАУ имени импер атора
Петра I.

Ñåìèíàð, óñòðåìë¸ííûé
â áóäóùåå

17 июня 2015 года состоялся семинар по
изучению опыта внедрения систем земледелия
в фермерском хозяйстве на базе ООО «Возрождение» (Каширский район, с. Каширское).
Цель семинара – развитие агропромышленного
комплекса Воронежской области, продвижение инновационных проектов в аграрной отрасли и новых
технологий в сельскохозяйственном производстве.
Делегация преподавателей ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, которую возглавил и.о. ректора
Воронежского ГАУ Н.И. Бухтояров, ознакомилась
с технологией возделывания культур в хозяйстве,
особое внимание было уделено технологии прямого и полосного посева, подробно познакомились
с техникой, которая используется при данных
технологиях. Руководителю хозяйства, выпускнику
агрономического факультета ВГАУ 1987 года, кандидату сельскохозяйственных наук Бащеву Борису
Николаевичу было задано много вопросов. В ходе
беседы выявился ряд положительных моментов и
вопросов, на которые необходимо обратить особое внимание. Намечены основные направления
дальнейшего сотрудничества.
А. В. Дедов, и. о. проректора по научной
работе, доктор с-х наук, профессор,
заведующий кафедрой земледелия
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15 мая светлое, душевное событие
состоялось в экспоцентре Воронежского
ГАУ по инициативе администрации вуза и
содействии совета ветеранов и профкома.
Среди его «виновников» – Алтуховы Николай Михайлович и Анна Семёновна,
счастливо прожившие вместе 56 лет (богатая свадьба); Василисины Вячеслав
Вячеславович и Зинаида Ивановна (51
год) – ивовая свадьба; Воронины Виктор
Иванович и Валентина Николаевна (53
года) – урановая свадьба; Ивановы Лангин
Александрович и Елена Дмитриевна (60
лет) – бриллиантовая свадьба; Новиковы
Виктор Иванович и Антонина Алексеевна
(56 лет) – ситцевая свадьба; Тонких Борис
Лукьянович и Эльвира Адольфовна (55
лет) – изумрудная свадьба; семья Париновых (56 лет) – урановая свадьба; семья

Петровых (55 лет) – изумрудная свадьба.
Гостями такой масштабной и общественно значимой свадьбы стали как преподаватели, сотрудники, студенты вуза, так и
многочисленные местные жители.
У входа в экспоцентр под марш Мендельсона встречала гостей «Волга-2110»,
наряженная по всем правилам того времени:
ленты, шары и куклы в свадебных нарядах.
На сцене, украшенной разноцветными шарами и золотыми кольцами, трогательный
плакат – «Совет да любовь». Праздничные
столы расставлены в стиле «Голубого огонька» былых советских времён – так талантливо оформили зал сотрудники столовой
Воронежского ГАУ.
Сердечную и весёлую свадебную программу вели руководитель молодёжного
центра Роман Подколзин и директор экспоцентра Кира Белозерцева. С
при ветс твенным словом к
свадебным парам обратились помощник проректора по учебной работе
М. Н. Ш ахова, зам.
председателя общественного движения
ЦФО «Качество нашей жизни», почётный работник АПК
Н. Д. Козлов. Душевно поздравил юбиляров и председатель
совета ветеранов нашего университета
профессор А. Ф. Попов. Студенты ВГАУ
подготовили душевную,
тёплую концертную программу: песни «Ветеранам
минувшей войны», «Пошути-

ла», «Оттепель» в замечательном исполнении С. Чесникова, Е. Ходариной, В. Косякова.
Д. Перелыгин сердечно подарил ветеранам
семейного счастья волнующее стихотворение «Всё начинается с любви».
Состоялась и шутливая реконструкция
свадебной церемонии. В качестве «молодых» была выбрана семья Василисиных,
счастливо проживших бок о бок 51 год, а в
качестве «их родителей» – семья Ивановых,
чей брачный стаж уже достиг внушающих
уважение 60 лет. Кстати, глава семьи В. В. Василисин порадовал собравшихся, вдохновенно прочитав своё стихотворение о том, как он
более полувека назад познакомился со своей
будущей женой. Затем гости приняли участие
в конкурсе «Танцы со звёздами». Пары продемонстрировали мастерство в различных
танцевальных жанрах – танго, «фламенко»,
«барыня», «Восточный» и даже рок-н-ролл.
«Молодожёны» подвели итоги – лучшими
стала семья Поповых, исполнивших танго.
Победители всех сегодняшних многочисленных весёлых и мудрых конкурсов
получили замечательные подарки из неиссякаемой «корзины изобилия». Всем участникам праздничного чествования золотых
пар были преподнесены памятные сувениры
– сковородки, фартуки, плошки и кашпо,
овощерезки, тёрки, салатники.
Замечательным исполнением любимой
нами всеми песни «Родительский дом» завершил программу руководитель молодёжного центра Р. Подколзин. Широко известный
музыкант, бессменный баянист знаменитой
«Чернозёмочки» Г. Власов предложил гостям
и участникам спеть вместе известные песни,
что они с воодушевлением охотно исполнили.
С праздника люди расходились, счастливо
переполненные радостными эмоциями.

Делу – время, потехе – час…
23 июня в 11 часов в экспоцентре Воронежского ГАУ при
поддержке Национальной палаты
при губернаторе Воронежской области и творческом соучастии музея-квартиры М.Н. Мордасовой
торжественно открылась ярмарка
вакансий и учебных рабочих мест
ВГАУ. В ней участвовал Воронежский центр занятости населения
(С. Н. Урывская – директор и
Г. А. Плешк ова – начальник
отдела). На открытии присутствовали А. В. Белоусов, проректор по повышению квалификации, дополнительному образованию и общим вопросам,
М. Н. Шахова, помощник проректора по учебной работе(социальновоспитательная работа), Н. Д.
Козлов, зам. председателя совета РОД «Качество нашей жизни», Б. А. Ковалёв, специалист
по трудоустройству управления
по планированию и организации

учебного процесса, В. Жукова –
комиссар студенческого отряда
«Росток». Более 30 организаций
предложили гостям ярмарки свои
выгодные услуги по трудоустройству. Состоялась агитационная
презентация штаба студенческих отрядов ВГАУ. Деловую
сторону ярмарки организаторы
зрелищно и ярко совместили с
благотворительным концертом
в честь международного Дня
балалайк и. Очаровательная
«Чернозёмочк а» вдохнула в
праздник живительную силу прекрасной русской народной песни,
уникальной виртуозностью игры
на балалайке вызвал овации и
возгласы «браво!» заслуженный
артист Воронежской области,
солист-инструменталист и руководитель ансамбля народной
музыки, песни и танца «Балалайка» Ю. В. Иванов. Восхитили
зрителей детские танцевальные

и фольклорные ансамбли, а также замечательные, талантливые
номера, творчески созданные
студентами ветфака Воронежского ГАУ. Вместе со своим деканом
А. В. Аристовым они приняли
самое активное участие в работе ярмарки вакансий. Праздник
бодро закончился в новых русских традициях – коллективным

распитием спонсорского кваса
от хлебозавода № 1 с чисто «бабушкиными» замечательными
булками и пирожками, щедро
предоставленными гостеприимным кафе «Околица» ВГАУ.
Страница подготовлена
К. Белозерцевой,
директором экспоцентра
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