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В нашем вузе 9 ноября 2014 года состоялся традиционный День открытых дверей. К нам пришли
многие из тех, кто в скором будущем станут полноправными студентами ВГАУ.
В «Юбилейном» актовом зале в рамках
праздника состоялась встреча будущих
абитуриентов с администрацией вуза, проректорами, деканами, профессорско-преподавательским составом, членами совета
молодых учёных и студенческим активом.
Ре к т о р В ГАУ и м е н и и м п е р а т о р а
Петра I профессор Вячеслав Иванович Котарев в своём приветственном слове особо
подчеркнул, что наш университет имеет все
возможности обеспечить уровень подготовки
молодого поколения специалистов различного профиля, адекватный самым высоким
требованиям ХХI столетия.
Сегодня ВГАУ объединяет талантливую
молодёжь, которая стремится получить
самые востребованные и благородные профессии. В процессе обучения наши студенты по-новому узнают самих себя, глубоко
овладевают передовыми знаниями во имя
дальнейшего процветания страны, повышения благосостояния народа.
Ежегодно ВГАУ принимает в свои ряды
более тысячи первокурсников. Всего же с
момента учреждения вуза и по настоящее
время в его стенах подготовлено более
90 000 специалистов сельского хозяйства
высшей квалификации. Среди выпускников –
четыре 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.
Формы обучения и образовательные
технологии вуз использует самые передовые. Это не только лекции с семинарами, но
и «круглые столы», мастер-классы, деловые
игры и телемосты с иностранными партнёрами. Ежегодно лучшие студенты имеют
возможность пройти стажировку в ведущих
зарубежных университетах.
Кроме образовательной деятельности
агроуниверситет ведёт большую научную
работу, объединяя усилия учёных и практиков для внедрения в производство самых
современных разработок. Селекционеры
создают новые сорта и гибриды растений,
породы животных. Об успешности научной
школы ВГАУ говорит большое количество

защищённых диссертаций и заявок на изобретения.
Стабильное финансовое положение университета позволяет оказывать социальную
поддержку студентам. Плата за обучение на
коммерческой основе – доступная, нуждающимся студентам предоставляются места в
общежитиях. В стадии окончания строительства уникальный комплекс «Южный» сту-

представляющие самые известные отечественные и зарубежные фирмы, буквально
«охотятся» за специалистами, окончившими
наше престижное учебное заведение.
Абитуриент, который предпочтёт ВГАУ
для получения высшего образования, сделает безошибочный выбор. Жизнь убедительно
доказала, что самые сложные задачи, какие
наши выпускники ставят перед собой, всег-

денческого городка ВГАУ. На его территории
возводятся самое современное общежитие
для студентов, физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн,
учебный корпус с актовым залом на 600 мест,
учебные компьютерные классы, библиотека,
конференц-залы, центр информационных
технологий, студенческие секции и студии.
Наших выпускников ждёт успешное
будущее, достойный карьерный рост. Благодаря высочайшему авторитету в России и
на международном уровне Воронежского
государственного аграрного университета
имени императора Петра I работодатели,

да им по плечу. Ведь на трудном, но очень
интересном пути к высочайшему профессионализму они успешно опираются на знания,
которые получили от своих талантливых
преподавателей.
После официальной презентации вуза
и яркого концертного приветствия ансамбля
«Чернозёмочка» абитуриенты отправились
на экскурсии по факультетам ВГАУ. Многие
из них, судя по восторженным взглядам и
репликам, в следующем году наверняка
придут сюда ещё раз, но уже затем, чтобы с
радостным волнением подать на имя нашего
ректора заявление о приёме.
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октября 2014 года состоялось очередное
заседание ректората
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ имени
императора Петра I. Среди рассмотренных на повестке дня вопросов
было состояние и перспективы работы подразделений общественного
питания, а также формирование
комбината общественного питания.
Докладчик – заведующая столовой
Л.П. Чудинова.
В своём выступлении ректор профессор В.И. Котарев отметил, что,
столовая – социальный объект, но
несмотря на это отмечается прибыльность её деятельности. Проведены
значительные ремонтные работы в
столовой № 35 по улице Дарвина.
В настоящее время успешно функционирует столовая в корпусе факультета ветеринарной
медицины и технологии
животноводства. Профсоюзной организации, деканатам необходимо проводить работу
среди студентов по популяризации горячего
питания, проработать
вопрос организации
комплексных обедов
для студентов.
Ректорат постановил признать работу столовой удовлетворительной, а также разработать
и вынести для рассмотрения на
учёном совете ВГАУ положение по
«Комбинату общественного питания
и торговли продовольственными
товарами», ввести в эксплуатацию
новые торговые точки на 2-м этаже
главного корпуса и в корпусе по улице Смоленская, 33, а также провести
анализ и дать предложения по кадровой обеспеченности. Среди других
вопросов вузовского общепита – ввод
в эксплуатацию цеха по производству
лимонада, пельменного цеха и ряда
других объектов.
В.И. Котарев выразил благодарность сотрудникам столовой и лично
заведующей Л.П. Чудиновой.
Далее ректоратом был заслушан
доклад директора научной библиотеки О.Ф. Зайцевой о работе её
подразделения. Профессор В.И. Котарев поручил деканам факультетов
рассмотреть на методическом совете
ВГАУ вопрос о повышении показателя
книгообеспеченности учебного процесса. Было решено в связи с прохождением университетом процедуры

аккредитации, в целях обеспечения
учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами, выполнения заявок кафедр рассмотреть
возможность приобретения учебной
и научной литературы сверх плана. В
связи с вводом в эксплуатацию нового
учебного корпуса будет разработан
до конца года план мероприятий по
перемещению части структурных подразделений библиотеки, в том числе
фонда научной литературы. В целом
работа Научной библиотеки также
признана удовлетворительной.
На заседании ректората ВГАУ
от 10 ноября ректор В.И. Котарев
выступил по вопросу о ходе строительства объектов университетского
городк а «Южный». В настоящее
время дополнительно выделено 16
млн руб., в начале декабря поступит
ещё 300 млн. Проведён
аукцион на приобретение
плит и кроватей. Среди
положительных новостей
прозвучала информация
о состоявшемся в нашем
агроуниверситете «Дне
здоровья». Данная традиция сохраняется в течение
13 лет. В ближайшее время
планируется проведение
мероприятия «Зарядка с
чемпионом». Завершается
подготовка к празднованию 100-летнего юбилея кафедры экономической
теории и мировой экономики. Наш
знаменитый ансамбль песни и танца
«Чернозёмочка» готовит отчётный
концерт, посвящённый 50-летию своего творческого коллектива.
Проректор по учебной работе
Н.И. Бухтояров рассказал о подготовке вуза к аккредитации. Деканам факультетов предложено в кратчайшие
сроки сдать в учебное управление
отчёты по самообследованию, а также
завершить введение учебных планов
в программу 1С: Университет Проф.
Проректор по информатизации,
международным связям и управлению к ачеством Ю.В. Некрасов
уведомил членов ректората о предстоящей поездке в Италию в рамках академического и культурного
обмена с Миланским университетом
представительной делегации сотрудников, преподавателей и студентов
ВГАУ. Активное участие в формировании деловой части программы
поездки принимал профессор кафедры биологии и защиты растений
Н.Д. Добрынин.

УЧЁНЫЙ
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октября 2014 года на очередном заседании учёный
совет заслушал доклад помощника проректора по учебной работе
(по социально-воспитательной работе)
доцента М. Н. Шаховой. Доклад получил
удовлетворительную оценку учёного совета. Был утверждён комплексный план
социальной и воспитательной работы на
2014/2015 учебный год. Также решено
направление «Профессионально-трудовое воспитание» считать приоритетным
и подготовить предложения о создании
«Студенческой биржи труда». Среди
намеченных мероприятий – издание
методических рекомендаций кураторам
студенческих групп «Адаптация первокурсников», «Возрастные особенности
студентов», разработка программы
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, проводимых
со студентами в течение учебного года
и в каникулярное время на базе оздоровительных учреждений Воронежской
области.
Гуманитарно-правовому факультету
предложено организовать обучающие
семинары для кураторов. На заседаниях всех кафедр и учёных советов факультетов агроуниверситета предстоит
безотлагательно рассмотреть вопрос о
межнациональных отношениях с целью
предотвращения возможных конфликтов
на этой почве.
З а с л уш а в д о к л а д п р о р е к т о р а
по информатиз ац ии, международным связям и управлению качеством
Ю.В. Некрасова «О ходе реализации
программ развития университета», совет
постановил внести представленные изменения в Концепцию развития ФГБОУ
ВПО Воронежский ГАУ на период до
2015 года. Проректорам предложено усилить контроль выполнения показателей
Концепции и в годовых отчётах представить детальный анализ их реализации.
По предложению декана факультета ветеринарной медицины и технологи и животно водст ва доц ента
А.В. Аристова совет единогласно принял решение присвоить аудитории
№ 315 учебного корпуса № 9 факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства имя профессора, доктора сельскохозяйственных
наук, заслуженного деятеля науки РФ
Игоря Анатольевича Тапильского.
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Делегация студентов и преподавателей Воронежского государственного аграрного университета имени
императора Петра I во главе с ректором Вячеславом Ивановичем Котаревым в октябре 2014 года
посетила Пекинский профессиональный сельскохозяйственный институт.
Напомним: гости из этого известного китайского аграрного вуза по приглашению ВГАУ приезжали в Воронеж
дважды – в 2013 и 2014 годах. Целью
нашего визита стало обеспечение развития сотрудничества между вузами,
касающегося, в первую очередь, реализации образовательных и научноисследовательских проектов, а также
культурного обмена.
На о фи циа льно й цер емо нии
встречи делегацию ВГАУ приветствовали ректор Пекинского института
Ду Сяолинь и партийный секретарь
Цуй Яньцин. Они отметили важность
межвузовского взаимодействия для
обеих сторон и хорошие перспективы
сотрудничества.
В ответном слове ректор ВГАУ
Вячеслав Котарев подчеркнул актуальность визита на фоне развития
российско-китайских международных
отношений и заверил руководство
Пекинского института в заинтересованности Воронежского ГАУ в реализации
совместных проектов по всем направлениям
деятельности, особенно отметив значимость
обмена богатейшими культурными традициями наших народов. Именно для этого в Китай
прибыли лучшие участники ансамбля песни и
танца «Чернозёмочка», которая заслуженно
стала визитной карточкой ВГАУ, да и всей
Воронежской области.
Профессор Вячеслав Иванович Котарев
прочитал лекцию для китайских студентов и
преподавателей. Те внимательно слушали
ректора, после чего засыпали его вопросами,
и не только по теме лекции, но и в целом по
Воронежскому аграрному университету, а

некоторые изъявили желание продолжить
образование в Воронеже.
Как и положено, хозяева познакомили воронежскую делегацию с материальной базой
Пекинского института.
Интересными точками маршрута стали
библиотека, ветеринарная клиника, тепличный комплекс, фермы продуктивных и непродуктивных животных, крупнейший в Пекине
инкубатор, садово-парковый комплекс. В
китайском столичном вузе обучаются и проходят практику около 14 тысяч китайских и
иностранных студентов. Кроме того, около
60 тысяч человек в год здесь проходят курсы
переподготовки.

В ходе встречи были проведены переговоры о сотрудничестве, в результате
которых составлена программа обмена
преподавателями наших вузов-партнёров начиная с 2015 года. Обозначены
совместная образовательная программа, а также приоритетные направления
научных исследований.
В концертном зале Пекинского института с огромным успехом прошёл
совместный концерт ансамбля «Чернозёмочка» и китайских студенческих коллективов. Зал на 800 мест не смог вместить всех желающих, зато те, кто попал
на концерт, не остались равнодушными
от увиденного. Специально для этого
визита «Чернозёмочка» подготовила
песню на китайском языке. Она вызвала
у зрителей шквал аплодисментов. Свою
долю успеха получили и оба ректора,
которые исполнили со сцены известный
советский хит «Подмосковные вечера».
Как выяснилось, китайские друзья хорошо знакомы с песнями советских лет.
Помимо переговоров с руководством
Пекинского института ректор ВГАУ Вячеслав
Котарев провёл встречу с представителями
Сычуаньского профессионального сельскохозяйственного института, на которой обе
стороны проявили интерес к взаимному
сотрудничеству.
Делегация ВГАУ побывала и в Российском культурном центре в Пекине. Исполняющий директор центра Владимир Маркин
познакомил воронежцев с работой центра,
обозначил чрезвычайную актуальность
российско-китайского академического сотрудничества именно в аграрной сфере и
заявил о поддержке культурного центра во
взаимодействии Воронежского ГАУ с китайскими партнёрами.
Также состоялась встреча с членами
китайской Ассоциации кролиководов, под
эгидой которой планируется реализация
крупнейшего в России проекта по производству мяса кролика в Воронежской области.
Руководители Ассоциации высказали твёрдую уверенность в том, что проект будет
реализован при кадровом и научном сопровождении ВГАУ.
Для воронежских студентов была подготовлена насыщенная экскурсионная программа с посещением исторического центра
Пекина, Великой Китайской стены и других
памятников китайской культуры.
По итогам визита можно с уверенностью
сказать, что китайские партнёры заинтересованы в реализации совместных с ВГАУ
проектов и в расширении долгосрочного и
взаимовыгодного сотрудничества.
Екатерина Щеглова,
ведущий специалист по связям
с общественностью

4

íîяáðü 2014 ãîäà

«ÇÀ ÊÀÄÐÛ»
Ìåæäóíàðîäíàя
ìèññèя
ÂÃÀÓ
Îôèöèàëüíûé
ñòèëü

В. С. Воищев, заслуженный профессор ВГАУ (начало материала в № 7 (2504), октябрь 2014г.)

Окончание обзора, начатого в предыдущем номере Итак, три предприятия (АО «Миларжка», АО «Кокоржов»,
АО «Друпорк») специализируются на
производстве свинины, куриного мяса,
яиц и оказании агрохимических услуг.
В специализированных животноводческих комплексах холдинга разводят и откармливают свиней. В холдинге содержится
10 000 голов свиноматок. На одну свиноматку
за год приходится около 28 голов выкормленных поросят. Привес составляет 900 г в сутки.
Таким образом, за год выращивают 280 000
поросят весом 113-117 кг на убой. Дневной
забой свиней составляет 800 голов.
Откорм птицы осуществляется в четырех
предприятиях холдинга. На предприятии АО
«Миларжка» содержится 210 000 несушек,
которые за год производят 65-68 млн яиц.
На убой откармливают кур в течение 35 –
37 дней до среднего веса 2,05 кг. Цеха по
забою птицы производят преимущественно
охлажденное мясо.
Начальник цеха познакомил участников
Летней школы с полным циклом выращивания и переработки кур на птицеферме (от
забоя до упаковки и складирования).
Выращиванием кроликов занимается
предприятие АО «Кокоржов», где содержится
3 000 – 3 300 племенных самок, от которых
отсаживают 150 000 – 170 000 крольчат.

Самки дают по 8 приплодов в год, по 55 – 65
крольчат от одной самки. Период откорма
– 78 – 82 дня. Убойный вес кролика – 2,55
– 2,70 кг.
Молоко производится на пяти предприятиях холдинга, в которых содержится
3 500 голов молочных коров. В среднем удой
молока от одной коровы составляет 10 000
литров в год. Таким образом, в год производят 30 – 35 млн литров молока.
Залогом успеха производства конкурентоспособной продукции являются высококачественные кормовые смеси, высокопородный племенной материал и новейшие
технологии переработки.
Готовая продукция отправляется в собственную торговую сеть (102 собственных
магазина) и за границу, в том числе в Россию.
На ферме CULS выращивают антилоп,
лам и специальные породы свиней, деликатесное мясо которых в охлажденном виде
поставляется в рестораны и в собственную
торговую сеть.
Особое место в свиноводстве на ферме
ZIHLA занимает собственная, внесённая в
мировую генетическую базу порода свиней
– «пржезлетицкие чёрно-пегие». Эти свиньи
прославили чешский город Пржезлетице, который внесён во все сельскохозяйственные
учебники мира. Лучшая ветчина получается
из поросят пржезлетицкой породы весом до
70 кг. В молодых свиньях почти нет сала,
при этом их мясо нежнее и мягче в отличие
от поросят белой породы. Мясо этих свиней
отлично поддерживает и восстанавливает
иммунную систему человека.
Руководство университета гордится производимым в университетской пивоварне пивом, считая его вкуснее пива Velkopopovicky

Kozel, которое выпускается в Чехии с
1874 года. Velkopopovicky Kozel является одним из самых известных и
лучших пивных брендов Чехии - одним из самых популярных пивных
напитков в Чехии. Директор университетской пивоварни рассказал, что
высокое качество университетского
пива обусловлено тем, что при его
производстве строго соблюдаются
все регламенты и используется чешский хмель, выращенный на местных
краснозёмах.
Приятным сюрпризом для участников Летней школы были знакомство с
виноградниками на университетской ферме
и дегустация виноградного вина. Все были
очень довольны.
В Чехии активно внедряются экологически чистые технологии производства
электрической энергии. Чехия является лидером в Евросоюзе по плотности установки
солнечных батарей относительно количества
населения. Мы увидели целые поля, занятые
солнечными батареями. В Чехии производят солнечные элементы с нановолокнами,
выгодно отличающиеся своей дешевизной
и высокой эффективностью, способностью
заменить классические фотоэлементы из
кремния.
Кроме того, для производства электроэнергии в Чехии широко используют биогазовые комплексы, которые перерабатывают
навозную жижу (крупного рогатого скота и
свиней), а также кукурузный силос и траву с
помощью специальных ферментаторов. В результате получают газ, который сжижают и в
дальнейшем используют в газогенераторных
установках для производства электрической
энергии. В сельскохозяйственном кооперативе Пацов нас познакомили с работой
одной из мощных биогазовых установок,
вырабатывающей почти 8,4 млн киловаттчасов электроэнергии в год, а также тепло
для отопления зданий и сушки зерна. 30%
вырабатываемой электрической энергии
используется на нужды фермы и городка, а
~70% поставляется в общую электрическую
сеть страны.
По окончании курса Летней школы
в Чешском университете ČZU все сотрудники ВГАУ получили сертификаты
о повышении квалификации.

Â Ãåðìàíèþ – íà ïðàêòèêó
13 ноября Воронежский аграрный университет посетила делегация из Германии
в рамках программы практики APOLLO e.V.
– популярной в Европе программы взаимодействия, целью которой является поддержка аграрного сектора и сельских районов в
Восточной Европе, играющих важную роль
в политике и развитии общества этих стран.
Во время пребывания в стенах нашего
вуза представители Ассоциации по сотрудничеству в области сельского хозяйства,
экологии и развития села в Восточной Европе
встретились с ректором университета профессором В.И. Котаревым и проректором по
информатизации, международным связям и
управлению качеством Ю.В. Некрасовым.
В состав делегации входил руководитель программы APOLLO Томас Ранфт,
участвующий в программе фермер Йозеф

Бенкер, куратор практикантов в Германии
Николя Ульсамер и координатор программы
в России Алла Кутузова. Целью визита стало
проведение отборочного тура студентов на
практику в Германию.

В ходе обсуждения основных направлений взаимодействия ВГАУ с Ассоциацией
APOLLO был подписан договор о сотрудничестве.
По результатам отборочного тура 27 из 34
студентов ВГАУ с хорошими теоретическими
знаниями и навыками практической работы
в области сельского хозяйства допущены
к дальнейшему участию в программе. В
течение нескольких месяцев им предстоит
посещать курсы немецкого языка для подготовки к заключительному отбору, который
состоится в феврале 2015 года.
Работая в Германии, участники программы углубленно познакомятся со структурой
здешнего сельского хозяйства и важнейшими
практическими направлениями его развития.
Итогом поездки станет детальный отчёт и заключительный экзамен на немецком языке.
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Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
ñîëèäàðíîñòè ñòóäåí÷åñòâà
Учреждён 17 ноября 1941 года в Лондоне
на встрече студентов стран, боровшихся
против фашизма. Дата установлена в память
студентов Чехословакии – героев Сопротивления.
Студентов, собравшихся 17 ноября в
Юбилейном зале ВГАУ, поздравил с памятным днём проректор по учебной работе
Н.И. Бухтояров. Под бурные аплодисменты
он пожелал им активно участвовать в общественной жизни вуза и добиваться всё новых
достижений на пути к вершинам современных профессиональных знаний.
В свою очередь, руководитель Молодёжного центра Р.В. Подколзин подчеркнул,
что именно нашему вузу, известному своими
широчайшими образовательными связями
с высшими учебными заведениями других
стран, как никакому другому, близок международный характер этого студенческого
праздника.
Молодёжный центр, как всегда, смог
найти дорогу к студенческим сердцам: на
главной сцене вуза был дан запоминающийся многожанровый концерт, а в стенах ВГАУ
развёрнута выставка участников изостудии.

«Ìîðîç è ñîëíöå;
äåíü ÷óäåñíûé!»
ПО РЕШЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ А.В. ГОРДЕЕВА
25 ОКТЯБРЯ В ВОРОНЕЖЕ ПРОШЁЛ ГОРОДСКОЙ СУББОТНИК – УБОРКА ПАРКОВ
И СКВЕРОВ, НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА НА
МЕСТАХ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ И
МЕМОРИАЛОВ.

Ïóñòü íå ïîìåðêíåò íàä íàìè ìèðíîå íåáî
Представительная конференция городского Совета ветеранов, посвящённая
патриотической работе со студенческой
молодёжью, прошла 24 октября во ВГАУ
в связи с приближающимся всенародным
праздником–70-летием Великой Победы.
Её рефреном стали слова из выступления
ректора агроуниверситета профессора
В.И. Котарева: «Пусть не померкнет над
нами мирное небо!»
Вячеслав Иванович особо подчеркнул,
что выбор места для проведения столь
значимого патриотического форума непосредственно во ВГАУ имени императора
Петра I – не случайность. Стены СХИ, как
прежде называли это высшее учебное заведение воронежцы, в прямом смысле слова
опалены огнём Великой Отечественной
войны. Через здание, где сейчас работает
конференция, пролегала линия фронта. В
ходе тяжёлых, кровопролитных боёв оно
несколько раз переходило из рук в руки.
На территории вуза находятся три братские могилы с именами воинов, героически
павших в годы Великой Отечественной войны: две – в дендропарке ВГАУ и одна – на
ул. Морозова, за лесхозом ВГЛТА. Недавно
они были полностью отреставрированы. К
ним 5 раз в году приходят представители
администрации, сотрудники, преподаватели и студенты, чтобы преклонить колени:
25 января – День освобождения Воронежа
(эта дата ещё совпадает с Татьяниным
студенческим днём, что для нас особенно
важно, так как на нашей территории стоит
храм святой Татианы); 23 февраля – День
защитника Отечества; 9 Мая – День Великой
Победы и 22 июня – День памяти и скорби.
Завершается этот патриотический цикл
1 сентября в День знаний. Многое делает
для воспитания у молодёжи любви к Отечеству Совет ветеранов вуза, руководимый Александром Фёдоровичем Поповым,
а также директор музея ВГАУ и Великой

Отечественной войны Александр Витальевич Курьянов, который ещё и руководит
студенческим поисковым отрядом «Воронеж-ВГАУ». Поисковую работу студенты
выполняют с большим энтузиазмом, что
благотворно сказывается на их духовном
развитии и активности в учёбе.
Ректор В. И. Котарев также отметил, что
одной из причин нынешних трагических событий в Украине не в последнюю очередь
стало отсутствие в этой стране должного
патриотического воспитания молодёжи,
основанного на объективных исторических
фактах. Ныне первейший долг наших ветеранов и всех нас быть в гуще студенчества,
доносить до молодых людей правду о
Великой Победе, завоёванной невиданным
героизмом старшего поколения. Нельзя не
отметить и такой важный факт: во ВГАУ
сложилась славная традиция – каждый
раз при поездке в университеты Западной
Европы (в рамках реализации масштабной
международной образовательной программы) останавливаться в городе-герое
Бресте и возлагать цветы к монументам,
установленным в память о его бессмертных
защитниках.
В конце своего выступления В. И. Котарев особо акцентировал внимание на том,
что в зале заседаний собрались представители вузов, с которыми ВГАУ дружественно
сотрудничает по широкому спектру вопросов: ВГУ, ВГТУ, ВГТА, ВГЛТА и ряд других.
Между нами имеется полное взаимопонимание, мы соучаствуем во многих общих
знаковых проектах. Вячеслав Иванович
напутственно пожелал ветеранам добра и
здоровья, а также того, чтобы их ряды не
только не уменьшались, но и не росли за
счёт участников локальных войн.
В ходе конференции её участники приняли постановление, адресно направленное
на повышение уровня патриотической работы в вузах, школах, лицеях и гимназиях.

Íà çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé

Коллектив агроуниверситета с энтузиазмом принял активное участие в
этом радостном празднике коллективного
труда. Лёгкий морозец только добавил
всем хорошего настроения: начиная от
первокурсников и заканчивая профессорско-преподавательским составом во главе
с ректором В. И. Котаревым, ветеранами
вуза. Все как один трудились деловито,
дружно, счастливо. Каша с мясом, чай и
пирожки с повидлом стали хорошим завершением трудового дня. Ребята долго не
хотели расходиться: многие из них впервые
почувствовали неповторимую радость коллективного труда, когда все едины в одном
гордом стремлении – сделать территорию
своего знаменитого вуза ещё краше.

В ноябре 2014 года в нашем университете прошла серия тематических семинаров
«Защита прав потребителей при реализации технически сложных товаров бытового
назначения». Они были организованы 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 и кафедра товароведения и
экспертизы товаров Воронежского ГАУ.
5 ноября в Воронежском ГАУ состоялся
семинар для представителей общественных
организаций по защите прав потребителей,
общественных объединений, 12 ноября –
для специалистов профильных и смежных
отделов муниципальных служб (торговых
отделов, отделов по развитию предпринимательства администраций муниципальных
образований и др.) и 19 ноября – для хозяйствующих субъектов, осуществляющих дея-

тельность в сфере потребительского рынка
Воронежской области.
Среди участников семинаров были
руководители и специалисты Управления
Роспотребнадзора по Воронежской области, Воронежской областной общественной
организации, консультационного центра по
защите прав потребителей ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области», компаний ООО «Фенко» и ООО
«СервисТрейд».
В соответствии с программой семинаров
были рассмотрены и обсуждены следующие
направления: надзор за качеством и безопасностью технически сложных товаров
бытового назначения в Воронежской области;
нарушения прав потребителей при продаже
технически сложных товаров бытового назначения; судебная практика по защите
прав потребителей при покупке технически
сложных товаров бытового назначения,
классификация, потребительские свойства
и современные тенденции в данной группе
товаров.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» объявляет:
1. Конкурс на замещение профессорско-преподавательских должностей сроком до 5 лет по срочному трудовому договору:
№ пп.

Должность

Кафедра

Cтавка

1

Доцент

Агрохимии и почвоведения

1,00

2

Профессор

Анатомии и хирургии

1,00

3

Доцент

Анатомии и хирургии

0,50

4

Доцент

Бухгалтерского учета и аудита

1,00

5

Доцент

Иностранных языков и деловой международной коммуникации

1,00

6

Старший преподаватель

Иностранных языков и деловой международной коммуникации

1,00

7

Доцент

Информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем

1,00

8

Старший преподаватель

Механизации животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции

1,00

9

Доцент

Организации производства и предпринимательской деятельности в АПК

1,00

10

Доцент

Организации производства и предпринимательской деятельности в АПК

1,00

11

Доцент

Организации производства и предпринимательской деятельности в АПК

1,00

12

Доцент

Организации производства и предпринимательской деятельности в АПК

1,00

13

Профессор

Организации производства и предпринимательской деятельности в АПК

1,00

14

Старший преподаватель

Паразитологии и эпизоотологии

0,50

15

Доцент

Плодоводства и овощеводства

0,50

16

Доцент

Плодоводства и овощеводства

0,50

17

Профессор

Плодоводства и овощеводства

0,50

18

Доцент

Прикладной математики и математических методов в экономике

1,00

19

Доцент

Процессов и аппаратов перерабатывающих производств

0,50

20

Доцент

Процессов и аппаратов перерабатывающих производств

1,00

21

Доцент

Процессов и аппаратов перерабатывающих производств

1,00

22

Доцент

Растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий

0,25

23

Доцент

Растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий

0,25

24

Старший преподаватель

Технологии переработки растениеводческой продукции

1,00

25

Доцент

Товароведения и экспертизы товаров

0,50

26

Доцент

Уголовного права и уголовного процесса

0,25

27

Доцент

Уголовного права и уголовного процесса

1,00

28

Профессор

Уголовного права и уголовного процесса

1,00

29

Доцент

Экономики АПК

1,00

30

Доцент

Экономики предприятия и труда

1,00

2. Выборы на должности ППС сроком до 5 лет по срочному трудовому договору:
№ пп.

Должность

Кафедра

Ставка

1

Заведующий кафедрой

Земледелия

0,50

2

Заведующий кафедрой

Физического воспитания

0,50

Срок подачи заявлений для участия в конкурсе и выборах – 1 месяц со дня опубликования объявления в газете.
Документы направлять по адресу:
394087 г. Воронеж, ул. Дарвина, 3,
отдел кадров ВГАУ (каб. № 9),
тел. 253-74-95, 253-83-82
Начальник ОК
Г.В. Копаева
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Празднование 200-летия
со дня рождения великого
русского поэта, прозаика,
драматурга, художника Михаила Юрьевича Лермонтова
(1814-1841 гг.) прошло по
всей стране, но особенно
торжественно – в тех городах, которые связаны с его
жизнью и творчеством. Воронеж – в их числе.
В нашем университете год от года крепнет хорошая традиция – проведение праздников памяти о гениальных творцах, внёсших
бессмертный вклад в отечественную и мировую культуру. Многие сотрудники и студенты
ВГАУ с теплом и благодарностью вспоминают
дни Тараса Шевченко, Ивана Бунина. 2015-й
объявлен Годом литературы, который также
будет отмечаться у нас циклом мероприятий.
Лермонтовские праздники начались задолго
до юбилея великого русского поэта. В июне
2014 года сотрудники и студенты ВГАУ посетили знаменитый музей-заповедник «Тарханы». Сотрудники Научной библиотеки под
руководством директора Ольги Фёдоровны
Зайцевой организовали литературную гостиную, провели викторины и выставки о жизни
и творчестве Лермонтова, выпустили содержательный тематический буклет в серии
«Библиотека куратора».
Наиболее масштабное мероприятие –
научно-творческая конференция «Боюсь
не смерти я. О нет! Боюсь исчезнуть совершенно» – состоялась в актовом зале ВГАУ
6 ноября. Основной целью организаторов

конференции – сотрудников кафедры истории, философии и русского языка было сочетание научного подхода с воспитательной
направленностью, ориентированной на
формирование у современной молодёжи
представлений о высокой духовной ценности
русской культуры, русского языка и русской
истории.
Проникновенными словами о гении
русской культуры открыл конференцию
ректор ВГАУ профессор Вячеслав Иванович
Котарев. Никого не оставило безразличными
и выступление заведующего кафедрой истории, философии и русского языка, руководителя подготовительного отделения для иностранных граждан, доктора филологических
наук Татьяны Николаевны Даньковой с её докладом-презентацией о жизни и творчестве
М.Ю. Лермонтова «Поверь мне – счастье
только там, где любят нас, где верят нам».
Глубоко творческими были выступления
члена Союза журналистов России, собкора
газеты «Сельская жизнь» Эдуарда Петровича
Ефремова, доцента кафедры славянской
филологии ВГУ Валерия Александровича

Сёмушкина, заведующей музеем редких
книг Елены Владимировны Рощупкиной и
преподавателя русской литературы Зинаиды
Александровны Ефремовой.
Проникновенно исполнили стихотворения великого поэта студенты ВГАУ Ольга
Гуманенко, Николай Никитин, Екатерина
Скогорева, Алексей Окороков, Ильес Регуа,
Ондо Нчама Гуадалупе Ндохо, сотрудница
подготовительного отделения для иностранных граждан Наталья Александровна
Бороздина и ученица СОШ № 10 Анна
Жерибор. Чтение всех стихотворений сопровождалось яркими презентациями, подготовленными доцентом кафедры истории,
философии и русского языка, кандидатом
исторических наук Евгением Александровичем Шендриковым. Главный библиотекарь
Лилия Дмитриевна Мартынова прочитала
своё стихотворение «Страницы жизни», посвящённое Лермонтову.
Необходимо отметить особый вклад
в формирование духовно-нравственной
культуры современной молодёжи участника
Великой Отечественной войны, руководителя
музея СОШ № 10 Серафимы Фёдоровны Бессмертной, которая подготовила свою ученицу
Анну Жерибор к участию в конференции.
Серафима Фёдоровна много лет тесно сотрудничает с агроуниверситетом, участвует в
работе исследовательской группы «Светоч»
при кафедре истории, философии и русского
языка ВГАУ.
Все желающие могли ознакомиться с
юбилейными выставками книг, фотостендом о поездке в Тарханы, репродукциями
живописных полотен Лермонтова и Врубеля,
а также картинами Георгия Савельевича
Акатова, много лет проработавшего в
агроуниверситете,его изумительными иллюстрациями к стихотворению «Бородино».
Несомненно, украсили конференцию песни
ансамбля «Чернозёмочка».
Впереди нас ждёт ещё немало интересных мероприятий: постановки по произведениям М.Ю. Лермонтова театра-студии
«Лица», награждение победителей и призёров лермонтовской викторины и конференции и т.д.

Бессмертные герои и вечные сюжеты, созданные Михаилом Юрьевичем
Лермонтовым, бесспорно, навсегда
останутся в наших благодарных
сердцах.
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С 19 по 21 ноября 2014 года в Воронеже в экспоцентре ВГАУ имени
императора Петра I проходила
представительная 19-я выставка
достижений аграрной и перерабатывающей промышленности «ВОРОНЕЖАГРО-2014» – при поддержке
Министерства сельского хозяйства
РФ, департамента природных
ресурсов и экологии Воронежской
области, Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный
Федеральный округ», департамента
аграрной политики. Отличительной чертой выставки благодаря
взаимодействию администрации
ВГАУ и правительства Воронежской
области стала обширная деловая
программа.
Откр ыл выс тавк у « ВОРОНЕЖ
АГРО-2014» первый зам. руководителя департамента аграрной политики Александр
Юрьевич Квасов. Со вступительным словом
выступили руководитель департамента природных ресурсов и экологии Алексей Фёдорович Карякин, зам. руководителя департамента Геннадий Дмитриевич Побединский,
проректор ВГАУ по учебной работе Николай
Иванович Бухтояров.
В экспозиции были широко представлены
передовые технологии и экспонаты аграрных
отраслей Воронежа и области, Липецка,
Белгорода, Старого Оскола, Тамбова, Курска,
Москвы, Вологды, Казани, Ростова-на-Дону,
Волгограда, Рязани, Краснодара, Смоленска,
Пермского края – всего более 150 участников. Многих заинтересовала современная
сельскохозяйственная техника известной
компании «Ростсельмаш» и других признанных производителей России: комбайны,
трактора, сеялки, бороны, косилки, плуги,
зернокомплексы, сепарирующие машины,
спецавтоцистерны для перевозки пищевых
жидкостей и др. Специальный раздел экспозиции был отведён ресурсам для растениеводства.
Учёные ВГАУ успешно продемонстрировали макет установки по сбору отходов,
установки для бурения скважин, разбрасывания удобрений, стенд для прессовки
отходов полимеров. Воронежская область
первой в России приступила к реализации
экологического пилотного проекта по сбору
и утилизации тары из-под средств защиты
растений. В ходе выставки состоялась пленарная конференция «Научно-практические
аспекты ресурсосберегающих технологий
производства продукции и переработки отходов АПК». Организаторы – Н.М. Дерканосова, Е.В. Пухов, С.Ю. Чурикова. В работе
конференции приняли участие 48 учёных
Санкт-Петербурга, Москвы, Тамбова, в т. ч.
сотрудники ВГАУ – 31 человек.

На перспективах рециклинга отходов
АПК в нашем регионе особо остановились
Галина Ивановна Цуцкарева, главный редактор журнала «Рециклинг отходов» (г. СанктПетербург), Татьяна Олеговна Белоусович,
директор по взаимодействию с органами
государственной власти Комитета производителей средств защиты растений, ассоциация
Европейского бизнеса (г. Москва), Алексей
Иванович Котов, ООО «Графит» (г. Воронеж).
О проблемах и задачах повышения эффективности использования топлив и смазочных материалов в сельскохозяйственной
технике рассказал Алексей Юрьевич Корнев,
к.т.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ
«ВНИИ использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве» (г. Тамбов)
Обсуждалась и такая актуальная тема,
как «Молодёжное предпринимательство
на селе», работала ярмарка вакансий для
выпускников агроуниверситета, состоялись
презентации работодателей, приуроченные
к Всемирной неделе предпринимательства.
В секционных выступлениях активно участвовали преподаватели и студенты ВГАУ.
В деловой программе выставки приняло
участие свыше 500 человек.
Комиссия конкурса инновационных
проектов наградила ряд учёных ВГАУ золотыми медалями за активное содействие
в эффективной реализации современной
аграрной политики и практический вклад,
направленный на внедрение разработок инновационных технологий: медали
«За выс окое качество» были вручены
агроинженерному факультету ВГАУ в лице
декана Владимира Ивановича Оробинского, а также Я.В. Комарову, Е.В. Пухову,

В . К . А с т а н и н у, Н . П . К о л е с н и к о в у,
В.И. Глазкову, В.А. Следченко, А.Д. Бровченко,
А.П. Дьячкову, С.Т. Перегудову, П.А. Черноухову, М.А Леонову, Д.Г. Козлову, А.С. Василенко, начальнику хозяйственного управления Н.И. Цапкиной – за активное содействие
в проведении выставки, профессионализм и
умение работать на перспективу.
Специальным призом экспоцентра ВГАУ
– кубком «Звёзды кулинарного мастерства»
– был награждён факультет технологии и
товароведения ВГАУ.
Руководители разработки «Научнопрактические аспекты ресурсосберегающих
технологий производства продукции и переработки отходов АПК» декан факультета технологии и товароведения Н.М. Дерканосова,
заведующий кафедрой ЭМТП Е.В. Пухов,
доцент кафедры технологии переработки
растениеводческой продукции С.Ю. Чурикова, профессор кафедры биологии и защиты
растений Е.А. Мелькумова награждены специальными дипломами за личный профессиональный вклад в успешное воплощение
проектов, связанных с организацией научных
конференций при активном привлечении
молодых учёных.
В праздничном закрытии выставки приняли участие актёр театра и кино Александр
Чувардин, преподаватель кафедры иностранных языков доцент Дмитрий Олегович
Курилов, студентка 1 курса экономфака
Екатерина Лебедева (саксофон и танец), а
также широко известный народный ансамбль
песни и танца ВГАУ «Чернозёмочка».

К. Белозерцева,
директор экспоцентра ВГАУ
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