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25 января 2010 г. министр сельско-
го хозяйства Е.Б. Скрынник подписала
приказ, согласно которому исполнение
обязанностей ректора ФГОУ ВПО ВГАУ
было возложено на профессора А.К. Кама-
ляна.

Артак Каджикович Камалян родился
9 мая 1970г. в семье педагогов. В 1986г.
с серебряной медалью окончил  среднюю
школу и поступил на первый курс эконо-
мического факультета Воронежского
сельскохозяйственного института име-
ни К.Д.Глинки, который окончил с отли-
чием. Вся дальнейшая трудовая и науч-
ная деятельность А.К. Камаляна связа-
на с Воронежским госагроуниверсите-
том. В 1992г. он поступил в заочную ас-
пирантуру и вскоре успешно защитил
кандидатскую диссертацию.

В 2000г. Артаку Каджиковичу присуж-
дена учёная степень доктора экономи-
ческих наук, а затем присвоено звание
профессора.

С 2004 г. по настоящее время А.К. Ка-
малян возглавляет кафедру налогов и
права. Он плодотворно занимается на-
учной работой: опубликовал более 140
работ (в том числе 8 монографий), чита-
ет курс лекций «Налоги и налогообложение».

Артак Каджи-
кович постоянно
участвует в науч-
но-практических
конференциях и
семинарах, успеш-
но руководит науч-
ной работой сту-
дентов. Им подго-
товлено 12 канди-
датов экономичес-
ких наук, 9 из ко-
торых остались
работать в Воро-
нежском государ-
ственном аграр-
ном университете.

А.К. Камалян
проходил повыше-
ние квалификации
в Редингском уни-

верситете Великобритании и высших
учебных заведениях США. Им проводит-
ся большая работа в области междуна-
родной образовательной деятельности:
опубликовано 9 совместных работ с за-
рубежными учеными, выиграны гранты
департамента с/х и государственного де-
партамента США. Артак Каджикович при-
нимал непосредственное участие в орга-
низации и реализации программы «Меж-
культурные коммуникации» с универси-
тетом Небраска и международного про-
екта сотрудничества с университетом
Алкорн (Миссисипи, США).

23 декабря 2009 г. состоялось за-
седание Учёного совета ВГАУ. На по-
вестку дня был вынесен один основ-
ной вопрос. О профориентационной
работе и планах приема студентов в
2010 году рассказал декан факульте-
та довузовской подготовки доцент
П.Б. Калюгин. Выслушав докладчика,
Совет постановил:

Информацию принять к сведению.
Кроме того на заседании было

принято решение  присвоить почёт-
ное звание «Заслуженный профессор
Воронежского государственного аг-
рарного университета имени  К.Д .
Глинки» проф. В.В. Кузнецову и проф.
П.М. Торгуну.

Учёный совет

Материалы подготовила
 А.А. Ступниченко

фото А.В. Шереметова

В связи со сменой ректора в составе
администрации Воронежского ГАУ про-
изошли изменения. На руководящие по-
сты назначены:

1.  Агибалов Александр Владимиро-
вич, к.э.н., заведующий кафедрой финан-
сов и кредита – и.о. проректора по учеб-
ной работе,

2.  Столяров Олег Валерьевич, д.с.-
х.н., профессор кафедры растениевод-
ства – и.о. проректора по научной работе,

3. Филоненко Сергей Иванович,
д.и.н., профессор, заведующий кафедрой
истории Отечества, - и.о. проректора по
международным связям,

4.    Щеколдин Юрий Александрович –
и.о. проректора по АХР,

5. Тарасенко Павел Александрович,
д.в.н., профессор кафедры фармакало-
гии,токсикологии и паразитологии – и.о.
проректора по заочному обучению,

6. Седлов Игорь Владимирович,
к.э.н. – начальник экономического управ-
ления.

Назначения
официально

Назначен приказом министра сельского
хозяйства РФ и. о. ректора ВГАУ

Заместитель директора Департамента научно-техноло-
гической политики и образования МСХ РФ В.Е. Бердышев вруча-
ет приказ министра профессору А.К. Камаляну
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11 января в Воронежском государ-
ственном аграрном университете со-
стоялось заседание ректората. С док-
ладом о работе информационного уп-
равления выступил его начальник до-
цент Ю.В. Некрасов. Выслушав доклад-
чика, ректорат постановил:

1. Признать работу информационно-
го управления в 2009 г. удовлетвори-
тельной.

2. Деканам, заведующим кафедрами
и руководителям структурных подраз-
делений до 1 февраля 2010 г. ознакомить-
ся с содержанием соответствующих
страниц нового сайта университета и
при необходимости внесения изменений
представить информацию в ауд. 106 или
по адресу main@id.vsau.ru.

3. Проректорам, деканам, начальни-
кам управлений, руководителям меж-
факультетских подразделений обеспе-
чить предоставление информации на
электронный почтовый адрес редакции
газеты «За кадры» np@id.vsau.ru для
формирования тематических ново-
стных полос на сайте университета.

4. Л.М. Кретининой до 1 февраля 2010

г. обеспечить разработку схемы сетевой
инфраструктуры общежития № 7 с пе-
речнем необходимого сетевого оборудо-
вания (до 1 апреля 2010 г. по общежитию
№ 8). Ю.В. Некрасову в срок до 15 фев-
раля 2010 г. разработать и представить
ректору проект плана поэтапной реали-
зации сетевой инфраструктуры общежи-
тия № 7.

5. Продолжить развитие беспровод-
ных сетей Wi-Fi в местах самостоятель-
ной работы студентов, конференц-залах
и в местах приема посетителей и гос-
тей университета (порядка 2-3 точек
доступа в год).

6. В рамках технического обеспече-
ния развития технологий дистанционно-
го обучения организовать внедрение VPN
технологий (отв. Л.М. Кретинина, в те-
чение года).

7. При Центре информационных тех-
нологий создать хозрасчетный центр
предоставления информационных услуг.
Ю.В. Некрасову, Л.М. Кретининой разра-
ботать до 1 апреля 2010 г. проект Поло-
жения о центре.

8. Ю.В. Некрасову в течение 2010 г.

организовать внедрение системы элек-
тронного документооборота.

9. Центру информационных техноло-
гий продолжить развитие межкорпусной
сетевой инфраструктуры (корпус инсти-
тута повышения квалификации и инно-
ваций, общежития № 1, 2, 3, 6). Темпы
развития 1-2 корпуса в год.

10. Научной библиотеке в рамках
внедрения АБИС «Руслан» в течение
года начать использование автомати-
зированной книговыдачи (отв. Е.В. Ро-
щупкина).

11. Научной библиотеке составить
перспективный план развития и внедре-
ния современных информационно-биб-
лиотечных технологий (отв. Ю.В. Некра-
сов, Е.В. Рощупкина, срок до 1 июня 2010
г.).

12. Разработать план мероприятий
по усилению развития  ГИС-технологий
(отв. Ю.В. Некрасов, А.А. Харитонов,
срок до 1.04.2010 г.).

Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на проректора
по учебной работе В.И. Котарева.

18 января состоялось очередное
заседание Методического совета, на
котором были рассмотрены следую-
щие вопросы: «Особенности учебной
работы и методического обеспечения
в Центре инжиниринга по дистанци-
онным образовательным технологи-
ям» и «Отчет профессора В.П.  Шац-
кого о работе в должности заведую-
щего кафедрой высшей математики
и теоретической механики в связи с
истечением срока выборов».

Выслушав начальника  Центра ин-
жиниринга профессора А.П. Дьячкова
и заключение комиссии, Методический
совет постановил:

1. Перевести преподавание дис-
циплин блоков ГСЭ и ЕН по специаль-
ностям «Механизация сельского хо-
зяйства» и «Электрификация сельско-
го хозяйства» в полном объеме в те-
чение двух семестров на технологии
дистанционного обучения (отв. А.П.
Дьячков).

2. Заведующим кафедрами обеспе-
чить повышение квалификации препо-
давателей по направлениям разработ-
ки электронных курсов в среде дис-
танционного обучения и по направле-
нию ведения обучения с использова-
нием дистанционных технологий. Учеб-
ному управлению продолжить органи-

На Методическом совете
зацию и проведение курсов повыше-
ния  квалификации по указанным на-
правлениям.

3. А.П. Дьячкову до 20 февраля про-
вести анализ и дать предложения по
материально-техническому и кадрово-
му обеспечению представительств и
центра инжиниринга.

4. А.П. Дьячкову внести предложе-
ния по изменению графиков учебного
процесса в феврале 2010 года с целью
повышения эффективности освоения
студентами навыков использования
дистанционных технологий.

5. Заслушать А.П. Дьячкова в де-
кабре 2010 о ходе внедрения дистан-
ционных технологий в учебный про-
цесс Центра инжиниринга.

Во второй  части заседания был
представлен доклад заведующего ка-
федрой высшей математики и теоре-
тической механики профессора В.П.
Шацкого. Методический совет поста-
новил:

1. Признать работу зав. кафедрой
высшей математики и теоретической
механики профессора В.П. Шацкого
удовлетворительной.

2. Рекомендовать Ученому совету
агроуниверситета для переизбрания
на очередной срок заведующего кафед-
рой профессора В.П. Шацкого.

3. Разработать стратегию разви-
тия кафедры в соответствии с требо-
ваниями системы менеджмента каче-
ства.

4. Улучшить работу аспирантуры
при кафедре, обратив особое внима-
ние на повышение ее эффективности.

5. Организовать работу компью-
терного класса при кафедре, а также
доукомплектовать кафедру компьюте-
рами со специальным программным
обеспечением и оргтехникой (ответ-
ственный проректор по учебной рабо-
те, заведующий кафедрой высшей ма-
тематики).

6.  Создать условия (световой и
температурный режим, работа гарде-
роба и др.) для ведения учебного про-
цесса в учебном корпусе №7 (модуль)
(ответственная В.П. Теплинская).

7. Организовать дополнительные
консультации по самостоятельной ра-
боте студентов.

8. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на на-
чальника Управления по планирова-
нию организации учебного процесса и
качества образования Н.А. Бороздину.

Заседание ректората

Подготовила А.А. Ступниченко

mailto:main@id.vsau.ru
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25 января – особый день для воронеж-
цев. В то время,когда вся Россия весело
отмечает День студента, мы вспомина-
ем  тех, кто в годы Великой Отечествен-
ной войны оборонял город от немецко-фа-
шистских захватчиков. Скорбим, гордим-
ся и верим, что на долю нынешних сту-
дентов никогда не выпадет того, что
пришлось пережить их дедам.

В ВГАУ День освобождения Воронежа
начался с традиционного возложения вен-

ков. Ни мороз, ни гололедица не помешали
преподавателям, сотрудникам и студен-
там ВГАУ прийти к братским могилам, что-
бы почтить память павших. В мероприя-

Радость со слезами на глазах
тии приняли участие ректор ВГАУ профес-
сор А.В. Востроилов, проректор по учеб-
ной работе профессор В.И. Котарев,  пред-
ставитель Управы Центрального района
Н.Г. Гетманова, помощник проректора по
воспитательной работе М.Н. Шахова, до-
цент кафедры истории Отечества Ю.Д.
Ченцов и директор музея ВГАУ А.В. Курья-
нов. Все выступления получились очень
эмоциональными, а В.И. Котарев даже

вспомнил строки из про-
никновенного  стихот-
ворения С. Гудзенко.

После торжествен-
ной церемонии в сте-
нах агроуниверситета
состоялся круглый
стол, посвящённый
Дню освобождения
Воронежа.

Продолжил день
праздничный концерт.
Продумывая его про-
грамму, организаторы
постарались объеди-
нить обе даты.  Поэто-
му наряду с оптимис-
тичными, весёлыми
номерами зрителей

ждала замечательная лирическая компо-
зиция «Календарь».

В текущем учебном году на кафедре ино-
странных языков и деловой международной
коммуникации по инициативе заведующей
кафедрой доцента А.С. Менжуловой создан и
работает студенческий клуб «Мир без гра-
ниц». Название выбрано не случайно. Препо-
даватели планируют расширить страновед-
ческий кругозор студентов, познакомить их
с традициями, историей, культурой стран
изучаемых языков.

Мы надеемся, что мероприятия клуба по-
могут повысить мотивацию наших студен-
тов к изучению иностранных языков. Инте-
ресно и весело был организован праздник
Хэллоун, активными участниками которого
стали студенты экономического факультета.

Накануне Рождества проведен конкурс
стенгазет «Merry Christmas», первое место в
котором заняли студенты группы Ф – 1 – 1б.

В ближайших планах нашего клуба тема-
тические литературные вечера, круглые сто-
лы, посвященные актуальным проблемам
молодёжи.

Особую благодарность хотелось бы вы-
разить руководителю клуба «Мир без границ»
преподавателю Е.С. Лазаревой.

Студенты и преподаватели получают за-
ряд положительных эмоций, имеют возмож-
ность пообщаться на иностранных языках.

Все мы – жители нашей прекрасной, но
такой хрупкой планеты. Надо учиться пони-
мать друг друга. Мы уверены, что знание язы-
ка и культуры других народов поможет нам в
этом.

Т.В. Частухина

Студенческий клуб
«Мир без границ»

Будем помнить

Традиционно в Воронежском государ-
ственном аграрном университете боль-
шое значение придаётся здоровому обра-
зу жизни и спортивной подготовке сту-
дентов. При кафедре физического воспи-
тания работает огромное количество
разнообразных секций, воспитанники ко-
торых добиваются успеха далеко за пре-
делами вуза. Ещё недавно преподаватели
ВГАУ могли лишь со стороны гордиться
этими победами. Однако в этом году мно-
гим сотрудникам вуза пришлось превра-
титься из болельщиков в активных учас-
тников спортивных состязаний. С 28 ян-
варя по 1 февраля 2009 г. в Саратовском
государственном аграрном университе-
те прошла I-я Всероссийская спартакиа-
да "Здоровье" среди профессорско-препо-
давательского состава и сотрудников
аграрных вузов Министерства сельского
хозяйства РФ. В Воронежском агроунивер-
ситете подошли к соревнованиям серь-
ёзно и обстоятельно. Спортсмены от-
бирались строго.

26 декабря 2009 г. в спорткомплексе
ВГАУ состоялись межфакультетские со-
ревнования по шахматам, дартсу, на-

стольному теннису, волейболу и футболу
среди преподавателей и сотрудников аг-
роуниверситета. Преподавателям пред-
ставилась возможность не только  актив-
но отдохнуть, но и
блеснуть своими
спортивными та-
лантами. Правда на
участников накла-
дывалось возраст-
ное ограничение:
не меньше 35-и лет
для женщин и 40-а
для мужчин (такие
требования к учас-
тникам спартакиа-
ды). В футболе и
волейболе действовало исключение для
2-х спортсменов, а в остальных видах
спорта – для одного участника на каждую
команду. В соревнованиях приняли учас-
тие: проректор по учебной работе В.И. Ко-
тарев, декан агрономического факультета
В.В. Козлобаев, декан факультета агрохи-
мии, почвоведения и экологии Н.Г. Мязин,
декан факультета ветеринарной медици-
ны И.А. Никулин, декан землеустроитель-

ного факультета А.А. Харитонов, декан
ФТЖТ А.В. Аристов, зам. декана ППФ Н.И.
Бухтояров, профессор М.И. Лопырев, до-
цент А.Д. Селиверстов и многие другие

сотрудники ВГАУ. По
итогам состязаний ме-
ста распределились
следующим образом:

1-е - ФТЖТ, 2-е –
ППФ, 3-е - агроинжинер-
ный факультет, 4-е - аг-
рономический факуль-
тет, 5-е - экономический
факультет, 6-е - факуль-
тет агрохимии, почво-
ведения и экологии, 7-е
- землеустроительный

факультет, 8-е - факультет ветеринарной
медицины. Из самых спортивных сотруд-
ников были сформированы команды, ко-
торые и защищали честь Воронежского аг-
роуниверситета в Саратове.

 А.А. Ступниченко
Фото  А.В. Шереметова

Соревнования среди профессорско-
преподавательского состава

Дебют нашей делегации получился
удачным – 4-е место из 25-и возможных.

 А.А. Ступниченко
Фото  А.В. Шереметова
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Проблемы качества подготовки специа-
листов с высшим образованием постоянно
волнуют и ученых, и педагогов-практиков.

Актуальность этих проблем инициирова-
ла проведение курсов повышения квалифи-
кации преподавателей вузов г. Воронежа. В
числе слушателей были преподаватели ка-
федры иностранных языков и деловой меж-
дународной
коммуникации
нашего уни-
в ер си т е т а
А.С Менжуло-
ва, А.Б. Не-
жинкина, С.М
Мочалова, Л.А
Шишкина, Н.Н.
Анненкова.

С боль-
шим интере-
сом мы слу-
шали лекции
профессора,
доктора психологических и доктора педагоги-
ческих наук Андрея Александровича Вербиц-
кого. Он является автором метода контекст-
ного обучения, в котором с помощью всей
системы форм, методов и средств, традици-
онных и инновационных, моделируется цело-
стное предметное и социальное содержание
предстоящей профессиональной деятельно-
сти обучающихся.

В центре внимания –
проблемы высшей школы

Профессор А. А. Вербицкий определил ос-
новные принципы контекстного обучения, оп-
ределяющие наиболее общие психолого-педа-
гогические требования к учебному процессу.
На занятиях обсуждались вопросы компетен-
ции преподавателя, структуры деятельнос-
ти студента, активной роли которого было
уделено особое внимание.

Заключи -
тельный день
был посвящен
обсуждению
проблем перехо-
да на двухуров-
невую систему
обучения в вузе,
организации кон-
троля качества
знаний студен-
тов, интеграции
России в Болон-
ский процесс.

По оконча-
нии курсов были вручены удостоверения го-
сударственного образца.

Информация, полученная в ходе занятий,
несомненно, будет использована в практи-
ческой учебной и научной деятельности пе-
дагогов.

А. С. Менжулова зав. кафедрой
иностранных языков и ДМК

Короткой строкой

Научное
сотрудничество

крепнет!
Кафедра иностранных языков и де-

ловой международной коммуникации со-
трудничает с коллегами родственных
кафедр других вузов.

В декабре преподаватели кафедры
приняли участие в работе Международ-
ной научно-практической конференции
«Иностранный язык для специальных це-
лей: Описание. Преподавание», посвя-
щенной 50-летию образования кафедр ан-
глийского и немецкого языков в Воронеж-
ском госуниверситете. Доклады, которые
подготовили преподаватели нашей кафед-
ры, были посвящены методическим про-
блемам обучения иностранным языкам
студентов неязыковых специальностей.
В частности рассматривались вопросы
стратегии чтения профессионально-ори-
ентированных текстов,развития комму-
никативных навыков при обучении раз-
личным аспектам речевой деятельности,
разработки профильных учебных пособий.

Участники конференции с интересом
приняли участие в семинаре Ассоциации
преподавателей английского языка вузов
г. Воронежа, на котором также обсужда-
лись актуальные проблемы теории и прак-
тики преподавания иностранных языков.
Наше участие в конференции было под-
тверждено сертификатами. Мы уверены,
что научные контакты нашей кафедры с
коллегами из ВГУ и других вузов будут
развиваться и крепнуть.

А. С. Менжулова зав. кафедрой
иностранных языков и ДМК

 в агроуниверситете
25 января в Воронежском государ-

ственном аграрном университете состо-
ялись спортивные соревнования среди
профессорско-преподавательского со-
става. В шахматах самой сильной оказа-
лась команда ФТЖТ, серебро и бронзу зас-
лужили представители ветеринарного и
агрохимического факультетов. В перетя-
гивании каната места распределились
следующим образом: 1-е – ППФ, 2-е – аг-
рохимический факультет, 3-е – агроинже-
нерный, 4-е – технологический. В настоль-
ном теннисе 1-е и 2-е места заняли ФВМ
и ФТЖТ. Самым сильным в соревнова-
ниях по дартсу оказался Виталий Иппо-
литов (ФТЖТ). Немного отстали от него
представители агроинженерного факуль-
тета Андрей Тычинин (2-е) и Максим Оти-
нов (3-е).

13 января – День печати
Поздравляем с праздником всех сотрудников Воронежского агроуниверситета, бла-

годаря которым газета «За кадры» приходит к читателям. Это не только работники
ЦИТ , но и все, кто предоставляет изданию информацию. Огромное спасибо  нашим
постоянным авторам К.А. Белозерцевой, Е.В. Закшевской, Ю.В. Ткачёвой и людям,
принимающим активное участие в выходе каждого номера В.И. Котареву, Ю.В. Некра-
сову, А.В. Шереметову, К. А.  Шитовой и С.П. Васильевой.

Нет, не сломается слово

Трудная эта работа –
И километры, и мили,
Были б плотнее блокноты,
И поезда б уходили.

Доброй была бы погода,
Были бы травы росисты.
Сквозь расстоянья и годы
Время зовёт журналиста.

Что, брат, с тобой мы расскажем
Завтра строкою неброской?
Судьбы людей – в репортаже.
Мир – на газетной полоске.

Пишем и пишем, и пишем,
Буднями радость проверив.
Видно, поэтому дышим,
Видно, поэтому верим.

Есть у строки продолженье,
Как продолженье полёта.
Самым большим напряженьем
Светится наша работа.

Нет, не сломается слово,
Не задохнётся на взлёте.
Значит не надо другого
Праздника в нашей работе.

Г.М. Шифрин

Спортивные
соревнования
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Бесценные сокровища даны человеку
природой. Одно из них - чернозём. Жители
Центральной России привыкли восприни-
мать его как данность. Мы редко задумы-
ваемся о том, что без бережного отноше-
ния почва скудеет и не замечаем, как пло-
дородные земли постепенно разрушают-
ся. Между тем так и происходит. На этом
фоне особенно актуальными становятся
научные разработки преподавателей Во-
ронежского государственного аграрного
университета. Уже около 30 лет под руко-
водством  профессора М.И. Лопырева про-
водится работа по спасению чернозёмной
почвы в хозяйстве «Дружба» Кантемиров-
ского района.

 Со школьных лет Михаил Лопырев ин-
тересовался природой и экологическими
проблемами. Наверное поэтому и учиться
пошёл на землеустроительный факультет
сельскохозяйственного института. Когда
пришло время работать над диссертацией,
он решил провести крупный производствен-
ный эксперимент. Со своими проектами
молодой учёный обратился в Областное уп-
равление сельского хозяйства. Для рабо-

Новации в земледелии
ты ему выделили Кантемировский район,
как наиболее подверженный засухе и эро-
зии почвы. На месте Михаила Ивановича
ждала грустная картина –сплошные овра-
ги и почва, уничтоженная до глины. Учё-
ные Воронежского агроуниверситета с эн-
тузиазмом принялись за работу. В реали-
зации проекта помогали лесхозы. Для спа-
сения земли был создан сложный комплекс
- на основе расчётов посажены лесные
полосы, кустарниковые кулисы, многолет-
ние травы, построены гидротехнические
сооружения. Эрозия почвы остановилась,
овраги перестали расти, восстанавлива-
ется плодородие земли (урожайность ста-
ла в 1,5 раза выше, чем в других хозяй-
ствах этого района). Созданы новые эко-
системы. Вокруг появилось много птиц и
диких животных, которых раньше не было
(косули, кабаны, бобры). На сегодняшний
день  это  уникальный пример полного реше-
ния экологических и экономических вопросов.

14 октября 2009 года результаты рабо-
ты, проведённой в Кантемировском райо-
не, были продемонстрированы губернато-
ру Воронежской области А.В. Гордееву. Со-
провождать важного гостя    пригласили
М.И. Лопырева. Михаил Иванович с удоволь-
ствием рассказал губернатору о тех измене-
ниях, которые произошли в районе благодаря
учёным Воронежского государственного аг-
рарного университета. А.В. Гордеев высоко
оценил выполненную работу.

Разработки Воронежской области были
отмечены и на правительственном уров-
не, что нашло отражение в федеральной
программе «Повышение плодородия
почв…». Они получили всероссийскую из-
вестность.  Сегодня работы по восстанов-
лению ландшафтов проводятся в Белго-
родской, Ростовской и других областях.

Лесные посадки вокруг оврагов прово-
дились и раньше, но их эффективность
была невысока. Сегодня стало ясно, что к
проблеме надо подходить системно - вы-
полнить определённую работу и на примы-

кающей территории. Подход - посадил лес-
ную полосу, и дело закончено – себя не оп-
равдал. Сегодня для борьбы с эрозией по-
чвы используются сложные расчёты. В Во-
ронежском агроуниверситете созданы ме-
тодические пособия по проектированию лан-
дшафтов для студентов агрономического и
землеустроительного факультетов, не име-
ющие аналогов. Другие вузы признают ли-
дерство  воронежских учёных  в данном
вопросе, так представители географичес-
кого факультета Барнаульского государ-
ственного университета обратились к рек-
тору ВГАУ с просьбой прислать методичес-
кие разработки и разрешить аспирантам БГУ
пройти стажировку в Воронежском агроуни-
верситете.

Михаил Иванович не останавливается
на достигнутом. Сегодня он заместитель
председателя Областного координационно-
го совета по внедрению новых ландшафт-
ных систем земледелия, при администра-
ции области, но это не мешает его научной
работе. Михаил Иванович занимается раз-
работкой руководства по проектированию
и освоению новых экологических систем
земледелия на ландшафтной основе. Посо-
бие представляет собой каталог и предназ-
начено для всех, кто интересуется сельс-
кой экологией. В нём представлены типо-
вые решения сохранения чернозёма в раз-
личной местности. Таких здесь около сот-
ни. Осталось только взять и выбрать то,
что надо. Вклад профессора Лопырева в
разработку новых систем земледелия на
ландшафтной основе трудно переоценить;
но сам Михаил Иванович постоянно напо-
минает, что в работе активное участие при-
нимали научные работники агроуниверси-
тета профессора, О.П. Семёнов, В.Е. Шев-
ченко,В.Д. Постолов, А.В.  Дедов, доценты
П.Б Калюгин,  Д.И. Чечин, К.Е. Стекольни-
ков, В.В. Адерихин, С.А. Орабинский, А.А.
Харитонов и скромно добавляет: «без них я
ничего бы не смог сделать".

    2 декабря 2009 г. в Воронежском го-
сударственном аграрном университете
состоялся очередной «ДЕНЬ КАЧЕСТВА»
– смотр качества кисломолочной продук-
ции, представленной в торговле г. Воро-
нежа.

Инициаторами и организаторами его
проведения  выступили Общественное дви-
жение ЦФО «Качество нашей жизни», ВГАУ,
Департамент по развитию предпринима-
тельства и потребительского рынка, Ассо-
циация экономического взаимодействия
субъектов РФ ЦФО «Центрально-Чернозем-
ная».

В работе «Дня качества», кроме орга-
низаторов, приняли участие представите-
ли ВГТА, Воронежской областной Думы, Об-
щественной палаты Воронежской области,
Воронежского регионального отделения со-

юза предпринимателей «Опора», «Центра
по защите прав потребителей»,   Департа-
мента АП, Департамента здравоохране-
ния, Управления Роспотребнадзора по ВО,
Управления Россельхознадзора по Воро-
нежской и Волгоградской областям, ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии», ФГУ
ЦСМ, «Воронежского центра сертификации
и мониторинга», Воронежской областной
ветеринарной лаборатории, Управления
потребительского рынка городского округа
г. Воронеж, Управления образования город-
ского округа г. Воронеж, общеобразователь-
ных школ и детских садов г. Воронежа, Во-
ронежской кадетской школы им. А.В. Суво-
рова, специалисты предприятий по произ-
водству молочной продукции, потребите-
ли, журналисты региональных СМИ.

Для сравнительной оценки качества

кисломолочной продукции 1 декабря 2009
года в розничной сети г. Воронежа незави-
симой комиссией методом случайной вы-
борки было закуплено 33 образца кисломо-
лочной продукции производителей Воронеж-
ской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской
областей..

Оценка качества продукции проводи-
лась методом закрытой дегустации. Была
создана независимая экспертная комиссия
в составе 9 человек под председатель-
ством заслуженного деятеля науки, докто-
ра технических наук, профессора кафедры
скотоводства и производства и переработ-
ки животноводческой продукции ВГАУ К.К.
Полянского

Кроме экспертной комиссии в дегуста-
ции участвовали представители произво-
дителей (4) и  потребителей (27).

День качества в Воронежском агроуниверситете

Научные достижения

 А.А. Ступниченко
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Закончился непростой для всех 2009
год. Хотелось бы вспомнить, какими со-
бытиями он был отмечен в жизни экспо-
центра ВГАУ. Начало положило приятное
событие - от имени начальника Управле-
ния культуры  администрации городского
округа И.П. Чухнова администрацией Экс-
поцентра получено благодарственное
письмо.

Открыла выставочный сезон февраль-
ская выставка «Голуби России», организо-
ванная Областным клубом голубеводов-
любителей «Воронеж» при активном содей-
ствии администрации экспоцентра ВГАУ и
участии голубеводов России, Украины, Бе-
ларуси, Казахстана. В рамках выставки про-
шли семинары любителей торцевых голу-
бей России,  а также  семинар «Перспекти-
вы разведения отдельных пород».

На базе экспоцентра в феврале и нояб-
ре проведен двухдневный лекционный се-
минар для врачей-стоматологов, организо-
ванный ЧОУ ДПО «Американ Дэнтал Ака-
демии» им. Н. С. Селезневой (Санкт-Петер-
бург).

В феврале экспоцентр ВГАУ стал час-
тью грандиозного проекта Renault Trucks
International – автопробега Cape To Cape, в
ходе которого автомобили Renault Kerax и
Renault Sherpa преодолели более 30 000 км
от Северного Мыса в Норвегии до Кейптау-
на, крайней точки Южной Африки. На этапе
трассы по территории России стоянки были
запланированы в Москве, Санкт-Петербур-
ге и Воронеже. Выставочная площадка экс-
поцентра ВГАУ была выбрана не случайно.
Студенты факультетов ВГАУ и ВГЛТА были
приглашены как будущие специалисты в об-
ласти транспорта. Учащимся, преподава-
телям, заинтересованным лицам была пре-
доставлена возможность ближе познако-
миться с европейской техникой. Предста-
вители компании ответили на интересую-
щие вопросы. Состоялись пресс-конферен-
ция в здании экспоцентра и выставка ав-
томобилей   на открытой площадке.

На фоне экономического кризиса успеш-
но сложилась третья весенняя выставка
«Агросезон-2009. Воронежское село». Ре-
альное число участников превысило ожи-
даемое на 47%. Участие приняли произво-
дители  Федеральных округов России, Ук-
раины, Беларуси, Японии, Польши, Венгрии,
Канады. Производители Японии и Канады
экспонировались впервые. В рамках дело-
вой программы состоялось рекордное ко-
личество мероприятий - 17, включая демон-
страционные показы техники в работе, се-
минары, пленарные и  выездные (в хозяй-
ства Воронежской области) заседания, эк-
скурсии по молочному комплексу ЗАО «Дон»
(Хохольский район Воронежской области).

Впервые вручена новая награда экспо-
центра – «Золотой диплом». Номинантами
от ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ им. К.Д.Глин-
ки стали: профессор Д.И. Щедрина, доцент
В.Н. Образцов за вклад в реализацию наци-
онального проекта в аграрной сфере, де-
монстрацию научного потенциала  и разра-
ботку технологии создания и рационально-
го использования прифермских культурных
пастбищ; И.С. Горелов за вклад в реализа-

Экспоцентр ВГАУ – итоги
уходящего года

цию национального проекта в аграрной сфе-
ре, демонстрацию научного потенциала  и
разработку бытового фильтра; кафедра кор-
мления с/х животных за вклад в реализа-
цию национального проекта в аграрной сфе-
ре, демонстрацию научного  потенциала  и
разработку гидропонной установки модуль-
ной конструкции; профессор А.П. Тарасен-
ко за вклад в реализацию национального
проекта в аграрной сфере, демонстрацию
научного потенциала  и разработку техно-
логий и машин для фракционной послеубо-
рочной обработки зерна и семян.

В рамках научного семинара по профес-
сиональной переподготовке работников аг-
рарного комплекса «Про-
блемы и перспективы
молочного животновод-
ства», организованного
ВГАУ, экспоцентр посе-
тили агроконсультанты
областных и районных
ИКЦ. Состоялось знаком-
ство с деятельностью эк-
споцентра, выставочны-
ми площадями, техничес-
кими возможностями,
планами на ближайший
период.

Выставка «Воронеж-
ская усадьба», прошед-
шая в апреле, собрала рекордные для этой
темы количество участников – 122, и про-
граммных мероприятий – 10. Подтвержде-
нием популярности и востребованности
данного направления явилась внеплановая
выставка «Всё для сада и огорода», состо-
явшаяся в конце апреля. В её рамках про-
ведено шесть программных мероприятий.

Вынужденным в силу влияния эконо-
мического кризиса стал отказ от майской
трехдневной выставки «Энергетика. Ресур-
сосбережение. ЖКХ» в пользу двухднев-
ной выставки-конференции «Энергетика.
Ресурсосбережение. ЖКХ. Благоустрой-
ство». Значимыми программными мероп-
риятиями стали конференции по вопросам
диагностического приборостроения, ком-
мерческому учёту потребления воды и теп-
ловой энергии, презентация японской кор-
порации YANMAR CO., LTD, а также  Межре-
гиональный научно-практический семинар
по информационным и ресурсосберегаю-
щим технологиям, организованный учёны-
ми ВГАУ. В рамках конференции была орга-
низована экспозиция «Благоустройство.
Ландшафтное проектирование».

Впервые экспоцентр принял участие в
организации и проведении выездной выс-
тавки-демонстрации сельскохозяйствен-
ной техники «Воронежский день поля», про-
водимой в  Воронежской области.

Осенняя выставка «Воронежская
усадьба. Дача. Сад. Огород» по количеству
участников перекрыла свой же весенний
рекорд почти на 13%. На открытой площад-
ке был задействован полный территориаль-

ный ресурс экспоцентра. Традиционно про-
шли семинары по ландшафтному проекти-
рованию, организованные ВГЛТА. Со сто-
роны участников и посетителей поступили
замечания об острой необходимости ас-
фальтирования площадки перед зданием, а
также рекомендации по привлечению учас-
тников с сертификатами, подтверждающи-
ми качество посадочного материала.

Октябрьская выставка «Всё для сада и
огорода» является традиционным логичес-
ким продолжением дачной темы. Прогноз
администрации экспоцентра о «камерном»
мероприятии, акцент которого будет сде-
лан на ярмарку посадочного материала, не

оправдался. Полноценная выставка, насчи-
тывающая более сотни участников, яви-
лась стимулом  для проведения первой
презентации ботсада ВГУ. Экспоцентр все-
гда приветствовал достойное партнерство
с вузами города. Кафедра ландшафтной ар-
хитектуры и ландшафтного дизайна ВГЛТА
организовала семинар по архитектурным
формам в садово-парковом искусстве,
классификации нарциссов, а также роли
хвойных и лиственных пород в озеленении
Центрального Черноземья.

Ответом экономическому кризису яви-
лась четырнадцатая агропромышленная
выставка «Воронежагро-2009», принявшая
участников из России, Беларуси, Украины,
Японии и более 6 тысяч посетителей, а так-
же продемонстрировавшая 58 единиц тех-
ники  производителей России, Беларуси,
Франции, Китая, Японии. Золотыми меда-
лями выставки были отмечены 25 предпри-
ятий, вручено 39 медалей в различных но-
минациях. Прилегающие учебные поля ВГАУ
были использованы для представления ра-
бочего режима сельскохозяйственной тех-
ники. В мероприятии принял участие IHI
Shibaura Machinery Corporation (Япония) –
уникальный многопрофильный производи-
тель, первый производитель компактного
трактора, член корпорации IHI - мирового
лидера судостроения, авиационного двига-
телестроения, тяжелого машиностроения,
специального строительства.

Учёными ВГАУ были представлены раз-
работки на оценку конкурса инновационных
проектов. В ходе проведения конкурса при
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кого взаимодействия субъектов ЦФО РФ
«Центрально-Чернозёмная» золотыми ме-
далями «За высокое качество» были на-
граждены А.В. Востроилов, В.И. Котарев,
С.В .Кадыров, А.Л. Лукин, А.Н. Котов, В.А.
Федотов, Д.И. Щедрина, В.Н. Образцов, Е.И.
Шомина.

В конце ноября состоялся съезд клуба
голубеводов серпастовыворотных голубей,
в ходе которого прошло награждение за-
водчиков кубками, грамотами и свидетель-
ствами о присвоении звания «Почетный го-
лубевод Центрально-Чернозёмного регио-
на». Отмечено 10-летие Областного клуба
голубеводов-любителей «Воронеж». За вы-
дающийся вклад в возрождение и разви-
тие российского голубеводства как эле-
мента национальной культурной традиции
звание почетного голубевода присвоено
А.В. Востроилову, В.В.Овсянникову, И.В.
Лакомову.

Завершило год заседание постоянно
действующей межрегиональной рабочей
группы Ассоциации «Центрально-Чернозём-
ная» по миниторингу правоприменитель-
ной практики земельно-имущественных
отношений. Участие в мероприятии приня-
ли Ассоциация экономического взаимодей-
ствия субъектов Центрального Федераль-
ного округа РФ«Центрально-Чернозёмная»,
ОАО «Орловская инвестиционно-земель-

ная компания», ЦЧР ФГУП «Госземкадастр-
съёмка» - ВИСХАГИ, ФГУ ГЦ Агрохимичес-
кой службы «Воронежский», ОАО «Инсти-
тут «Белагротех» (г. Белгород).

За 2009 год  в экспоцентре ВГАУ прове-
дено 24 мероприятия, в том числе 16 выс-
тавочных, 58 конференций, семинаров и де-
монстрационных показов. Вручено 60 зо-
лотых медалей «За высокое качество». Об-
щее количество экспонентов за год соста-
вило 1259, из них по плановым выставкам
экспоцентра - 857, посетителей свыше 60-
и тысяч.

Активное участие в подготовке и про-
ведении мероприятий экспоцентра ВГАУ
приняли Администрация Воронежской об-
ласти, Главное управление аграрной поли-
тики Воронежской области, администрация
Воронежской области, ГУ «Воронежский об-
ластной центр информационного обеспече-
ния АПК», Ассоциация экономического вза-
имодействия областей Центрального Фе-
дерального округа  «Центрально-Чернозём-
ная». Выражаем благодарность руководи-
телю ГУ Воронежский областной центр
обеспечения АПК В.И. Лесникову и замес-
тителю руководителя ГУ Воронежский об-
ластной центр обеспечения АПК Е.Н. Быст-
рянцевой.

В течение года активно проводились
пристендовые дегустации продуктов пита-
ния, мастер-классы, презентации, конкурс-

Накануне Нового года в Воронежском
государственном аграрном университете
по традиции были подведены итоги  учеб-
ной, научно-исследовательской и творчес-
кой деятельности студентов и аспирантов.
23 декабря состоялось награждение луч-
ших из лучших. В торжественном меропри-
ятии приняли участие проректор по учеб-

ной работе
В.И. Кота-
рев, прорек-
тор по НИР
С.В. Кады-
ров, а также
помощники
проректора
М.Н. Шахова
и Р.В. Подкол-
зин. С яркими
творчески-
ми номера-
ми перед со-
бравшимися

выступили участники Мо-
лодёжного Центра ВГАУ.

Вечером в КРЦ «Околи-
ца» состоялся ежегодный
бал-маскарад. Новогодний
настрой создавали укра-
шенный блестящей мишу-
рой зал, пушистая елочка,
а также Александр Ясаков
и Софья Селезнева в обра-
зе Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Актив студентов вуза
подготовил большую кон-
цертную программу. Здесь
было все: зажигательный танец «Морозная
мафия» от студентов ФВМ, чудеса акроба-
тики в исполнении агроинженеров, настоя-
щая зимняя песня «Синий иней» от техно-
логического факультета, гимнастический
этюд «Новогодний трамплин» и восточный
танец от экономистов. В праздничную про-
грамму вошли выступления команды КВН
«Группа риска», DJ Кучина и рок-группы

Студенческий праздник от Молодёжного Центра

К.А. Белозерцева,
главный менеджер экспоцентра

ВГАУ
Фото О.И. Бычкова

«Whisky».
В разгар дискотеки собравшихся ожи-

дал сюрприз – fire-шоу «Ледяной огонь»,
подготовленное студентами агрохимичес-
кого факультета. Как всегда, время празд-
ника пролетело быстро, но эти 5 часов по-
дарили присутствующим ощущение ново-
годней сказки.

Молодёжный Центр ВГАУ

но-познавательные программы с призовым
фондом, предоставленным участниками.
Программные мероприятий сопровожда-
лись ярмарками продуктов питания произ-
водителей Воронежской области и ярмар-
ками посадочного материала.

В 2009 году экспоцентр приобрел новое
выставочное оборудование, а также нала-
дил сотрудничество с еженедельной теле-
программой «Агропром Черноземья», став
спонсором нескольких выпусков на канале
«РЕН-ТВ-Воронеж».

Мероприятия экспоцентра проходят в
сотрудничестве с отдельными подразде-
лениями ВГАУ. Выражаем благодарность
всем тем, кто в результате совместной
работы способствовал достижению успе-
хов в разработке и реализации разнообраз-
ных межрегиональных программ и проек-
тов экспоцентра, направленных на стаби-
лизацию экономики, расширение производ-
ства, возрождение агропромышленного
комплекса, подъём отечественной науки и
культуры.

19 февраля 2010 года после многолет-
него перерыва  у студентов Воронежско-
го государственного агроуниверситета
появился свой каток. Несмотря на то,
что его месторасположение немного из-
менилось, гостей как и прежде ждут за-
мечательная музыка и ровный, хорошо ос-
вещённый лёд.

В торжественном открытии приняли
участие проректор по учебной работе В.И.
Котарев, помощник проректора по воспи-
тательной работе М.Н. Шахова, помощник

В агроуниверситете открыт каток

 А.А. Ступниченко
фото А.В. Шереметова

проректора по КМР Р.В. Подколзин, заве-
дующий кафедрой физвоспитания В.И.  Во-
ропаев, начальник информационного уп-
равления Ю.В. Некрасов и другие. Пере-
резав ленточку, профессор В.И. Котарев
отметил, что на месте студентов прово-
дил бы здесь много времени. Каток будет
работать ежедневно с 9 до 22 часов. К
большому сожалению, пока он доступен
лишь обладателям собственных коньков.

официальное открытие катка
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 Для некоторых студентов нашего
университета эти рождественские ка-
никулы стали особенными и незабывае-
мыми. Их уникальность заключается в
том, что администрация Воронежско-
го государственного аграрного универ-
ситета организовала экскурсионную
поездку по самым замечательным го-
родам нашей необъятной Родины, вхо-
дящим в состав Золотого кольца Рос-
сии. И я хочу рассказать об этом нео-
быкновенном и удивительном путеше-
ствии.

         Первый день экскурсии (8 ян-
варя) был посвящён Рождественскому
Воронежу. Мы посетили Свято Алексее-
во-Акатов женский монастырь, Покров-
ский кафедральный собор, где находят-
ся мощи святителя Митрофания Воро-
нежского, и Благовещенский собор. Вме-
сте со священником, представителем
молодёжного отдела Воронежско-Бори-
соглебской Епархии (который благосло-
вил нас в дорогу и сопровождал в тече-
ние всей поездки) участники поездки
отслужили молебен о путешествующих.
Наша делегация была удостоена чести
передать икону святителя Митрофания
Воронежского в часовню Спасо-Евфими-
ева монастыря. Забегая немного вперёд,
хочу сказать, что путешествие в боль-
шей степени получилось паломничес-
ким, нежели  туристическим, потому что

нам выдалась уникальная возможность
посетить святые места России, намо-
ленные уже в течение нескольких сто-
летий.

         Вечером на железнодорожном
вокзале нас ждал поезд, состоящий из
пяти вагонов. В нём и разместились две-
сти студентов ВГАУ вместе с руково-
дителями, включая представителей пе-
дагогического отряда «Росток», которые
организовывали разнообразные твор-
ческие конкурсы и спортивные состяза-
ния. Среди мероприятий были турниры
по шахматам и шашкам, армрестлингу,
конкурс стихотворений на рождествен-
скую тему и украшение вагонов. Побе-

Экскурсия по Золотому кольцу России
дители были удостоены похвальных гра-
мот и подарков. А по итогам всех кон-
курсов в течение поездки первое место
разделили два факультета – ветеринар-
ный и агрохимический – и молодёжный
центр ВГАУ. Так как наше путешествие
было в период святых вечеров, то есть
святок, то ребята и преподаватели хо-
дили по вагонам и колядовали: пели пес-
ни, частушки, играли на гитаре. Одним
словом, было очень весело и скучать
никому не приходилось!

         Утром девятого числа мы при-
были в город Владимир, где разделились
на две группы. Первая группа осталась
во Владимире, а вторая отправилась в
Суздаль – жемчужину Золотого кольца
России. Необычайная благодать царит в
этом маленьком городе, ведь на его тер-
ритории находится 50 действующих хра-
мов! Представьте: среди одноэтажного
поселения возвышается огромное коли-
чество куполов, все церкви стоят по
парам (одна - большая, для ведения
служб в летний период времени, вто-
рая - маленькая, для служения боже-
ственных литургий зимой), образуя ве-
ликолепные ансамбли. Впечатляет?! В
Суздале мы посетили Спасо-Евфимеев
монастырь, Покровский, Васильевский,
Александровский и Ризоположенский со-
бор. Затем была экскурсия в город Вла-
димир. Мы побывали в Успенском собо-

ре, в котором на-
ходятся подлин-
ные фрески Анд-
рея Рублёва. Нам
также  удалось
увидеть Золотые
Ворота, посетить
исторический му-
зей.

         А вече-
ром мы отправи-
лись  во дворец
культуры, где со-
стоялся совмес-
тный концерт луч-
ших коллективов
художественной
самодеятельнос-
ти города Влади-

мира и студентов нашего университе-
та. Яркие выступления представили ре-
бята из ансамбля «Чернозёмочка» и ко-
манды КВН «Группа риска», но особенно
всех впечатлило виртуозное исполне-
ние «Латиноамериканских этюдов» на
гитаре Алексеем Закупневым. После
концерта состоялась праздничная дис-
котека.

         Утром следующего дня мы при-
были в город Ярославль, где посетили
бывший Спасо-Преображенский монас-
тырь, ярославский художественный му-
зей и Толгский монастырь, о создании
которого нам была поведана интерес-
нейшая история явления чудесного об-

раза иконы Божьей Матери.
         В завершении экскурсии в го-

роде Ярославле мы насладились выс-
туплением ярославской команды КВН в
ДК железнодорожников.

         Ну и, наконец, 11 января рано
утром мы прибыли в столицу нашей Ро-
дины –  Москву! Нам очень повезло, что
мы её смогли увидеть украшенной ноч-
ными огнями. Это необычайная красо-
та! Не восхищаться Москвой невозмож-
но. Но, к сожалению, из-за ограниченно-
го времени у нас была лишь обзорная
автобусная экскурсия по празднично ук-
рашенному городу. Хотятому, кто горел
желанием побывать на Красной площа-
ди и увидеть своими глазами всё то,  что
раньше видел только по телевизору, всё
же это удалось.
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Вот и пробежал этот сложный, буй-
ный 2009год и потихоньку, подводя его
итоги, мы вспомнили, что опять пришло
время сказки. И пусть мы взрослые уже
позабыли как в неё верить, но для детей
её никто не отменял!

Посылка с конфетами была передана
моему сынишке задолго до боя курантов,
что не уменьшило восторга от подарка,
пусть и второго, и не отменило интриги
ожидания очередного: «Мам, а в «школе»
( наш ВГАУ) Дед Мороз мне подарит ма-
шинку?». Тут вспоминаю свое детство и
почти машинально выдаю запрограммиро-
ванную фразу о хорошем поведении, пос-

ле чего моя кроха смекает, что общий спи-
сок праздничных поощрений можно увели-
чить, притом раза в два…

Наверное, самое сложный в жизни
труд это делать регулярный праздник. При-
вычная для 329-й аудитории елка: большая-

Хорошо, что каждый год к нам приходит
Новый год!

пребольшая, у такой даже на руках папы и
мамы не достать до макушки…Опять хо-
ровод малышни и деток постарше, ожида-
ющих чуда, и их родителей. Примечатель-
но, что несмотря на кризис в семьях на-
ших сотрудников появляются и ожидают-
ся карапузы, и вовсе не первые. Чего сто-
ит румяная и кудрявая Клубничка, и улы-
бающийся Волчок, взглянешь на которых,
и душа радуется, а в голову закрадывает-
ся мысль о пересмотре семейной програм-
мы!

И вот феерический момент настал -
представление началось…  Сколько бы лет
не прошло, а сложно представить замену

бабе Яге, друж-
ному крику ре-
бятни и поискам
н а с т о ящ е г о
Деда Мороза!
Вот ведущие
просят помощи
ребят в его опи-
сании, после
чего даже са-
мые маленькие
берут в руки
маркеры и ма-
люют уже при-
вычные атрибу-
ты героя; вот
конкурсы и ис-
кренние слезы
маленького по-
ражения дев-
чушки - Кошки!
Наконец появи-

лись Дед Мороз и Снегурочка, поздравили
ребят и подарили такие долгожданные по-
дарки!

Сегодняшняя сказка получилась доб-
рой, где-то и в ней промелькнули тревоги
кризисных потрясений, где-то чувствова-

лось легкое дежавю…Сказка ведь бывает
разная: блестящая и чуточку привычная,
родная и заграничная, старая и знакомая,
но она всегда новая в восторженных гла-
зах наших детей. Важно чтобы новогодний
герой не ударил в грязь лицом, для этого
нужно помочь старику Морозу подсчитать
количество девчонок и мальчишек, не оши-
биться с их возрастом и хоть небольшим,
но столь дорогим подарком. И пусть потом
дети поймут что сказка - вымысел, но это
будет потом, когда они станут большими! А
критиковать всегда легче, чем брать и де-
лать!!!

Спасибо вам, всем тем, кто организо-
вал этот праздник!

Ю.В Ткачева
Фото автора

Продолжило экскурсию посещение Сер-
гиева Посада.Нельзя не отметить те ощу-
щения, которые испытали многие, пребы-
вая в Троице-Сергиевой Лав-
ре. Мы получили огромную бла-
годать, прикладываясь к мо-
щам преподобного Сергия Ра-
донежского, покровителя и за-
ступника земли русской, по-
мощника в учении и в житейс-
ких нуждах. Ведь как было ска-
зано нашим экскурсоводом,
что тот православный хрис-
тианин, который не побывает
здесь в одном из самых свя-
тых мест России, прожил
жизнь зря.

         После посещения го-
рода Сергиев Посад мы вер-
нулись обратно в Москву и ус-
пели побывать в музее «Бо-
родинская панорама», которая

никого не оставила равнодушным, и по-
смотреть на вечерний город с Воробьё-
вых гор. В завершении путешествия мы
оценили выступление театра МГУ, отли-

чающееся своей оригинальностью.
 Поздним вечером участники поездки

отправились домой в Воронеж. В по-
езде в последнюю ночь было не до
сна: все делились впечатлениями
и пели песни под гитару!

         Поездка по Золотому коль-
цу России оставила у нас яркие впе-
чатления. Поэтому от лица всех
студентов-участников этого вели-
колепного путешествия я бы хоте-
ла выразить огромную благодар-
ность организаторам, руководите-
лям, всем тем, кто сделал его для
нас незабываемым. Спасибо вам!

Анна Ушкова, студентка
факультета ветеринарной

медицины,
Фото Юлии Меркуловой,

студентки агрохимического
факультета.
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Каждый раз как бесприданница
Начинаю всё с нуля.
Я грехов своих избранница,
Я - невеста бытия.

Я иду седою поступью,
С перепачканной фатой,
Бусы покатились россыпью,
И в глазах - всё пеленой.

Я ищу свое пристанище
У истоков бытия,
Всё загадочное – маняще
Я устала, где же я?

Вы можете меня отвергнуть,
Вы можете меня унизить;
Свободны - не заметить,
Приблизить, чтоб ненавидеть.

Возьмете мое дыханье,
Используя для проклятья,
С врагом моим сочетаетесь,
Чтобы оклеветать мя.

Вы можете плюнуть в лицо мне,
Не дать, когда голоден хлеба,
Одно вы не в силах сделать –
Убить к вам любовь под небом.

Любовь Христа                       * * *

Л.И. Ширяева

 С 26 октября по 1 декабря 2009 года в Воронеже проходил конкурс социального
плаката, посвящённого проблеме наркомании и пропаганде здорового образа жизни
среди учащихся средних специальных учебных заведений. Его целью стало формиро-
вание у подростков и молодежи социально значимых ценностей.

     Студенты  нашего университета  тоже  приняли участие в конкурсе. Своими
плакатами они постарались привлечь   внимание общественности к наркомании, как
к реальной угрозе  будущему нашей страны.Представлены работы: Е.И.  Горелвой
(техфак  2 курс) - «А ты сделал свой выбор?»,  Е. В.  Мещеряковой (агрохимфак 4 курс)
– «STOP наркотикам»,  М.В. Бондаревой (экономфак  3 курс) – «Пусть всегда будет
солнце»,  М.А. Бобровой (земфак 3 курс)-  «Нет наркотикам !», Е.А. Кобзарева (агро-
химфак 4 курс)- «Нет наркотикам».

   Приглашаем студентов, любящих прекрасное, желающих научиться  рисовать, в
художественную студию университета. Занятия проходят в ауд. №19.

Студенты ВГАУ говорят - НЕТ
наркотикам

Поздравляем
с юбилеем !

Жизнь - загадка, играет в прятки,
Поворачиваясь спиной.
Жизнь - удача, всегда задача
Опрокидывает мир твой.

Жизнь - метанья, одни страданья,
Ухватился мечтой за уступ;
Жизнь - волненья, твои томленья,
Радость сердца, улыбки, испуг.

Жизнь несётся, надеждой рвётся,
Не успеешь окинуть свой взор-
Свернешь вправо, вновь переправа;
 В кулак волю, а в лоб - укор.

Жизнь - шутница, вольна как птица.
Куда хочешь смотри впереди,
Жизнь - разлука, стара как скука
Огради, охлади, подожди.

*  *  *

Раису Евдокимовну Владис-
лавскую, уборщицу;

Виктора Алексеевича Ворон-
кова, доцента;

Любовь Фёдоровну Гончарову,
сторожа;

Евгения Васильевича Злоби-
на, старшего преподавателя;

Анатолия Матвеевича Икон-
никова, водителя;

Елену Евгеньевну Колтакову,
ведущего бухгалтера;

Сергея Александровича Кулё-
ва, доцента;

Нину Петровну Лобанову, кон-
цертмейстера;

Зинаиду Петровну Меделяеву,
доцента;

Татьяну Николаевну Никиши-
ну, старшего лаборанта;

Юрия Михайловича Савелье-
ва, столяра;

Василия Александровича Чер-
     ванёва, профессора.
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