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Заседание ректората
С. 2

24 февраля в Воронежском государ-
ственном аграрном университете состо-
ялось расширенное заседание ректората.
Помимо руководства и сотрудников вуза
на нём присутствова-
ли заместитель мини-
стра сельского хозяй-
ства РФ А.В. Петрико-
в,губернатор Воронеж-
ской области А.В. Гор-
деев, заместитель ди-
ректора Департамен-
та научно-технологи-
ческой политики и об-
разования МСХ РФ В.Е.
Бердышев и  замести-
тель председателя
Правительства Воро-
нежской области, руко-
водитель Департамента аграрной поли-
тики Воронежской области А.А.Спиваков.

А.В. Петриков зачитал приказ, соглас-
но которому исполняющим обязанности

Внеочередное заседание
ректората

ректора Воронежского государственного аг-
рарного университета назначен доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, за-
ведующий кафедрой частной зоотехнии и

товароведения  В.И.
Котарев. Такое реше-
ние было принято ми-
нистром сельского хо-
зяйства РФ Е.Б. Скрын-
ник по согласованию с
областным прави-
тельством. Выборы
ректора ВГАУ состоят-
ся, в июне 2010 года в
соответствии с уста-
вом университета и
правилами Минсель-
хоза РФ. Губернатор
Алексей Гордеев от-

метил, что перед коллективом Воронежс-
кого агроуниверситета  стоит задача  из-
брать ректора, способного сделать вуз од-
ним из лучших в стране.

Вячеслав Иванович Котарев родился
21 июля 1960 г. в Старооскольском райо-
не Белгородской области. В 1986 г. за-
кончил Воронежский сельскохозяйствен-
ный институт. Несколько лет работал
начальником цеха животноводства в кол-
хозе «Красный Октябрь» Нижнедевицко-
го района Воронежской области, затем
научным сотрудником отдела животно-
водства Опытной станции ВСХИ. С 1990
по 1994 гг. - ассистент на кафедре разве-
дения сельскохозяйственных животных.
В 1994 Вячеславу Ивановичу присуждена
учёная степень кандидата сельскохозяй-

ственных наук.  С 2000 по 2005 гг. он рабо-
тал деканом зооинженерного факульте-
та (ФТЖТ), с 2001 г. по 2002 г. - заведую-
щим кафедрой частной зоотехнии и то-
вароведения. В этом же году В.И. Кота-
рев защитил докторскую диссертацию, и
вскоре ему было присвоено учёное звание
профессора по кафедре частной зоотех-
нии и товароведения. С марта 2005 г. Вя-
чеслав Иванович являлся проректором по
учебной работе ВГАУ им. К.Д. Глинки. Им
опубликован 131 научный труд, 31 учебно-
методическая работа, получено 3  патен-
та, подготовлено 12 кандидатов наук.

Н а з н а ч е н и я :

Биографическая справка.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКО-
ГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ПРИКАЗ
  от  24 февраля 2010 г.            № 19-кп

Москва

1. Освободить Камаляна Артака
Каджиковича от исполнения обязаннос-
тей ректора федерального государ-
ственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального обра-
зования «Воронежский государствен-
ный аграрный университет имени
К.Д.Глинки» (Воронежская область) (да-
лее - ФГОУ ВПО Воронежский ГА У) 24
февраля 2010 г.

2. Возложить исполнение обязанно-
стей ректора ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ
с выплатой разницы в должностных ок-
ладах согласно действующему штатно-
му расписанию на Котарева Вячеслава
Ивановича - профессора указанного
университета с 25 февраля 2010 г.

Основание: заявление В.И.Котаре-
ва от 17 февраля 2010 г.

3. В.И.Котареву принять в установ-
ленном порядке дела ФГОУ ВПО

Воронежский ГАУ и представить акт
приема дел в Департамент научно-тех-
нологической политики и образования в
двухнедельный срок.

- и.о. проректора по учебной работе-
Николай Иванович Бухтояров, к.э.н., до-
центкафедры педагогики и социально-по-
литичкских наук;

- и.о. проректора по научной работе -
Александр Иванович Чечин к.т.н., заведу-
ющий кафедрой ремонта машин;

- и.о. проректора по международным

связям - Сергей Иванович Филоненко -
д.и.н., профессор, заведующий кафедрой
истории Отечества;

- и.о проректора по заочному обуче-
нию- Валерий Тихонович Чистяков, к.с.х.н.,
доцент кафедры разведения с/х животных;

- и.о. проректора по АХР - Александр
Фёдорович Коротких.

Министр                                  Е.Б. Скрынник
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Учёный совет26 января состоялось заседание Уче-
ного совета. Заслушав и обсудив доклад
проректора по НИР профессора С.В.Ка-
дырова и заключение комиссии, Учёный
совет отметил, что план научно-иссле-
довательских работ на 2009 г. в основ-
ном выполнен.

Согласно “Концепции развития научной
части ВГАУ” и “Руководству по качеству”
был разработан и утверждён ряд новых
Положений. Важным моментом стала сер-
тификация учебной и научно-исследова-
тельской деятельности ВГАУ в соответ-
ствии с требованиями стандарта ISO
9001:2008.

В отчётном году агроуниверситет при-
нимал участие в конкурсном отборе про-
грамм развития университетов, в отноше-
ние которых устанавливается категория
«национальный исследовательский универ-
ситет»,  и по результатам конкурса занял
второе место среди 15 аграрных вузов РФ,
подавших заявки на участие в конкурсе.

Научно-исследовательская работа в
отчётный период проводилась в соответ-
ствии с «Перспективным планом научно-
исследовательских работ на 2006-2010 гг.».

По результатам исследований опубли-
ковано: 4 выпуска «Вестника ВГАУ», 13
сборников научных работ, 32 монографии,
2 учебника, 63 учебных пособия и 1328 на-
учных статей. Получено 30 охранных доку-
ментов на продукты интеллектуальной дея-
тельности и 2 свидетельства об официаль-
ной регистрации программы для ЭВМ и БД.

Студенты и молодые учёные ВГАУ ак-
тивно принимали участие в научно-иссле-
довательской деятельности, интеллекту-
альных конкурсах, конференциях и олим-
пиадах.

Победителями конкурса «У.М.Н.И.К.»
стали 10 наших молодых ученых.

Кроме того, студенты и молодые учё-
ные ВГАУ были лауреатами и победителя-
ми «Первого Воронежского конвента», все-
российских форумов «Прорыв-2009», «Се-
лигер-2009» и др.

Вместе с тем  были отмечены следую-
щие недостатки:

• Устарела материальная база агроуни-
верситета для проведения научных иссле-
дований. Требуется техническое перево-
оружение Опытной станции.

• Не организованы малые хозяйствен-
ные предприятия.

• Низка эффективность внедрения за-
конченных разработок.

• Задерживается интеграция аграрных
научных учреждений Воронежской облас-
ти в единое научно-образовательное про-
странство.

• Слабо используется возможность
международного сотрудничества в науч-
но-инновационной сфере с зарубежными
высшими учебными заведениями и фир-
мами.

• Прослеживается тенденция по сокра-
щению приема и подготовки аспирантов
на бюджетной основе.

Учёный совет постановил:
1. Отчет об итогах НИР госагроунивер-

ситета за 2009 г. утвердить.
2. Совершенствовать тематику иссле-

дований аспирантов и молодых ученых с
использованием прогрессивных методов
и технологий, в т.ч. нанотехнологий в сель-
ском хозяйстве.

3. Обеспечить рост участия учёных,
научных работников в разработке феде-
ральных и областных научных программ,
которые предполагают приоритетность

фундаментальных и поисковых научных
исследований. (Ответственный - прорек-
тор по НИР С.В. Кадыров, деканы факуль-
тетов, до 15.03.10).

4. Всем структурным подразделениям
разработать план НИР госагроуниверси-
тета на 2010 год, обсудить и утвердить
его на заседании Учёных советов подраз-
делений. (Ответственные- руководители
подразделени, до 15.02.10 г.).

5. Всем структурным подразделениям
разработать план НИР госагроуниверси-
тета на период 2011-2015 гг., обсудить и
утвердить его на заседании Учёных сове-
тов подразделений. (Ответственные - ру-
ководители подразделений, до 15.11.10 г.).

6. Деканам факультетов и заведующим
кафедрами продолжить работу по созданию
филиалов кафедр на производстве или в на-
учных учреждениях. (До 1 июля 2010 г.).

7. Проректору по научной работе, де-
канам факультетов, научным руководите-
лям разработать необходимые меры по
повышению эффективности работы аспи-
рантуры. (До 15 мая 2009 г.).

8. Создать малые инновационные
предприятия с участием агроуниверси-
тета (Ответственые - проректор по про-
граммам развития А.В. Улезько, прорек-
тор по НИР С.В.Кадыров, в течение. В
2010-2011 гг.).

9. Разработать механизмы и меропри-
ятия по эффективному использованию зе-
мель Опытной станции ВГАУ и учхоза «Бе-
рёзовское» (Ответственые - проректор по
НИР С.В. Кадыров, начальник юридичес-
кого отдела О.А. Михайлова, проректор по
программам развития А.В. Улезько. Фев-
раль 2010 г.).

8  февраля состоялось очередное за-
седание ректората. На повестку  дня был
вынесен один основной вопрос.  Доклад об
особенностях учебной работы и методи-
ческого обеспечения в Центре дистанци-
онных образовательных технологий по
экономическим специальностям предста-
вила руководитель Центра ДОТ Е.В. Не-
дикова. Ректорат постановил:

1. Запретить с 8.02.2010 г. ведение
образовательной деятельности в пред-
ставительствах в соответствии со ст.
1 Федерального закона от 3.06.2009 г. №
104-ФЗ «О внесении изменений в кодекс
РФ об административных правонаруше-
ниях в части установления админист-
ративной ответственности за нарушения
законодательства Российской Федера-
ции в области образования» и статьи 12
Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании».

2. Создать рабочую группу по внедре-
нию дистанционных технологий в сфере за-
очного образования в соответствии с за-
конодательной базой. В состав рабочей
группы включить:

А.В. Агибалова – и.о. проректора по
учебной работе;

П.А. Тарасенко– и.о. проректора по за-
очному обучению и дополнительному об-
разованию;

Ю.В. Некрасова – начальника инфор-
мационного управления;

А.Ф. Клинских – профессора кафедры
физики;

В.П. Рябова – доцента кафедры
ИОМАС;

Е.И. Рыжкова – зав. сектором разви-
тия технологий обучения;

Н.А. Черных – юриста ВГАУ.
Рабочей группе до 10.03.2010 г. разра-

ботать программу внедрения дистанцион-
ных технологий в заочной форме обуче-
ния. (Ответственный – А.В. Агибалов).

3. Экономическому управлению сде-
лать заключение об экономической эффек-
тивности функционирования Центра дис-
танционных образовательных технологий
и Агроинжиниринга. (Ответственный – И.В.
Седлов, срок исполнения до 22.02.2010 г.).

4. В представительствах ФГОУ ВПО
ВГАУ объявить о наборе студентов на 1
курс заочной формы обучения с использо-
ванием дистанционных технологий с
20.02.2010 г. (Ответственный – П.А. Тара-
сенко).

5. Центру дистанционных образова-
тельных технологий и Агроинжиниринга
организовать учебный процесс для студен-
тов 1 и 2 курса на основе дистанционных
технологий обучения. (Срок исполнения с
15.03.2010 по 30.06.2010. Ответственный
- П.А. Тарасенко).

6. Управлению по заочному обучению
и дополнительному образованию внести
предложения по формированию матери-
ально-технической базы структурных под-
разделений. (Ответственные – П.А.Тара-
сенко, Ю.В. Некрасов).

7. Учебному управлению сформиро-
вать группы преподавателей по изучению
программного обеспечения eLearnig server
и разработке учебных курсов для их пуб-
ликации на сервере учебного центра дис-
танционного обучения. (Ответственные –
Е.И. Рыжков, Е.В. Недикова, А.П. Дьячков.
Срок исполнения до 25.02.2010 г.).

8. Скорректировать и утвердить гра-
фики учебного процесса студентов, обу-
чающихся в Центре дистанционных обра-
зовательных технологий и Агроинжинирин-
га. (Ответственный – П.А. Тарасенко, срок
исполнения до 10.03.2010 г.).

9. Организовать учебный процесс со
студентами 4 курса заочной формы обу-
чения Центра дистанционных образова-
тельных технологий и Агроинжиниринга в
учебных корпусах ВГАУ.(Ответственный
– П.А.Тарасенко, срок исполнения до
15.02.2010 г.).

10. Подключить к компьютерной сети
ВГАУ корпус № 2. (Ответственный – Ю.В.
Некрасов, срок исполнения до 10.03.2010 г.).
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8 февраля 2010 года исполнилось 80
лет доктору технических наук, профессо-
ру, заслуженному деятелю науки и техники
Российской Федерации В.П. ГРЕБНЕВУ.

Родился Виктор Петрович в неболь-
шом селе Бродовое Аннинского района
Воронежской области. Свою трудовую де-
ятельность начал с 14 лет, награжден ме-
далью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Так-
же награжден медалями в связи с 50-ле-
тием и 60-летием Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 г.г.

В 1948 году Виктор Петрович стал сту-
дентом Воронежского сельскохозяйствен-
ного института. Закончив в 1953 году фа-
культет механизации Воронежского СХИ,
работал заведующим мастерскими, затем

Виктору Петровичу ГРЕБНЕВУ – 80 лет
заведующим отделом лабораторных ис-
пытаний машин Центрально-Чернозёмной
машино-испытательной станции. Здесь
он принимает решение заняться научной
деятельностью. В период с 1956 по 1958
годов Виктор Петрович являлся аспиран-
том кафедры тракторов и автомобилей
Воронежского СХИ. С 1958 по 1962 год ра-
ботал ассистентом сначала на кафедре
ремонта машинно-тракторного парка, а
затем на кафедре тракторов и автомоби-
лей. В 1962 году он защищает кандидатс-
кую диссертацию и получает учёную сте-
пень кандидата технических наук.

Виктор Петрович прошёл путь от ас-
систента кафедры до профессора. Шесть
лет работал заместителем декана фа-
культета механизации.

В 1980 году он защищает докторскую
диссертацию и вскоре получает учёную
степень доктора технических наук. Боль-
шую часть своей трудовой деятельности
Виктор Петрович посвятил работе на ка-
федре тракторов и автомобилей. Почти
20 лет он был ее заведующим (с 1978 по
1997 годы).

Виктор Петрович работал экспертом
ВАК СССР и долгое время был председа-
телем диссертационного совета по при-
суждению учёных степеней, сформиро-
ванного при факультете механизации.
Около десяти лет Виктор Петрович пло-
дотворно работал проректором по науч-
ной работе Воронежского СХИ.

В.П. Гребнев – известный учёный в об-
ласти разработки научных методов со-

вершенствования и повышения эффек-
тивности использования колесных мо-
бильных энергетических средств, навес-
ных и прицепных машинно-тракторных аг-
регатов сельскохозяйственного назначе-
ния. Основным направлением его науч-
ной деятельности является автомати-
ческое регулирование глубины почвооб-
работки навесных сельскохозяйственных
агрегатов и автоматическое корректиро-
вание вертикальных нагрузок на колеса
навесных и прицепных агрегатов. Его на-
учные разработки и рекомендации внедре-
ны в конструкцию тракторов Минского и
Липецкого тракторных заводов и широко
освещены в печати. Им опубликовано
свыше 250 научных и учебно-методичес-
ких работ, подготовлен 1 доктор и 14 кан-
дидатов наук.

Сегодня Виктор Петрович работает
профессором кафедры «Тракторы и авто-
мобили» Воронежского государственного
аграрного университета. Он продолжает
подготовку высококвалифицированных
агроинженерных и научных кадров и раз-
работку научных методов совершенство-
вания конструкции и эффективного исполь-
зования мобильных энергетических средств
сельскохозяйственного назначения.

Сотрудники кафедры «Тракторы
и автомобили» Воронежского ГАУ

сердечно поздравляют
Виктора Петровича ГРЕБНЕВА

с 80-летием со дня рождения
и желают ему крепкого здоровья
и дальнейших творческих успехов.

Под таким девизом в Воронежском
государственном аграрном универси-
тете  18 февраля  прошло торже-
ственное вручение сертификатов на
единовременную материальную по-
мощь выпускникам 2009 года.

 Важное мероприятие состоялось
благодаря «Российскому аграрному
движению – РАД». Общероссийская об-
щественная организация приняла уча-
стие в открытом конкурсе по выделе-
нию грантов некоммерческим непра-

в и т е л ь с т в е н ным
организациям  на
осуществление про-
ектов, имеющих со-
циальное значение в
сфере  поддержки
молодёжных движе-
ний и организаций.

В соответствии
с целями и задача-
ми  проекта  были
отобраны 87 пред-
ставителей разных
факультетов. 17 вы-
пускников получили
по 5 тысяч рублей,
17 – по 4 тысяч и 53
- по  3 тысячи. В це-
ремонии  приняли
участие председа-
тель Воронежского
регионального отде-

“Поможем молодёжи строить Россию”

Материал  подготовила
 А.А. Ступниченко

фото А.В. Шереметова

Вручение сертификата председателем
Воронежского регионального отделения

"Российского аграрного движения - РАД" И.И. Дубовским

ления «Российского аграрного движе-
ния – РАД» И.И. Дубовской, и.о. рек-
тора ВГАУ А.К. Камалян и помощник
проректора по социальной и воспита-
тельной работе М.Н. Шахова.

В своей речи И.И. Дубовской от-
метил высокий уровень подготовки
специалистов в Воронежском агроуни-
верситете и  призвал  собравшихся
гордиться своим вузом. От имени ад-
министрации ВГАУ профессор А.К. Ка-
малян вручил почётному гостю благо-
дарственное письмо.

А общее мнение ребят,  получив-
ших сертификаты,  высказала в разго-
воре с редактором газеты «За кадры»
выпускница экономического факульте-
та О.Н. Лихобабина: «Для молодых
специалистов такие мероприятия име-
ют огромное значение и являются су-
щественной поддержкой. Хочется ска-
зать большое спасибо всем, кто при-
нял участие в его организации и про-
ведении».
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«Чтобы делать добро, надо прежде
всего им обладать»

                                                                       Аристотель

17 февраля профессор Н.Г. Мязин от-
метил юбилей. Николай Георгиевич родил-
ся в 1950 году в селе Нижний Мамон Вер-
хнемамонского района Воронежской обла-
сти. В 1967 году он поступил в Воронежс-
кий сельскохозяйственный институт на
факультет агрохимии и почвоведения,
который окончил в 1972 году, получив ква-
лификацию агрохимика-почвоведа. При-
мечательно, что в выпуске этого года
было, наверно, самое большое за всю ис-
торию факультета число выпускников,
связавших в дальнейшем свою профес-
сиональную деятельность с наукой. Не
исключением оказался и наш юбиляр.
Отслужив в рядах Советской Армии, с
1973 года Николай Георгиевич работал в
Воронежском отделе Центрального ин-
ститута агрохимического обслуживания
сельского хозяйства сначала в должнос-
ти младшего, затем - старшего научно-
го сотрудника и руководителя лаборато-
рии. В 1980 году он успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию по специально-
сти «Агрохимия».

Свой трудовой путь в Воронежском
сельскохозяйственном институте Николай

Георгиевич начал с должности ассистен-
та кафедры агрохимии, на которую был
избран по конкурсу в 1986 году, а в 1988
году он становится её заведующим. В 1989
году Николаю Георгиевичу присвоено учё-
ное звание доцента, а уже в 1994 году он
защищает диссертацию на соискание учё-
ной степени доктора сельскохозяйствен-
ных наук и через год получает учёное зва-
ние профессора. Все эти факты свиде-
тельствуют о высоких профессиональных
качествах, исключительной настойчивос-
ти в достижении своих целей, ответствен-
ности и большой работоспособности.

В 2005 году Николай Георгиевич был
избран на должность декана факультета
агрохимии, почвоведения и экологии. И его
коллеги не ошиблись в своем выборе. Вы-
сокая принципиальность, чёткость в ра-
боте, профессионализм, благожелатель-
ное отношение к сотрудникам и студентам
неотъемлемые качества этого человека.
Несомненно, что благоприятная обстанов-
ка в коллективе, существующая на факуль-
тете благодаря усилиям Николая Георгие-
вича, является залогом успешной работы.

В настоящее время профессор Н.Г.
Мязин - один из ведущих учёных в области
агрохимии, автор и соавтор многих реко-
мендаций по рациональному применению
удобрений и их внедрению в практику сель-
ского хозяйства. Им разработаны и актив-
но используются в учебном процессе ком-
пьютерные программы по составлению
системы применения удобрений в севоо-
бороте, расчету экономической эффектив-
ности применения удобрений, баланса гу-
муса в севообороте, подготовлен и чита-
ется элективный курс «Удобрения и окру-
жающая среда». Несмотря на всю слож-
ность проведения агрохимических иссле-
дований в современных условиях, Н.Г.  Мя-
зину удалось сохранить многолетние ста-
ционарные опыты с удобрениями, которые
включены в реестр государственной Гео-

К юбилею Николая Георгиевича Мязина, профессора, заведующего кафедрой
агрохимии, декана факультета агрохимии, почвоведения и экологии ВГАУ

Учёный, руководитель и просто хороший человек

графической сети опытов. Результаты его
исследований обобщены в монографиях,
учебных пособиях, научных статьях. Он
является автором более 150 научных ра-
бот.

Николай Георгиевич получил извест-
ность не только у нас, но и за рубежом. По
приглашению международной торговой
компании «НЕЧУРАЛ ЭНД ОРГАНИК ПРО-
ДАКС ИНК» им оказывается консультаци-
онная и практическая помощь в примене-
нии новых видов органических удобрений
в королевстве Бахрейн и Иране.

Профессор Н.Г. Мязин не только извес-
тный учёный, но и педагог высокой квали-
фикации. Им подготовлено 3 доктора и 11
кандидатов наук.

Николай Георгиевич проводит  актив-
ную общественную работу как на местном,
так и на российском уровне: входит в со-
став Учёного и Методического совета аг-
роуниверситета, ректората; является
председателем ученого совета факульте-
та агрохимии, почвоведения и экологии,
председателем совета по защите доктор-
ских диссертаций по четырем специаль-
ностям, членом редакционного совета
журнала «Плодородие».

 И, наконец, Николай Георгиевич про-
сто хороший человек, прекрасный семья-
нин, отец, дедушка, надежная опора не толь-
ко нашего коллектива, но и своих близких.

Уважаемый Николай Георгиевич, в
этот юбилейный год примите самые ис-
кренние наши пожелания! Крепкого Вам
здоровья, долголетия, творческого вдох-
новения и большого терпения!

А чтобы кратким быть, какие наши годы,
Хоть всех вершин не покорить,
Мы пожелаем юбиляру
Их все-таки достичь.

                                                       Коллеги,
друзья и ученики

18 февраля на кафедре физвоспита-
ния ВГАУ состоялся спортивно-развле-
кательный праздник «А ну-ка, парни». По
традиции побороться за звание самого-
самого смогли только первокурсники.
Каждый факультет представил для уча-
стия в соревнованиях своего кандида-
та. Поболеть за ребят пришли деканы и
их заместители, а также преподавате-
ли и студенты ВГАУ. Благодаря такой
массовой поддержке, участники с чес-
тью прошли все испытания, среди кото-
рых были не только спортивные и ин-
теллектуальные, но и кулинарные. Мо-
лодые люди ещё раз доказали - настоя-
щий мужчина не боится  никаких слож-
ностей, и в тупик его не поставят ни

А ну-ка, парни
каверзные вопросы, ни неочищенная
картофелина. Все участники соревнова-
ний получили достаточно высокие бал-
лы, а победителями стали: 1 место –
Евгений Долгов (экономический факуль-
тет), 2-е – Александр Тупикин (ФТЖТ),
3-е – Александр Попов (ФВМ).

Накануне Дня защитника Отечества
в фойе главного корпуса ВГАУ состоял-
ся праздничный концерт. Свои лучшие
номера представили творческие коллек-
тивы Молодёжного центра. Перед зрите-
лями выступили М. Мазаева, Н. Виног-
радова, Ю.Руссу, А. Прокопчук, А. За-
купнев, А. Вестимый, трио «Бухучёт» и
танцевальная группа с агрономического
факультета.

Концерт от МЦ
23 февраля преподаватели и сотруд-

ники Воронежского агроуниверситета по
традиции пришли к братским могилам,
чтобы почтить память погибших воинов.
В торжественной церемонии приняли
участие Н.Г. Гетманова – представитель
Управы Центрального района, С.И. Фи-
лоненко – проректор по международным
связям, М.Н. Шахова – помощник про-
ректора по социальной и воспитатель-
ной работе, Ю.Д. Ченцов – доцент ка-
федры истории Отечества и многие дру-
гие.

Короткой строкой

Возложение
венков

Подготовила А.А, Ступниченко
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С 28 января по 1 февраля 2010 года в
Саратовском госагроуниверситете им.
Н.И. Вавилова (СГАУ) проходила Первая
Всероссийская спартакиада «Здоровье»
среди профессорско-преподавательско-
го состава и сотрудников аграрных ву-
зов Министерства сельского хозяйства
России, в которой приняли участие 22 аг-
рарных вуза, в том числе и команда Во-
ронежского ГАУ в составе 23 чел.

29 января в актовом зале ректор СГАУ
Н.И. Кузнецов торжественно открыл Спар-
такиаду, а приветственное письмо от ми-
нистра сельского хозяйства РФ Е.Б.
Скрынник зачитал Генеральный директор
Ассоциации «Агрообразование» В.Н. Бо-
ярский.

К гостям и участникам обратились
также председа-
тель областной
Сара т о в с к о й
Думы, предсе-
датель попечи-
тельского Сове-
та СГАУ им. Н.И.
Вавилова В.В.
Радаев, Министр
сельского хозяй-
ства Саратовс-
кой области А.В.
Игонькин,  Ми-
нистр по разви-
тию спорта, фи-
зической культу-
ры и туризма Са-
ратовской обла-
сти М.В. Аравин.

На спартаки-
аде присутство-
вали более 400 участников, в том числе
4 ректора, 12 проректоров, 33 заведую-
щих кафедрами и 15 деканов вузов. Сле-
дует отметить, что в зачет каждой ко-

Первая Всероссийская спартакиада «Здоровье» среди
профессорско-преподавательского состава и сотрудников
аграрных вузов Министерства сельского хозяйства России

манде шли  не толь-
ко спортивные ре-
зультаты, но и ста-
тус  каждого ее
участника.

Концерт кол-
лективов студен-
ческого клуба
СГАУ и Башкирско-
го ГАУ стал насто-
ящим подарком.
Особенно для тех
представителей,
которые в день от-
крытия спартакиа-
ды отмечали дни
рождения и юбилеи. Талантливое испол-
нение, концертные костюмы и разнообра-

зие жанров вызвали вос-
торг у всех участников
концерта.

Соревнования прохо-
дили по следующим 8 ви-
дам спорта: мини-футбол,
волейбол, лыжные гонки,
шахматы, дартс, стрельба,
настольный теннис и пла-
вание. Спортивная база
Саратовского агроунивер-
ситета также оставила у
всех неизгладимое впечат-
ление:  почти  во всех
спортивных залах, бассей-
не, стрелковом тире  мож-
но проводить международ-
ные соревнования. Не слу-
чайно этот университет
гордится своими спорт-
сменами, среди которых

имеются даже чемпионы мира. Количе-
ство разрядников, кандидатов в мастера
и мастеров спорта среди преподавате-
лей также вызвало у нашей делегации

приятное удивление.
Вечером 31 января на торжественном

закрытии были подведены итоги спарта-
киады. К спортсменам обратились ректор
СГАУ  Н.И. Кузнецов  и заместитель ди-
ректора департамента научно-технологи-
ческой политики и образования Минсель-
хоза России  В.Е. Бердышев. Они поблаго-
дарили организаторов Спартакиады и
всех ее участников за волю к победе и
настоящий спортивный азарт.

Общекомандные места распредели-
лись следующим образом:

1 место - Саратовский ГАУ;
2 место - Башкирский ГАУ;
3 место - Тюменская ГСХА;
4 место - в труднейшей борьбе завое-

вала команда Воронежского государ-
ственного аграрного университета им.
К.Д. Глинки.

Победителей и призеров спартакиады
также сердечно поздравили: министр по
развитию спорта, физической культуры
Саратовской области М.В. Аравин, рек-
тор Башкирского ГАУ И.И. Габитов, пред-
седатель Саратовского регионального от-
деления РССМ и председатель профкома
студентов СГАУ П. Шиндин.

Под фанфары и бурные аплодисмен-
ты прошло награждение команд с вруче-
нием памятных кубков и медалей. Награж-
дение спортсменов - представителей раз-
личных регионов, успешно выступивших
в личном первенстве, также прошло по
нескольким номинациям.

Сюрпризом для участников и гостей
Спартакиады стало феерическое выступ-
ление молодежного цирка «Арт-Але» из г.
Маркса – неоднократных победителей об-
ластных, всероссийских и международ-
ных конкурсов и фестивалей циркового
искусства.

окончание на стр. 6
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    Мнение участника

А нам нужна одна победа!
1 Всероссийская спартакиада «Здоро-

вье» среди профессорско-преподаватель-
ского состава и сотрудников аграрных ву-
зов Минсельхоза России была организо-
вана на хорошем уровне. В последнее вре-
мя Саратовский аграрный университет
не раз проводил крупные мероприятия не
только спортивного, но и научно-учебно-
го плана. За это время были проведены
ремонт вуза и его благоустройство, при-
обретено оборудование и, конечно,
спортивный инвентарь.

Участников спартакиады разместили
в общежитии, для студентов экономичес-
ких специальностей. Все спортсмены от-
метили, что помещение конечно не новое,
но достаточно уютное и аккуратное. Ко-
мендант с увлечением и теплом расска-
зывала о ребятах, демонстрировала тре-
нажёрный зал, комнаты отдыха и самопод-
готовки. Показывала красочные фотоаль-
бомы, посвящённые проводимым в обще-
житии вечерам, спортивным мероприяти-
ям, смотрам кафедр. Повсюду были рас-
клеены предупреждения о запрете упот-
ребления жевательной резинки. Фойе
оформлено стендами и стенгазетами.

На следующий день сразу после офи-
циальной части начались соревнования.
Уровень подготовки и численность команд
были различными. В спартакиаде приняли

участие как новички,
так и маститые спорт-
смены.

Преподаватели на-
шего вуза достаточно
спортивный народ.
Среди них есть те, кто
занимался и занимает-
ся спортом серьезно.
Участники нашей ко-
манды ответственно,
в меру своих возмож-
ностей и даже где-то
через силу, участвова-
ли в соревнованиях,
некоторым пришлось
осваивать новые для себя виды спорта.
Если Т.А. Скрынникова из семьи извест-
ных шахматистов порой дружелюбно ука-
зывала на ошибки своим соперникам, то
Е.В. Закшевской, не имеющей большого
опыта в игре, пришлось нелегко в слож-
ных ситуациях на шахматной доске. Все
наши спортсмены отнеслись к соревнова-
ниям серьёзно и не жалели сил и здоровья
на пути к победе. В.В. Козлобаев повредил
ногу в волейбольных баталиях, а А.Д. Се-
ливерстов полностью вымотался, пари-
руя удары мячика в настольном теннисе.
Несмотря на ветер, снег и холод, прони-
зывающий до костей, Е.П. Суворова, И.М.

Четвертаков, Л.П. Тро-
яновская и А.Г. Улья-
нов, преодолевая кру-
тые подъёмы и спус-
ки, удачно прошли дис-
танцию лыжной эста-
феты. Благодаря само-
отверженности наших
спортсменов команда
ВГАУ приняла участие
во всех запланирован-
ных видах спорта. С
нетерпением ожидали
мы результатов. В ито-
ге Воронеж занял 4 ме-
сто в общем зачете.
Нашей радости не
было предела.

Воронежский агроуниверситет, конеч-
но, должен и дальше идти к спортивным
рекордам, давать возможность занимать-
ся спортом сотрудникам и студентам вуза.
Вызывает сожаление, что закрылась сек-
ция по вольной борьбе для школьников на
кафедре физвоспитания, которую много
лет вел Н.С. Остапенко, ведь основы здо-
рового образа жизни и спортивных успе-
хов закладываются именно в детском воз-
расте.

Спартакиада оставила незабываемые
впечатления у всех участников. Ведь это
не только интересные встречи, море по-
лезной информации, приятные эмоции, но
и проверка своих спортивных возможно-
стей. В поезде по дороге в Воронеж наши
спортсмены написали стихи о поездке, в
которых не только рассказали о трудно-
стях, которые им пришлось преодолеть:
«А лыжи разъезжаются, метель не унима-
ется, Суворова ругается, а трасса не кон-
чается…», но и выразили готовность к но-
вым испытаниям: «Все участники сдружи-
лись и теперь мы как семья. Ждём поезд-
ку мы в Уфу и надеемся не зря!». Хочется
закончить рассказ оптимистичными строч-
ками из этого же стихотворения:

«Пусть время быстро пролетит,
Достигнем мы успеха.
Команда наша победит-
Надеемся на это!!!»

А.Г. Ульянов

Воронежский ГАУ гордится успехами
воронежской команды на I-ой Всероссий-

ской спартакиа-
де «Здоровье»,
желает всем её
у ч а с т н и к а м
даль н ейши х
творческих и
спортивных до-
стижений, при-
зывает  весь
профессорско-
преподаватель-
ский состав и
сотрудни ков

начало на стр. 5
университета регулярно заниматься физ-
культурой и спортом, активнее прини-
мать участие в различных спортивных со-
стязаниях на факультете,  в вузе и за его
пределами!

Ничто так не учит, как личный пример
преподавателя и наставника!

Надеемся, что Всероссийская спарта-
киада, возродившись спустя двадцать лет
на базе крупнейшего вуза России – СГАУ
им. Н.И. Вавилова, станет ежегодным
смотром и праздником спортивных дос-
тижений!

Представители команды ВГАУ
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16 февраля в рамках работы клуба
«Мир без границ» под руководством пре-
подавателей кафедры иностранных язы-
ков и ДМК было проведено мероприятие,
посвященное дню Святого Валентина, в
котором приняли участие студенты эко-
номического и агроинженерного факуль-
тетов.

 Вначале  ребята разыграли небольшое
представление на английском языке, рас-
сказывающее о том, как зародился этот
праздник у западных христиан. Особенно

хорош был святой Валентин (студент-ме-
ханик Антон Пикалов)- колоритный обла-
датель баса. Студенты Н. Сушкова, К. Лы-
чагин, А. Горяйнова, А. Игуменников, Л.
Уграитская, В. Наливайко, А. Шевченко,
В. Озол показали не только свои артисти-
ческие, но и лингвистические способнос-
ти. Затем девять пар, составленных из
девушек - экономистов и парней – меха-
ников, участвовали в творческом конкур-
се, демонстрируя свое знание языка и ис-
тории. Наибольшее оживление у аудито-

- Это было замечательное меропри-
ятие, которое помогает отвлечься от се-
рых будней и окунуться в атмосферу
праздника. Разыгранная легенда, песни,
конкурсы задали отличное настроение
и оставили яркие воспоминания.

Аня Ш.

- Меня приятно удивило выступле-
ние парней, а также необычные конкур-
сы и костюмы. День Святого Валентина
на английском языке – незабываемо!

Лена К.

- К большому сожалению, я заболе-
ла в этот день и не смогла прийти. Од-
нако,  мои друзья красочно передали все
моменты праздника, и меня немного
утешили веселые фотографии и даже ви-
деозапись с праздника. Я была в восторге!

Марина Х.

- Очень понравился сюрприз маль-
чиков, которые спели песню «Pretty
woman». Было очень интересно наблю-
дать за конкурсами, и вообще праздник
подарил веселое настроение.

Лера В.

- Само название «День Влюбленных»
уже скрывает в себе что-то романтич-
ное, красивое, возвышенное… Мы впол-
не смогли ощутить на себе всю атмос-
феру праздника, вернуться во времена
правления Римской Империи, отважных
воинов и прекрасных дам.

Валя, Ирина.

 Кто сказал, что студенты – механики не
могут быть романтиками?

Т.В. Частухина
Фото предоставлено

автором

рии вызвал конкурс «Объяснение в люб-
ви»: участник должен был сделать роман-
тическое признание на английском языке.
В конце студенты - механики устроили
сюрприз, исполнив под гитару и инсцени-
ровав известный шлягер «Pretty woman».
За это девушки подарили им огромную
«валентинку» со своими фотографиями.

В общем, праздник удался: студенты
познакомились с истоками праздника, при-
жившегося и в нашей стране; пообщались
на английском языке; завели новых дру-

зей.
Есть точка зре-

ния, что подобные
праздники чужды
нашему народу. Но
целью нашего клу-
ба является не
пропаганда иноя-
зычной культуры, а
возможность уви-
деть какие-то куль-
турные события с
другой точки зре-
ния, создать ком-
муникативную си-
туацию непринуж-
денного общения на
иностранном язы-
ке, познакомиться
с новыми людьми.

Такой добрый праздник, когда люди ока-
зывают внимание друг другу, делают ком-
плименты и подарки, не мог не привлечь
внимания руководителей нашей страны и
явился стимулом для появления в России
похожего праздника – дня памяти Петра и
Февронии, святых покровителей любви и
семьи, отмечаюшегося 8  июля.

Спешим, спешим... Мчимся на газелях
в представительства, быстро проводим
занятия, принимаем экзамены и зачёты,
съедаем остывшие бутерброды и опять
мчимся и спешим...

И некогда забежать в соборы, поста-
вить свечку, припасть к мощам великих
святых и поучиться у них чему-то мудро-
му и вечному.

Некогда слиться с этими рвущимися в
небо соборами, постоять на литургиях и
замереть при исполнении «Херувимской»
в том же Задонске или Борисоглебске.

Тебе великие зодчие оставили эти ан-
самбли, соборы и монастыри, а ты даже
не зашёл в них, не поговорил хотя бы вон
с тем высоким и красивым монахом, ко-
торый тоже что-то преподает в своей

Архитектуру не надо искать - она находит нас сама!
епархии.

А ведь всё это было до тебя и будет
после тебя.

И что после себя оставишь ты?!
Учеников?
А может этого мало?!
Но где же тогда то главное, чему надо

посвятить оставшуюся жизнь?

Доцент Анатолий Мазуха.
Рисунки автора.

От редакции: мы начинаем публико-
вать серию путевых набросков А.Мазу-
хи, сделанных им в ходе посещения пред-
ставительств ВГАУ.

Церковь Александра
Невского в Калаче

Говорят студенты:
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 В 2009 году отряд агроуниверси-
тета как и всегда принял участие в
поисковых работах на территории
Воронежского края. Были собраны все
документы, приготовлено оборудова-
ние и снаряжение для экспедиции. Кар-
ты местности были распечатаны и
розданы всем участникам поисковой
группы

На этот раз  на общем сборе наше-
го отряда было принято решение про-
вести самостоятельную экспедицию
по заранее разработанному маршруту.
И вот утром 15 июля основной состав
из пяти человек во главе с руководи-
телем А.В. Курьяновым выехал в на-
правлении первого пункта поисковых
работ – села Ольховатка Рамонского
района. Здесь летом 1942 г. немецкие
танки и пехота с остервенением пы-
тались  сбросить  в  Дон  части  240
стрелковой дивизии и 104 стрелковой
бригады. Бои не затихали в течение
нескольких месяцев, порой дело дохо-
дило до рукопашной, многие погибшие
так и остались лежать незахоронен-
ными на боевых позициях.

На месте пришлось сразу заняться
подготовкой лагеря, т.к. половина дня
уже прошла, и вдобавок на горизонте
появилась огромная дождевая туча.
Мы поставили палатку, развели костер
и  приготовили  простой,  но сытный
ужин – гречневую кашу с тушенкой. До
ночи обговаривались планы на завт-
ра. Было решено - поисковые работы
провести в этой же роще, так как за
неё неоднократно происходили схват-
ки между немцами и нашими бойцами.

На следующее утро студенты-поис-
ковики, вооружившись металлоиска-
телями, щупами и лопатами разошлись
в разных направлениях. Каждый из них
внимательно прослушивал металлоис-
кателем землю, а щупом прощупывал
траншеи, воронки, окопы, пытаясь оп-
ределить наличие в них останков по-
гибших бойцов. Но кроме железного
хлама войны: пробитых касок, руба-
шек гранат, искорёженных деталей

Поиск продолжается
техники – ничего не удалось найти.
Увы, до нас в этой роще не один год
поработали чёрные копатели-мароде-
ры. Они полностью перерыли захоро-
нения как русских, так и немецких сол-
дат.

Во второй половине дня ребята
вместе с руководителем А.В. Курья-
новым работали  на поле напротив
села Ольховатка. Жара была градусов
под 30. Но желание заниматься поис-
ком было сильнее её. Всё поле было
усеяно осколками мин и снарядов. По-
падались находки «пострашнее» - не-
разорвавшиеся минометные мины -
наши и немецкие. Никто из нас есте-
ственно  не  трогал  эту  «железную
смерть», плата за такое любопытство
поисковикам известна. К вечеру от-
ряд собрался в лагере. Решали, как бу-
дем работать дальше. Планам поме-
шал дождь. Руководитель отряда ре-
шил пока прекратить работы в поле,
так как в  раскисшем чернозёме рабо-
тать сложно. Мы, быстро собрав сна-
ряжение и палатку, погрузились в ав-
томобиль и направились по асфальто-
вой дороге к дальней точке наших по-
исковых работ в Маринихином лесу,
расположенном в 6-и километрах к
западу от с. Лебяжье. Там когда-то в
августе 1942 г. части 5-й танковой ар-
мии с боем выбивали немецкую пехо-
ту и артиллерию, засевшую в лесу.
Многие наши погибшие бойцы  так и
остались незахороненными в местах
тех сражений. Когда мы подъехали по
стерне к лесу, дождь прекратился, и
мы разместились на поляне.  Надо
было разобрать вещи и приготовить
ужин. А рядом в сгущающихся сумер-
ках петляла меж деревьями траншея.
И завтра нам предстояло её пройти
от одного края до другого. А вдруг ос-
тались на этих позициях останки по-

гибших солдат. За несколько дней мы,
насколько было возможно, обследова-
ли лес, собрали экспонаты для нашего

вузовского музея: пробитые каски, не-
сколько штыков от трехлинейки, пус-
тые бачки от противогазов и др.

Затем наш небольшой отряд пере-
базировался в район рощи у с. Лебя-
жье. По дороге мы заехали  к памятно-
му  знаку, установленному в районе
последнего боя Героя Советского Со-
юза генерала Лизюкова. В 2008 г. его
захоронение было найдено не без пря-
мого нашего участия в разгадке тайны
местонахождения могилы Героя. От-
дав дань памяти и возложив цветы к
памятному знаку, поисковики напра-

Памятный знак, установленный в районе гибели генерала Лизюкова.

Игорь Беляев- командир поисковой
группы отряда

Найден медальон погибшего бойца.
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вились в село Большая Верейка в гости
к одному из выпускников нашего вуза,
нынешнему главе Большеверейского
сельского поселения Анатолию Митро-
фановичу Русских. Он встретил нас как
старых знакомых и, несмотря на заня-
тость, подсказал направление поиска –
где, вероятно, в далёком 1942 г.  были
захоронены погибшие бойцы. Поблагода-
рив Анатолия Митрофановича, мы быс-
тро погрузились в машину и отправи-
лись в направлении с. Архангельское.
Но, подъехав к месту вблизи пруда,
мы так и не обнаружили захоронения
наших солдат, т.к. река в этом месте
полностью заболотила район предпо-
лагаемого поиска. В итоге пришлось
отказаться от поисков могилы. Наш
отряд направился к Вирейским высо-
там. Мы работали в том районе еще
несколько дней, в итоге собрав хоро-
шую коллекцию экспонатов для музея
Великой Отечественной войны.

В последний день работ мы верну-
лись на Ольховатское поле. Здесь, ра-
ботая с металлоискателем, Игорь Бе-
ляев вышел на боевые позиции красно-
армейцев ,  вступивших в  жестокую
схватку с врагом. Немцы обрушили на
наших защитников огонь минометов. Об
этом говорило большое количество ос-
колков мин, полностью усеявших в ра-
диусе 5-и метров землю. Когда Игорь
Беляев, Евгений Куликов и Николай Труб-
ников начали раскапывать тран-шею, на
втором штыке стали попадаться ис-
тлевшие клочья шинелей, обрывки рем-
ней, покорёженное железо и, наконец,
пробитая огромным осколком в районе
затылка каска. Видимо мины накрыли
позицию бойца и разорвали в ней всё,
что только было можно, в том числе её
защитника. Это была ужасная картина.
От красноармейца осталась только лишь
его разбитая каска и рваные части сна-
ряжения, деталей одежды. Но нам по-
везло. Николай Трубников нашел меда-
льон солдата. Это было для нас боль-
шой радостью.

В тот же вечер мы завершили де-
сятидневную экспедицию и возвраща-
лись в Воронеж. Проезжая мимо Оль-
ховатского поля, мы мысленно про-
стились с братской могилой солдат, у
поворота на Ольховатку, в изголовье
которой стоял большой крест. Здесь
когда-то в 90-х годах поисковики захо-
ронили  найденные останки погибших
на этих полях бойцов.

Как позже оказалось, к нашему со-
жалению, медальонная записка не со-
хранилась. Влага попала вовнутрь, и
время сделало свое дело, записка пре-
вратилась в маленький обугленный ко-
мочек. Увы, такое часто случается у по-
исковиков. Но впереди новый полевой
сезон. Весной 2010 г. поисковый отряд
агроуниверситета опять встанет на
свою «Вахту Памяти», продолжая  по-
иск героев, погибших  на нашей Воро-
нежской земле.

Зав. музеем ВГАУ А.В. Курьянов,
 Поисковик отряда Е. Куликов

23 января в Воронежском театре опе-
ры и балета в буквальном смысле слова
не осталось свободных мест. В этот
день в переполненном зале собрались те,
для кого слова ансамбль «Чернозёмочка»
имеют особое значение. Поздравить лю-
бимый коллектив с 45-летием пришли
представители власти, руководство аг-
роуниверситета, выпускники, преподава-
тели и студенты. Тёплые слова в адрес
народного ансамбля прозвучали со сцены
от заместителя губернатора Воронеж-
ской области Ю.В. Агибалова, замести-
теля руководителя департамента аграр-
ной политики Воронежской области А.Ю.
Квасова, начальника управления культу-
ры городского округа г. Воронежа И.П. Чух-
нова, ректора ВГАУ А.В. Востроилова, ру-
ководителя Воронежского филиала ОАО
"Россельхозбанк" И.И. Дубовского и дру-
гих гостей.

Выступления «Чернозёмочки» всегда
потрясают воображение, но в этот раз
заслуженный коллектив
превзошёл себя. Безуп-
речно продуманные и от-
работанные номера, ве-
ликолепно исполненные
сложные элементы – всё
говорило о высоком про-
фессионализме руково-
дителей и артистов.
Особенно хочется отме-
тить вклад руководите-
ля ансамбля Ю.Б. Соло-
махиной, художествен-
ного руководителя А.В.
Скуфьиной и  балетмей-
стера Н.П. Лобановой.  Во
многом благодаря им
концерт получился таким запоминающим-
ся и разнообразным. Лирические компо-
зиции чередовались с задорными танца-
ми, а выступления нашего коллектива - с
дружескими поздравлениями гостей. Мно-
гие из приглашённых подготовили для
«Чернозёмочки» удивительные подарки.
Выпускница ансамбля  представила но-

Отчётный концерт
«Чернозёмочки»

мер в исполнении своих учеников детско-
го танцевального коллектива «Карусель».
Запомнились зрителям  выступление об-
разцового детского ансамбля русской пес-
ни «Околица» из села Подгорное и задор-
ные частушки в блестящем исполнении
Виктории Соломахиной. Были и другие сюр-
призы. На сцену вышли выпускники «Чер-

нозёмочки», много
лет назад закон-
чившие институт.
Замечательно ис-
полненные песни
"Вот мчится трой-
ка почтовая",
"Хлеб всему голо-
ва", "Сенокосные
луга" и  два пре-
красных танце-
вальных номера
подтвердили, что
мастерство, при-
обретённое в сту-
денческом ансам-
бле, остаётся на-

всегда. Но главное, что получают люди,
прошедшие «школу -  «Чернозёмочки» это
искрения любовь к народной песне и на-
стоящая дружба. Не у всех выпускников
была возможность подняться на сцену, но
и сидящие в зале вместе со всеми напе-
вали слова, навсегда запавшие к ним  в
сердце.
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Поздравляем
с юбилеем !

2/2010

Василия Петровича Алтухова,
главного бухгалтера;

Сергея Владимировича Гончаро-
ва, профессора;

Виктора Петровича Гребнева,
профессора;

Ольгу Германовну Зенищеву,
ведущего инженера;

Марию Фёдоровну Кирьяченко,
библиотекаря;

Ольгу Георгиевну Коваль, убор-
щицу;

Людмилу Анатольевну Козьмен-
ко, ведущего инженера ЦИТ;

Николая Георгиевича Мязина,
декана агрохимического факультета;

Анатолия Ивановича Пашутки-
на, сторожа;

Валентину Власовну Пожидаеву,
юрисконсульта.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Федеральное государственное образо-

вательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Воронежский
государственный аграрный университет
имени К.Д. Глинки» объявляет конкурс на
замещение профессорско-преподава-
тельских должностей сроком до 5 лет по
трудовому договору:

Профессоров кафедры: фармакологии,
токсикологии и паразитологии; сельскохо-
зяйственных машин – 2;  экономической
теории и мировой экономики;технических
культур – 0,5; безопасности жизнедея-
тельности.

Доцентов кафедры: плодоводства и
овощеводства; растениеводства, кормо-
производства и агротехнологий – 1,5; ме-
лиорации и водоснабжения; химии; агро-
экологии – 3; почвоведения; терапии, кли-
нической диагностики и радиобиологии –
2; эпизоотологии и вирусологии – 2,5; фар-
макологии, токсикологии и паразитологии;
геодезии – 2; земельного кадастра; плани-
ровки, кадастра населенных мест и зе-
мельного права; разведения с/х животных;
скотоводства и технологии переработки
животноводческой продукции; высшей
математики и теоретической механики;
механизации животноводства и перера-
ботки с/х продукции; безопасности жизне-
деятельности; физики; эксплуатации ма-
шинно-тракторного парка – 0,75; электро-
техники и автоматики – 2; тракторов и ав-
томобилей – 0,5; сельскохозяйственных
машин; электрификации сельского хозяй-

ства; технологии  конструкционных мате-
риалов, метрологии, стандартизации и
сертификации; процессов и аппаратов пи-
щевых производств – 0,5; бухгалтерского
учета и аудита; организации производства
и предпринимательской деятельности в
АПК; статистики и анализа хозяйственной
деятельности предприятий АПК – 2; управ-
ления и маркетинга в АПК – 2; экономики
АПК; информационного обеспечения и мо-
делирования агроэкономических систем –
1,25; экономической теории и мировой эко-
номики; налогов и права; философии;

Старших   преподавателей  кафедры:
мелиорации и водоснабжения; анатомии,
гистологии и общей биологии – 2; терапии,
клинической диагностики и радиобиологии;
землеустройства и ландшафтного проек-
тирования; скотоводства и технологии пе-
реработки животноводческой продукции;
ремонта машин – 2; тракторов и автомо-
билей; бухгалтерского учета и аудита – 1,5;
организации производства и предпринима-
тельской деятельности в АПК – 2;  эконо-
мики АПК; налогов и права; управления и
маркетинга в АПК; физвоспитания; педа-
гогики и социально-политических наук – 2;

Ассистентов, преподавателей кафедр:
химии – 0,5; геодезии – 2; землеустрой-
ства и ландшафтного проектирования; ме-
ханизации животноводства и переработ-
ки с/х продукции; производственного обу-
чения; налогов и права – 1,5; организации
производства и предпринимательской де-
ятельности в АПК; бухгалтерского учета

Федеральное государственное об-
разовательное учреждение высшего
профессионального образования «Воро-
нежский государственный аграрный
университет имени К.Д. Глинки» объяв-
ляет выборы на замещение  должнос-
тей заведующих кафедрами сроком до
5 лет по трудовому договору: зав. ка-
федрой земледелия; зав. кафедрой те-
рапии, клинической диагностики и ра-
диобиологии; зав. кафедрой высшей ма-
тематики и теоретической механики;
зав. кафедрой электрификации сельс-
кого хозяйства.

ВНИМАНИЕ:
ВЫБОРЫ!

Срок  подачи заявлений для участия в
выборах и в конкурсном отборе – 1 месяц
со дня опубликования объявления в газе-
те. Документы направлять по адресу:
394087  г. Воронеж, ул. Мичурина, 1 , Агро-
университет, отдел кадров.

Начальник отдела кадров
                  ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ

                          Л.А. Плотникова

и аудита – 2; финансов и финансового пра-
ва – 3; экономической теории и мировой
экономики; информационного обеспечения
и моделирования агроэкономических сис-
тем – 2; статистики и анализа хозяйствен-
ной деятельности предприятий АПК – 2;
иностранных языков и деловой междуна-
родной коммуникации – 0,5.

У ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ…

У любви не бывает зависти,
Ей неведома плесень эта
И дороже свои опасности,
Чем победа кого-то где-то.

У любви не бывает подлости,
Потому что она открыта,
А от грязной и наглой пошлости
В её вены вакцина влита.

У любви не бывает трусости:
Несмотря ни на чьи запреты,
Может делать любые глупости,
Если кем-то она воспета.

У любви не бывает формулы,
Для неё не создать законов:
То она веселится клоуном,
То грустит в суете перронов.

У любви не бывает старости,
И она, несмотря на возраст,
Не вздыхает от злой усталости,
Обожает все так же розы.

Но не плачьте, когда от выстрела
Ей неведома ваша боль —
Значит, эта любовь не истинная,
А  пародия на любовь О.В. Постников

Мы с тобою вовсе не похожи,
Мы с тобою разные вполне,
Для тебя я попросту прохожий,
Что случайно встретился в толпе.
Для тебя я радость наважденья,
Что проходит, как весенний дождь,
Сладкие короткие мгновенья,
Нежная, но ветреная дрожь.
Я всего лишь навсего минута,
Сорванный листок календаря,
Просто отомстила ты кому-то
В одинокой стуже февраля.
И забыла. Порванною ниткой
Потеряла в суматохе дней,
Чтобы иногда с простой улыбкой
Вспомнить о беспечности  своей

С Днём влюблённых!
* * *

От бессонных ночей
Мне осталась одна лишь прохлада,
Да прокуренный запах
Задутой легонько свечи,
И мое волшебство,
И моя неземная награда
В ностальгии стихов
Перебором гитарным звучит

* * *
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