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5 февраля  2010г.Министерство об-
разования и науки Российской Федерации
объявило о проведении второго конкурс-
ного отбора программ развития универ-
ситетов, в отношении которых устанав-
ливается категория «национальный ис-
следовательский университет». Заявки
на участие поступили от многих высших
учебных заведений со всей России, в том
числе и Воронежского государственного
аграрного университета. Для нашего вуза
это не первая попытка получить статус
НИУ. В прошлом году ВГАУ в рейтинге по-
данных заявок вышел на
второе место среди ву-
зов Минсельхоза, но ни
одному отраслевому
вузу категория НИУ при-
своена не была.

 В этот раз при подго-
товке документации мы
постарались учесть пре-
жние ошибки. 95 дисков
со старой заявкой были
переданы всем докторам
наук, профессорам, дека-
нам и заведующим ка-
федрами. Было сделано
большое количество из-
менений и добавлений.
После ряда согласований
была сформирована  ра-
бочая группа, сводившая данные в единое
целое. В её состав вошли: А.В. Аристов,
Н.И. Бухтояров, А.В. Дедов, С.А. Горла-
нов,  А.Л. Лукин, Ю.В. Некрасов, В.Н.  Об-
разцов,  В.Н. Плаксин,  А.И. Чечин. Работа
велась непрерывно в праздничные и вы-
ходные дни.

 Подготовленная заявка состоит из 2
основных документов - справки о деятель-
ности университета за последние 4 года и
программы развития. Последняя по срав-
нению с прошлогодней была полностью пе-
реработана.  Цель программы  состоит в
создании Национального исследователь-
ского университета как центра непрерыв-

Подана заявка на участие в
конкурсе НИУ

ной, многоуровневой подготовки высоко-
квалифицированных кадров АПК; прове-
дении фундаментальных и прикладных ис-
следований мирового уровня; интеграции
науки, образования и производства для эф-
фективного роста аграрного сектора и ус-
тойчивого развития сельских территорий.
В основе концепции программы развития
лежит создание шести мощных исследо-
вательских центров,  которые будут вес-
ти фундаментальные и прикладные иссле-
дования с выходом на мировой уровень,
обеспечивать учебный процесс и коммер-

циализацию, внедрение
в производство своих
разработок через со-
здание ряда научно-
производственных
комплексов. Планиру-
ется создание спортив-
ного комплекса, жилья
для преподавателей,
студенческих общежи-
тий, корпуса медиате-
ки, реконструкция экс-
поцентра и многое дру-
гое. В составе поданой
заявки Воронежским
ГАУ представлено 5
писем поддержки (от
Министерства сельско-
го хозяйства, трёх на-

учно-исследовательских институтов и гу-
бернатора Воронежской области). Причём
в своём письме А.В. Гордеев обозначил,
что в случае победы Воронежского агро-
университета правительство Воронежс-
кой области обеспечит требуемое по ус-
ловиям конкурсного отбора 20 процентное
софинансирование.

Независимо от результатов конкурса
разработанная программа будет являть-
ся стратегией  развития Воронежского го-
сударственного аграрного университета.

Ю.В. Некрасов, начальник
Информационного управления

Крупнейшая аграрная выставка региона
С. 4

Научно-практическая
конференция С. 3

24 февраля состоялось заседание
Учёного совета ВГАУ. Присутствующие
были ознакомлены с итогами деятельно-
сти Воронежского агроуниверситета за
2009 год. Выслушав докладчика Совет
постановил - отчёт утвердить.

Учёный совет

Вам хотелось спросить о чём-либо
руководство Воронежского ГАУ, но не
представлялось возможности? Теперь
такой шанс появился у читателей газе-
ты «За кадры». В одном из ближайших
номеров и.о. ректора профессор В.И.
Котарев  ответит на волнующие  сотруд-
ников и студентов вопросы. Среди них
может быть и ваш. Используйте эту воз-
можность. Пришлите вопрос в редакцию
по электронной почте np@id.vsau.ru.

Задайте свой вопрос
и.о. ректора

Праздничный
концерт

4 марта в Воронежском агроунивер-
ситете состоялся праздничный концерт,
посвящённый Международному женско-
му дню. Тёплые слова в адрес прекрас-
ной половины человечества прозвуча-
ли от и.о. ректора профессора В.И. Кота-
рева. Затем музыкальные поздравления
зрительницам преподнесли участники
Молодёжного центра. В программе при-
няли участие: Н. Виноградова, А. Вести-
мый, Д. Ложенский, А. Закупнев, А. Про-
копчук, К. Задирнёва, дуэт «Юлена», а
также представители агроинженерного
факультета.

Короткой строкой

http://www.za_kadry.vsau.ru
mailto:np@id.vsau.ru
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15 марта заседание ректората ВГАУ
было посвящено обсуждению подготовки
к встрече 65-летия Великой Победы. С
докладом на эту тему выступил и.о. про-
ректора по международным связям С.И.
Филоненко. Ректоратом был утверждён
следующий план мероприятий:

1. Создание оргкомитета по проведе-
нию в Воронежском государственном аг-
рарном унмверситете мероприятий, по-
священных 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

2. Ходатайство перед Управой Цент-
рального района о проведении ремонтно-
восстановительные работ на братских
захоронениях в парке ВГАУ.

3. Оказание участникам Великой Оте-
чественной войны материальной помощи
за счёт внебюджетных средств ВГАУ.

4. Обновление стенда с фотография-
ми участников Великой Отечественной
войны.

5. Подготовка и издание моногра-
фий по истории Великой Отечествен-
ной войны:

• «Воронежское сражение глазами
русских и немцев 1942-1943 гг.»

• «Прокуратура Воронежской области
в годы Великой Отечественной войны.
1941-1945 гг.»

6. Выступление с докладами на науч-
ной конференции профессорско-препода-
вательского состава ВГАУ по истории Ве-
ликой Отечественной войны и 65-летию
Победы. Публикация научных статей.

7. Разработка планов мероприятий по
подготовке и проведению празднования
65-летия Великой Победы на факультетах.

Заседание ректората
8. Проведение в рамках студенческой

научно-практической конференции сек-
ции, посвященной 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

9. Организация общеуниверситетско-
го смотра-конкурса студенческих науч-
ных работ, посвященных 65-летию Побе-
ды над фашизмом.

10. Организация участия студентов в
создании видеоархива воспоминаний ве-
теранов Великой Отечественной войны.

11. Организация участия студентов
в областном конкурсе «Память сердца»,
проводимого ГУ «Центр патриотическо-
го воспитания граждан Воронежской об-
ласти».

12. Организация участия студентов в
акции «Лента памяти», проводимого Де-
партаментом образования, науки и моло-
дёжной политики Воронежской области».

13. Проведение студенческого фести-
валя «Весенние зори», посвящённого 65-
летию Победы. Приглашение на гала-кон-
церт ветеранов войны и труда.

14. Проведение факультетских и уни-
верситетских спортивных соревнований
в честь 65-летия Победы, принятие учас-
тия в областной спартакиаде.

15. Организация экскурсий для со-
трудников и студентов по местам бое-
вой славы (г. Волгоград, Прохоровское
поле).

16. Организация в рамках кураторс-
ких часов встречи студентов с участни-
ками Великой Отечественной войны, бе-
сед со студентами о 65-летии Победы.

17. Организация в рамках кураторс-

15 февраля состоялось очередное за-
седание Методического совета. На по-
вестку дня было вынесено 3 основных
вопроса.

Отчёт о работе в должности заведу-
ющего кафедрой терапии, клинической ди-
агностики и радиобиологии представил
профессор И.А. Никулин. Выслушав док-
ладчика и заключение комиссии Методи-
ческий совет постановил:

1. Признать работу заведующего ка-
федрой терапии, клинической диагности-
ки и радиобиологии д.в.н., профессора И.А.
Никулина за 2005-2009 годы. удовлетво-
рительной.

2. Рекомендовать Учёному совету аг-
роуниверситета к переизбранию на оче-
редной срок профессора И.А. Никулина.

3. Выполнить ремонт радиобиологи-
ческой лаборатории (аудитория 213) (от-
ветственный и.о. проректора по АХР Ю.А.
Щеколдин).

4. Создать физиотерапевтический ка-
бинет (ответственные и.о. проректора по
учебной работе доцент А.В. Агибалов,
заведующий кафедрой профессор И.А.
Никулин).

5. Активизировать работу профессор-
ско - преподавательского состава кафед-
ры по применению в учебном процессе
современных информационных техноло-

На Методическом совете
гий (ответственный заведующий кафед-
рой И.А.Никулин).

6. Продолжить работу по методичес-
кому обеспечению специальности «Вете-
ринарно-санитарная экспертиза» (ответ-
ственный заведующий кафедрой профес-
сор И.А. Никулин).

7. Продолжить работу по открытию
новых филиалов кафедры на современ-
ных предприятиях агропромышленного
комплекса (ответственный заведующий
кафедрой И.А Никулин).

8. Активизировать участие сотрудни-
ков кафедры и студентов в хоздоговор-
ной тематике и в конкурсах на получение
грантов (ответственный заведующий ка-
федрой И.А  Никулин).

9. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на начальника
управления по планированию организации
учебного процесса и качества образова-
ния Н.А. Бороздину.

Продолжил заседание доцент В.В. Кар-
тавцев с докладом  о работе в должности
заведующего кафедрой электрификации
сельского хозяйства. Методический со-
вет постановил:

1. Признать работу заведующего ка-
федрой электрификации сельского хозяй-
ства доцента В.В. Картавцева  удовлет-
ворительной.

2. Рекомендовать Учёному совету аг-
роуниверситета для переизбрания на
очередной срок заведующего кафедрой
доцента В.В.Картавцева.

3. Ходатайствовать перед ректора-
том о выделении площади для лаборато-
рии электропривода в помещении экспо-
центра для специальности «Электрифи-
кация и автоматизация сельского хозяй-
ства», т.к. лаборатория 102 перегружена
оборудованием (ответственный профес-
сор В.В. Труфанов, срок 01.09.2010 г.).

4. Дисциплины по циклам ОГЭ, ЕН,
ОПД проводить в рамках технологии ди-
станционного обучения. Дисциплины цик-
ла СД, в том числе приём курсовых про-
ектов и работ, проводить в Воронеже на
основной базе кафедры.

5. Продолжить работу по созданию
учебного полигона.

Кроме того на Методическом совете
обсуждалась тема внесения изменений
в рабочие учебные планы. Информацию
по данному вопросу представила началь-
ник Управления по планированию, орга-
низации учебного процесса и качества
образования Н.А. Бороздина. Совет при-
нял решение  внести все изменения в
учебные планы  соответствующих фа-
культетов.

ких часов просмотра фильма «Воронеж -
город воинской славы».

18. Переиздание сборника воспомина-
ний участников Великой Отечественной
войны «Дорогами памяти».

19. Организация в библиотеке дней ин-
формации, тематических выставок науч-
ной и художественной литературы, по-
свящённой подвигу армии и народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Обеспече-
ние выступлений сотрудников библиоте-
ки перед студентами по военно-патрио-
тической тематике.

20. Регулярная публикация в газете
«За кадры» материалов о 65-летии Побе-
ды, музейных документов по истории на-
шего вуза в годы Великой Отечественной
войны и воспоминаний ветеранов.

21. Проведение тематических экскур-
сий в музее Воронежского государствен-
ного аграрного университета, посвящён-
ных победе в Великой Отечественной
войне.

22. Проведение торжественного со-
брания коллектива, ветеранов ВГАУ, по-
свящённого 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

23. Организация возложения венков и
цветов к братским захоронениям воинов
в парке Воронежского государственного
аграрного университета.

24. Проведение приёма ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны руковод-
ством ВГАУ.

25. Подготовка на цифровых носите-
лях отчёта о юбилейных мероприятиях в
университете и на факультетах.
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Делегация экспертов ведущих сельс-
кохозяйственных предприятий по семе-
новодству и племенному делу из Венгрии
посетила Воронеж. Гости с берегов Ду-
ная во главе с директором всемирно из-
вестной семеноводческо-коммерческой
фирмы «Woodstock. Kft.» г-ном Мароши
Габором прибыли в столицу Черноземья
по приглашению руководителя секрета-
риата губернатора Воронежской облас-
ти А.И. Вершинина.

В ходе визита венгры посетили Воро-
нежский государственный аграрный уни-
верситет им. К.Д. Глинки, где провели пре-
зентацию на тему: «Передовой опыт Венг-
рии в современном семеноводстве куку-
рузы и подсолнечника, племенного дела,
молочного и мясного скотоводства на
службе Российских сельхозтоваропроиз-
водителей».

Делегаты пообщались со своими рос-
сийскими коллегами-учёными и руководи-
телями крупнейших сельских хозяйств Во-
ронежской области, встретились с и.о.
ректора университета В.И. Котаревым,
который, в свою очередь, поведал приез-
жим гостям о давних связях Воронежско-
го аграрного университета с Капошварс-
ким университетом (Венгрия).

 «Уже порядка 10 лет оба вуза обмени-
ваются студенческими делегациями, про-
водят совместные научно-практические
конференции, семинары, «круглые столы»
и прочие мероприятия, - заметил В.И. Ко-
тарев, - однако, в последнее время, эти
связи несколько ослабли. Но сейчас, с при-
ходом нового губернатора и его команды,
наметились серьёзные подвижки в облас-
ти сельского хозяйства в нашем регионе.
Уверен, что очередной визит венгерских
гостей в наш университет послужит до-
полнительным импульсом к развитию не
только сельского хозяйства в регионе, но
и укреплению дружеских отношений меж-
ду нашими странами».

Между тем, презентация венгерских
селекционеров, семеноводов и животно-
водов вызвала широкий резонанс среди
слушателей. Плодом горячих дискуссий
стала предварительная договорённость
об экспериментальных посадках гибрид-
ного подсолнечника и кукурузы на базе
семеноводческого хозяйства ОАО «Ново-
надеждинское».

По завершении встречи глава венгер-
ской делегации Мароши Габор поблагода-
рил присутствующих за внимание и актив-
ное участие в обсуждении обозначенных
проблем, особо отметив при этом помощь
в организации презентации секретариата
губернатора Воронежской области и лич-
но его руководителя А.И. Вершинина.

«Совершенно уверен, что Воронежс-
кая область - это потенциальный лидер в
области сельского хозяйства не только
Черноземья, но и всей России», - подыто-
жил Мароши Габор.

По материалам секретариата
губернатора Воронежской области

Венгерская делегация
посетила Воронеж

17-19 марта 2010г. в стенах ФГОУ
ВПО «Воронежский государственный аг-
рарный университет имени К.Д. Глинки»
состоялась научно-практическая конфе-
ренция, посвящённая 70-летию со дня
рождения доктора ветеринарных наук,
профессора, заслуженного деятеля науки
РФ Николая Ивановича Кузнецова.

Открыл конференцию начальник отде-
ла животноводства департамента аграр-
ной политики Воронежской области О.Г. Ла-
хов, отметивший большой вклад Николая
Ивановича в науку и практику и популяр-
ность его разработок на производстве. С
приветственным словом к участникам
конференции обратился и.о. ректора ФГОУ
ВПО «Во-
ронежский
государ -
ственный
аграрный
универси-
тет имени
К.Д. Глин-
ки» про-
ф е с с о р
В.И. Кота-
рев. Он по-
благода -
рил гостей
за то, что
они откликнулись на приглашение, выска-
зал добрые слова в адрес присутствовав-
шей супруги Н.И. Кузнецова и пожелал
участникам конференции плодотворной
работы.

На пленарном заседании выступили:
декан ФТЖТ А.В. Аристов, профессор
ВГТА В.С. Слободяник, руководитель груп-
пы научно-технологического сопровожде-
ния ГК «Провими» С.В. Злобин, декан ФВМ
И.А. Никулин.

Научно-практическая конференция
В рамках запланированных меропри-

ятий участники конференции посетили
выставку «Агросезон - 2010». Затем для
гостей была проведена экскурсия по аг-
роуниверситету, во время которой они
смогли ознакомиться с деятельностью
подразделений.

На следующий день работа продолжи-
лась по секциям: «Зоотехния», «Ветери-
нария», «Кормопроизводство и кормопри-
готовление», «Технология переработки
сельскохозяйственной продукции», «Това-
роведение и экспертиза товаров».

В работе конференции приняли актив-
ное участие сотрудники факультетов тех-
нологии животноводства и товароведе-

ния, вете-
ринарной
медицины
В Г А У ,
предста -
в и т е л и
других ву-
зов  РФ ,
коллег и ,
друзья и
у ч е н и к и
Н.И. Кузне-
цова.

По ма-
териалам

конференции издан сборник статей по ак-
туальным проблемам кормления, кормо-
производства и кормоприготовления, про-
филактике заболеваний и лечения живот-
ных в условиях интенсивных технологий
промышленного производства, перера-
ботке сельскохозяйственной продукции,
товароведения и экспертизы сырья и про-
довольственных товаров.

И. Кузнецов аспирант кафедры
кормления с.-х. животных
Фото А.В. Шереметова

В связи с двусто-
ронним договором о
сотрудничестве в об-
разовательной и науч-
но-исследовательс-
кой сферах от 16 но-
ября 2005 г. и дальней-
шим развитием в
ФГОУ ВПО «Воронеж-
ский ГАУ» международ-
ного проекта – МРГАР,
Центром международ-
ных образовательных
проектов и Универси-
тетом Вайенштефан
(ФРГ) был организован
международный семи-
нар-тренинг «Планирование на предприя-
тии и риски», с участием представите-
ля Университета Вайенштефан (ФРГ)
доктора, профессора Ральфа Шлаудерера.

Целью данного визита также было про-
ведение отборочного тура на прохожде-
ние практического семестра в магистра-
туре Университета Вайенштефан.

Международный семинар

 Татьяна Закшевская
Фото Е.А. Югова

Профессор Р.  Шлаудерер проводит отборочный тур

По результатам тестирования и уст-
ного собеседования грант на обучение на
первом семестре международной магис-
тратуры получил студент 5 курса агроин-
женерного факультета Алексей Цуцких.
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Два дня, 18 и 19 марта, экспоцентр
агроуниверситета принимал участников
и посетителей четвёртой весенней вы-
ставки «АГРОСЕЗОН - 2010». Современ-
ная техника и технологии в земледелии и
животноводстве». Мероприятие состо-
ялось в рамках реализации распоряжения
администрации Воронежской области в
целях укрепления взаимовыгодного со-
трудничества промышленных предприя-
тий и предприятий АПК, обеспечения по-
требности региона в сельскохозяйствен-
ной технике, оборудовании для АПК.

Ежегодная межрегиональная выстав-
ка с международным участием «Агросе-
зон» относится к тем мероприятиям, ко-
торые ориентированы на отрасли, опре-
деляющие лицо научно-технического про-
гресса. Это техника, оборудование и ма-
териалы для АПК, биотехнология, научные
исследования в сфере растениеводства,
животноводства, ветеринарии, пищепере-
рабатывающего комплекса.

Даже в условиях мирового финансо-
во-экономического кризиса труженики АПК
смогли добиться хороших результатов и в
растениеводстве, и в животноводстве.
Воронежская область сохранила позиции
региона, как одного из ведущих агропроиз-
водителей страны. Здесь реализуется
большое количество инвестиционных

проектов животноводческого направле-
ния, в которых работает как внутренний,
так и внешний инвестиционный капитал.

Организатором мероприятия выступи-
ли администрация Воронежского экспо-
центра ВГАУ и ГУ «Воронежский област-
ной центр информационного обеспечения
АПК». Активная поддержка была оказана
администрацией Воронежской области,
Главным управлением аграрной политики
Воронежской области, Ассоциацией эко-
номического взаимодействия областей
Центрального Федерального округа  «Цен-
трально-Черноземная».

В экспозиции приняли участие 148 про-
изводителей сельхозмашин и механизмов,
запасных частей, оборудования для про-
изводства комбикормов, переработки
масла, молока, масличных культур Воро-
нежа и области, Липецка, Ельца, Курска,

Крупнейшая аграрная выставка региона
Тулы, Белгорода, Москвы, Коломны, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Пензы,
Рязани, Ярославля, Ижевска, Глазова, Ро-
стова-на-Дону, Самары, Новосибирска,
Перми. Ближнее зарубежье представили
производители Гомеля (Беларусь), Киева,
Днепропетровска, Николаева (Украина).

На открытой площадке экспонирова-
лись 52 единицы техники – тракторы, ком-
байны, почвообрабатывающая, кормозаго-
товительная, зерноочистительная, при-
цепная техника, навесное оборудование.
В павильоне было представлено 17 еди-
ниц минитехники.

Выставку открыли заместитель руко-
водителя департамента аграрной полити-
ки Воронежской области А.А. Измалков,
заместитель руководителя департамента
аграрной политики Воронежской области
И.Н. Ляпин, начальник отдела растение-
водства  департамента аграрной полити-
ки Воронежской области А.А. Харьковский,
заместитель председателя исполнитель-
ного комитета ассоциации экономическо-
го взаимодействия субъектов Централь-
ного Федерального округа РФ «Централь-
но-Черноземная» Н.Д. Козлов, исполняю-
щий обязанности ректора ВГАУ В.И. Кота-
рев. Церемонию тожественного открытия
украсило выступление народного ансамб-
ля песни и танца «Чернозёмочка» ВГАУ.

Деловая программа
выставки началась с се-
минара по развитию со-
временного растениевод-
ства. Также были рас-
смотрены перспективы
селекции тритикале, тех-
ника уборки  сахарной
свёклы, актуальные про-
блемы по зерновым и тех-
ническим культурам, сис-
темные решения повыше-
ния эффективности АПК,
современное семеновод-
ство сахарной свёклы. В
течение двух дней прово-

дилось совещание по вопросам оформле-
ния документов на получение субсидий по
господдержке АПК.

Важная роль была отведена семинару
по повышению экономической эффектив-
ности животноводства, активное участие
в котором приняли департамент аграрной
политики Воронежской области, Воронеж-
ский центр информационного обеспечения
АПК, представители  ВГАУ – А.В. Востро-
илов и А.В. Аристов, ООО «Плинор» (Санкт-
Петербург), ООО ПК «ЭБИСУ» (Московс-
кая область). Были предложены пути по-
вышения генетического потенциала скота,
ресурсосберегающих технологий молочно-
го животноводства в условиях реконст-
руированных животноводческих помеще-
ний, принципы организации кормления и ос-
новы управления продуктивностью дой-
ного стада. Также были рассмотрены ин-

формационные технологии с точки зрения
управления доходностью в молочном и
мясном скотоводстве. Завершили заседа-
ние вопросы стратегии защиты здоровья
животных при воздействии природных
контавитаминов.Состоялись ярмарки про-
дуктов питания и посадочного материала.
Востребованными и популярными остают-
ся экспозиция товаров народного потреб-
ления, консультации агрономов и сорто-
испытателей.

В рамках выставки был проведён
конкурс инновационных проектов, по ре-
зультатам которого вручено 22 золотые
медали «За высокое качество». Две из
них учёным ВГАУ – В.И. Котареву (за
технологию выращивания перепелов для
производства яиц и мяса) и Р.Г. Ноздра-
чевой (за технологию возделывания аб-
рикоса в ЦЧР).

В этом сезоне сотрудники агрунивер-
ситета проявили особую активность, по-
дав на конкурс 17 заявок. По его результа-
там дипломами в различных номинациях
были отмечены профессора: Д.И. Щедри-
на, О.В. Столяров, А.В. Шапошник, Л.П. Тро-
яновская, А.П. Тарасенко, С.В. Кадыров;
доценты: В.Н.Образцов, Т.П. Шмойлова,
Н.А. Макарова;  авторские коллективы: В.В.
Василенко, С.В. Василенко, Д.В. Стуров,
иВСЗ-Холдинг, А.Г. Субботин; О.И. Поли-
ваев, А.Ю. Юшин, О.И. Костиков, Е.Н. Ро-
дин;  В.В. Кузнецов, В.К. Астанин, И.К. Ас-
танин, И.В. Титова, В.В. Худояров;  кафед-
ры: тракторов и автомобилей; сельхозма-
шин; МЖ и ПСХП; производственного обу-
чения; ТКМ МСС, а также факультет вете-
ринарной медицины.

Аграрные форумы, ставшие важней-
шей составляющей творческой активнос-
ти нашего университета, всемерно содей-
ствуют возрождению отечественного
сельскохозяйственного производства,
обеспечивая при этом его органическую
интеграцию с аграрной наукой и образова-
нием. Выставка помогает за предельно ко-
роткий срок ознакомиться со всем разно-
образием идей и разработок, принять ре-
шение  в направлении дальнейших инно-
вационных проектов.

К.А. Белозерцева, главный
менеджер экспоцентра ВГАУ

Фото О.И. Бычкова
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А ну-ка, девушки!
4 марта на кафедре физического вос-

питания состоялся традиционный
спортивный праздник «А ну-ка, девуш-
ки!». В конкурсных соревнованиях при-
няли участие Анастасия Чистохина (аг-
рономический факультет), Марина Ко-
кошкина (агрохимический факультет),
Ирина Степанищева (землеустроитель-
ный факультет), Марина Побединская
(ППФ), Виктория Шушукова (ФВМ), Ири-
на Шамшеева (экономический факуль-
тет), Мария Крекотень (технологичес-
кий  факультет) и Мария Мазаева
(ФТЖТ). Девушкам предстояло ориги-
нально рассказать о себе за одну мину-
ту, продемонстрировать пластику, гра-
цию и, конечно же, спортивную подго-
товку. Все участницы выступили дос-
тойно. Подводя итоги соревнований,
строгое жюри, в состав которого вош-
ли  доцент Елена Евгеньевна Болдино-
ва, доцент Николай Сергеевич Остапен-
ко  и студентка Ольга Саприна (студп-
рофком), вынесло свой  вердикт: I мес-
то заняла Анастасия Чистохина (56 бал-
лов), II - Ирина Шамшеева (55 баллов) и
III - Ирина Степанищева (54 балла).

КОРОТКОЙ СТОРОКОЙ
Л.П. Трояновская – специалист

высокого уровня

В рамках работы научно-практичес-
кой конференции профессорско-препо-
давательского состава 17 марта на ка-
федре плодоводства и овощеводства
состоялась выставка плодов райони-
рованных и перспективных сортов яб-
лони. Их было представлено 20 видов.
Это и наши, давно известные - Анто-
новка обыкновенная, Богатырь, Вишне-
вое, Синап орловский, и иностранные -
Лобо, Лигол, Пинова.

Особое внимание было уделено сор-
там селекции академика Е.Н. Седова -
Имрус, Орловское полосатое и др. Дело
в том, что они несут ген устойчивости
к парше, что в современных условиях
приобретает особую актуальность.

К числу новых следует отнести
сорта Г.Я. Щербенева (ВНИИ садовод-
ства им. И.В. Мичурина): Заря Черно-
земья, Золото Победы, Александров-
ское, Ценское.

В организации выставки приняла
участие практически вся кафедра.
Были даны консультации по плодовод-
ству. С экспонатами были ознакомле-
ны студенты, обучающиеся по специ-
альности «Плодоовощеводство и ви-
ноградарство».

Выставка прошла как отклик на Все-
российское совещание по садоводству
«Современное состояние и пути повы-
шения эффективности садоводства Рос-
сии» (10-12 марта 2010 г., г. Мичуринск -
наукоград РФ), где от кафедры также был
представлен научный доклад.

Промышленным
садам – новые сорта

Доктор наук,
профессор - изна-
чально эти слова
закрепились в
мужской среде,
самим отсут-
ствием  форм
женского рода
отрицая возмож-
ность "слабого
пола" добиться
успеха в научной
сфере. Считается, что защитить дис-
сертацию дамам гораздо труднее. Муж,
дети, домашние заботы  отнимают силы
и время, а значит и возможностей у "пре-
красной половины человечества" гораз-
до меньше. Однако сегодня появляется
всё больше женщин, разрушающих этот
стереотип. Прекрасные матери и жёны,
в работе они готовы "дать фору" мно-
гим мужчинам. Одна из них -  Л.П. Троя-
новская. Лидия Петровна считает себя
счастливым человеком. В жизни ей уда-
лось добиться многого. Возможно пото-
му, что, поставив перед собой цель, она
стремилась к ней без колебаний.

Закончив элитную школу в г. Воронеж,
Лида имела возможность поступить в
любой вуз. Без колебаний девушка выб-
рала сложную специальность ветеринар-
ного врача. На курсе она оказалась в чис-
ле 5 "городских" студентов, но преодоле-
вая непонимание и удивление окружаю-
щих,  упорно шла к своей мечте. Искрен-
няя любовь к животным отличала Лиду с
детства, поэтому никакие преграды не
могли заставить её усомниться в своём
призвании.

После окончания ветеринарного фа-
культета ВСХИ Лидия Петровна была на-
правлена в Тамбовскую область. Её те-
оретические знания были дополнены бо-
гатым практическим опытом. Вернув-
шись в родной ВСХИ на должность ор-
динарного ветеринарного врача, Л.П.
Трояновская  поступила в заочную ас-
пирантуру. В 1990 г. она  защитила кан-
дидатскую диссертацию, а ещё через 8
лет стала первой женщиной-хирургом,
получившей учёную степень доктора ве-
теринарных наук.

В числе научных направлений профес-
сора Трояновской – технологический трав-
матизм продуктивных животных и пти-
цы; разработка и внедрение нового хирур-
гического шовного материала. В соавтор-
стве с коллегами Лидией Петровной по-
лучено 18 патентов. Важной вехой в ве-
теринарной хирургии стал разработанный
ею универсальный шовный материал, в
отличие от остальных медицинских нитей,
подходящий любому животному. Кроме
того, специалистами широко применяют-
ся такие изобретения профессора Троя-
новской, как способ фиксации костных от-
ломков при переломах трубчатых костей
у мелких домашних животных и способ
лечения конъюнктиво-кератитов у кошек.

В результате внедрения в практику реко-
мендаций Лидии Петровны многие хозяй-
ства ЦЧР повысили сохранность и про-
дуктивность домашних животных. Резуль-
таты её исследований нашли отражение
в учебных пособиях, учебниках и  науч-
ных статьях. Л.П. Трояновская - профес-
сионал всероссийского уровня. Её науч-
ные труды пользуются популярностью
среди студентов и специалистов ветери-
нарного профиля далеко за пределами
Воронежской области. Она представляла
родной вуз на многих международных,
всесоюзных, республиканских, зональных
симпозиумах, совещаниях и конференци-
ях, мечтая, чтобы факультет ветеринар-
ной медицины Воронежского ГАУ получил
всемирное признание.

За свою работу профессор Трояновс-
кая была удостоена звания Почётный ра-
ботник высшего профессионального обра-
зования РФ, награждена грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, имеет
благодарность главы администрации Во-
ронежской области.

За долгие годы работы через руки док-
тора Трояновской прошло множество са-
мых разных животных. Среди них  мед-
веди, тигры, львы, кабаны, пингвины, кен-
гуру, жирафы, обезьяны, удавы, хамеле-
оны и др.  "Каждый пациент уникален -
говорит Лидия Петровна - но я знаю, как
помочь слону и маленькой мышке, и счас-
тлива, что учу этому  студентов, как в
свое время учили меня". Ученики Лидии
Петровны поддерживают с ней связь
даже после окончания вуза и нередко об-
ращаются за профессиональной консуль-
тацией. Один из выпускниковфакультета
ветеринарной медицины уехал в ОАЭ, где
ему пришлось работать с соколами. Ког-
да у него возникли трудности с выбором
препарата для наркоза, Лидия Петровна
дала ему компетентный совет. Многие
ученики Л.П. Трояновской добились зна-
чительных успехов в науке. Среди них А.
Белогуров, Н. Горшкова, П. Арепьев.

Как и любой ветеринарный врач, Ли-
дия Петровна неоднократно получала
травмы. Она с улыбкой опровергает про-
вокационные вопросы об опасности тиг-
ров и львов. "Страшнее кошки зверя нет -
говорит Л.П. Трояновская, - с хищниками
работать проще, а вот домашняя "мурка"
- животное непредсказуемое". Однако на
усатых пациентов доктор не в обиде. Тех-
ника безопасности - задача врача.

Помимо работы у Лидии Петровны
множество разносторонних интересов. В
составе делегации ВГАУ она ездила на
олимпиаду среди вузов Минсельхоза, где
принимала участие  в соревнованиях по
настольному теннису и лыжах. Но за на-
калом спортивных баталий Лидия Петров-
на не забыла посетить и ветеринарные
клиники города Саратова. Такой уж она
человек, что просто не мыслит жизни без
любимой профессии.

А.А. Ступниченко
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Так пусть же, обойдя все континенты,
Сухарь этнограф в труд свой занесёт.
Что есть такая нация – студенты,
Живой и замечательный народ.

Э.Осадов

На факультете технологии животно-
водства и товароведения существует
прекрасная традиция, которой уже более
8 лет - проведение фестиваля «Зооринг».

В этом году он со-
стоялся 11 марта. Со-
ревновались 2 сбор-
ные команды: «Мегапо-
лис» (1-3 курс) и «Луч-
шие друзья» (4-5 курс).
Состязались ребята в
4 конкурсах:

«Приветствие»,
«Разминка», «Музы-
кальный конкурс» и
«Домашнее задание».

 Яркое, фееричное
начало поразило и зри-
телей, и жюри. В конце
1 конкурса, как призна-
ние в любви, прозвучали слова старше-
курсников:

«…Мы к ВГАУ всем сердцем прикипели,
Зоофакультет – наш дом родной,
Вместе не один пуд соли съели
И гордимся мы родством с тобой!»
После первого этапа «Лучшие друзья»

повели в счёте. Во втором конкурсе - «раз-
минка», студенты ФТЖТ удивили всех
своим остроумием и чувством юмора.
«Мегаполис» был на высоте, но «Лучшие
друзья» по-прежнему лидировали. Самы-
ми весёлыми были признаны вопрос: «За-
чем Коваленко Олег поступил во ВГАУ?»,
и последовавший ответ старшекурсников
-  «Задайте вопрос декану, что в доме на-
против живёт. Он с этим вопросом ложит-

ся, он с этим вопросом встаёт!»
На протяжении всего конкурса смех в

зале не умолкал, а  строгое жюри весели-
лось громче всех!.

А вот музыкальный конкурс «Весна –
победа», выиграл «Мегаполис». Ребята,
строго придерживались темы, были лако-
ничны, артистичны и очень талантливы!
Зал замер при просмотре слайдов под
песню «Не отрекаются любя», в исполне-

нии Татьяны Игнатьевой. Также поразил
всех военный вальс от команды «Мегапо-
лис»,  и в  мерцании свечей ни одна пара
глаз заблестела слезами. В результате «Ме-
гаполис», в оценках почти догнал «Лучших
друзей».

Четвёртым заключительным этапом
было «Домашнее задание». Вот где про-
явились все таланты будущих зооинже-
неров: восточный танец Кати Берниковой
(3 курс), прекрасный вальс любви, теперь
уже в исполнении «Лучших друзей», час-
тушки, песни под гитару, уморительный
видеоролик, сценки из жизни старшекурс-
ников.

На протяжении всего конкурса празд-
ничное настроение зрителей поддержива-

“Зооринг” –  прекрасной традиции быть!
ли не только выступающие, но и  ведущие
«Зооринга»: Евгений Иванович Рыжков и
Галина Михайловна Маслова. Они мастер-
ски заполняли промежутки между конкур-
сами, не давая никому скучать.

Пока счётная комиссия подводила ито-
ги, перед студентами выступили препо-
даватели. По словам председателя жюри
В.В. Василисина ребята были очень ост-
роумны, талантливы, но больше всего его
поразил вальс, в исполнении старшекур-
сников, а особенно девушки в прекрас-
ных бальных платьях. «... Я был бы не
против, если бы на лекции вы приходили
в этих нарядах…» - сказал Вячеслав Вя-
чеславович.

Декан факультета А.В. Аристов выс-
тупил с пожеланием, чтобы традиция про-
ведения «Зооринга», возникшая с его лёг-
кой руки,  продолжалась многие годы! Он
поблагодарил за подготовку конкурса чле-
нов актива факультета А. Гребенкину (ка-
питан команды «Лучшие друзья») и Е. Дег-
тярёву. Вдохновенным и эмоциональным
получилось выступление и.о. ректора ВГАУ
В.И. Котарева. Он прочитал стихи о род-
ном ВГАУ и даже исполнил песни своей
студенческой молодости.

     И наконец-то прозвучали  итоги кон-
курса «Зооринг». С перевесом всего в 0,2
балла победила команда «Лучшие друзья»!
И, наверное, это правильно, ведь не зря
ребята столько лет учились во ВГАУ.
Именно здесь они взрослели, раскрыва-
лись творчески, становились единой ко-
мандой – лучшими друзьями!

А.Б.  Гребенкина, студентка ФТЖТ,
Е.И.  Рыжков, ст.пр. кафедры част-
ной зоотехнии и товароведения,
фото С.В.  Чистякова, ст. пр.

кафедры скотоводства и ТПиППЖ

Организован Молодёжный православный центр
18 марта в Воронежском государ-

ственном аграрном университете начал
работу Молодёжный православный центр.
Его создание нашло отклик в сердцах не
только студентов, но и сотрудников аг-
роуниверситета. Первая встреча, посвя-
щённая Великому посту, собрала более 40
человек. Отец Виктор, настоятель хра-
ма святой мученицы Татианы, отслужил
молебен на начало доброго дела и расска-
зал  о проблемах современной российской
молодёжи и задачах  Православного цент-
ра.  С историей Великого поста и праздни-
ка Сретенье собравшихся ознакомил В.В.
Воронцов.

После официальной части состоялось
чаепитие за круглым столом. Участники
получили возможность пообщаться в не-
формальной обстановке, познакомиться и
рассказать о своём отношении к созданию
Центра. Выяснилось, что многие  ребята
давно мечтали о создании подобной орга-

низации на базе  университета. По их сло-
вам Православный центр поможет объе-
диниться людям, близким по духу. В бли-
жайших планах Центра не только проведе-

ние лекций по православной тематике, но и
миссионерская работа в домах инвалидов
и детских больницах. Участники готовы про-
вести акции милосердия по сбору игрушек
для детских домов и организации право-

славной библиотеки. Они с воодушевлени-
ем и нетерпением ждут начала работы,
желая отдать другим частичку своего сер-
дца. По словам помощника проректора по
социальной и воспитательной работе М.Н.
Шаховой, идея создания Молодёжного пра-
вославного центра обсуждалась давно, ещё
при А.В. Востроилове. Поддержку она на-
шла и у и.о. ректора В.И. Котарева. Органи-
зационная  группа,  в которую вошли А.Г.
Ульянов, Отец Виктор, М.Н. Шахова, В.В.
Воронцов, аспиранты и студенты, присту-
пила к работе. Были намечены график и те-
матика встреч. Следующая планируется на
Пасхальной неделе. Состоится выставка
творческих работ сотрудников и студен-
тов. Обзор имеющейся православной ли-
тературы представит Научная библиоте-
ка. Приглашаем желающих принять учас-
тие в работе Православного центра.Ин-
формация по тел.89202298596. Светлана.

А.А. Ступниченко



“ЗА КАДРЫ” 73/2010

Немногие знают, что кроме телеви-
зионного клуба «Что? Где? Когда?», есть
еще и сотни тысяч любителей этой ум-
ной и азартной игры во всем мире, пред-
почитающих её спортивный вариант. В
ЧГК, как сокращённо называют эту игру, в
Воронеже играют тысячи. Теперь среди
них и студенты агроуниверситета. Раз-
витием и проведением интеллектуаль-
ных игр в Воронеже занимается обще-
ственно-просветительский Центр ин-
теллектуальных технологий «ЦИТ.RUS.»,
созданный в Областном Молодёжном
Центре в 2002 году. Всё это время его
бессменным руководителем является
Член Общественного Совета Междуна-
родной Ассоциации Клубов ЧГК Виктор Гри-
горьевич Байрак. Именно он и вдохновил
меня непременно организовать и провес-
ти игру в нашем университете.  Неоце-
нимую поддержку в организации игры ока-
зало руководство вуза. И вот долгождан-
ное событие свершилось!

26 февраля в 16-00 в 239 ауд. состо-
ялся  1 Открытый чемпионат ВГАУ по
спортивному ЧГК. В игре приняло участие
92 человека - 16 команд. В просторной ауди-
тории просто яблоку негде было упасть!
Несмотря на то, что участников
с опытом игры в зале оказалось
всего 2 человека, атмосфера
была полна радостного вооду-
шевления. Команды формиро-
вались на базе факультетов из
студентов и аспирантов, игра-
ла также сборная команда  из
аспирантов разных факульте-
тов. Перед самым началом тур-
нира приехал президент клуба
ЧКГ  Виктор Байрак с пакетом из
24 вопросов, который мы и разыграли в 2
тура.

Правила спортивного ЧГК несколько
отличаются от того, что мы видим по те-
левизору. Задача каждой команды - дать
правильный ответ на поставленный воп-
рос. В таком случае присуждается игро-
вое очко. Побеждает команда, набравшая
наибольшее количество баллов за всю
игру. На обсуждение  даётся одна минута,

за 10 секунд  до истечения кото-
рой  начинается обратный от-
счёт. До того, как ведущий ска-
жет «Ноль!» капитан поднимает
в верх записку с ответом на по-
ставленный вопрос, а дежурные
(в клубе мы их ласково называ-
ем ласточками) собирают и под-
считывают ответы. В случае
равенства очков при подведе-
нии итогов вступает правило
рейтинга, который является
своеобразным показателем
сложности вопроса.

Перед самым началом игры в зале со-
брались не только студенты, но и препо-
даватели ВГАУ. Многие из них выразили
сожаление, что не они сейчас сидят за иг-
ровыми столами, и пожелание на будущее
исправить это упущение. Напутственное
слово сказали Марина Николаевна Шахо-
ва и депутат областной думы Илья Лео-
нидович Ерихонов. Огромной поддержкой
игрокам было пожелание удачи и.о. ректо-
ра Вячеслава Ивановича Котарева. По на-
калу страстей турнир во ВГАУ даже мне,
прошедшему “огонь” и “воду” ветерану с
10 летним стажем игры, напомнил фут-

больный матч.  Поразило, как активно го-
товились ребята, с каким желанием от-
кликнулись студенты и активисты на пред-
ложение собрать команды. Поучаствовать
в турнире не отказался ни один человек!
После оглашения ответа на каждый воп-
рос зал являл собой целую палитру эмо-
ций – смех, радостные аплодисменты,
объятия и вздохи разочарования, гневные
восклицания.  А что самое удивительное-

по окончании игры не осталось недоволь-
ных или разочарованных. Участники ко-
манд, даже не занявших призовые места,
просто засыпали вопросами, когда же бу-
дет следующая игра?

Первым чемпионом ВГАУ по Что?Где?-
Когда? стала команда “Крокодил” эконо-
мического факультета, возглавляемая од-
ним из немногих опытных игроков Анной
Кулевой.  С отрывом в 1 очко на 2 место
вышла сборная команда аспирантов, ко-
торые, несмотря на то, что играли в мень-
шинстве, держались в числе лидеров всю
игру. Самая напряжённая борьба развяза-
лась за 3 место между командами ФТЖТ
“Весёлые ребята” и командой Земфака, ко-
торая была на 1-м месте на протяжении
всего 1 тура. При равном количестве на-
бранных баллов соперников разделяло
всего 8 очков рейтинга, которые и решили
исход в пользу ”Весёлых ребят”. Коман-
ды, занявшие призовые места, получили
не только поздравительные грамоты, но и
подарочные сертификаты для покупки книг
в магазинах “Амиталь” на 1000, 600 и 500
рублей.

Хочется верить, что тот необыкновен-
ный ажиотаж, накал страстей и бурю по-
ложительных эмоций, которые нам пода-
рила игра,  в стенах ВГАУ мы испытаем
еще не раз. Не зря бессменным девизом
Что? Где? Когда? уже много лет являются
слова: ЧТО НАША ЖИЗНЬ – ИГРА!

Людмила Кулакова, студентка
ФТЖТ – 5, организатор.
Фото Алексея Кузнецова

ЧТО НАША ЖИЗНЬ – ИГРА!

МАРТ
Не весна - только самая капелька,
Нараспашку ещё не пойдёшь,
Это с крыш перезвонами капает
Недоверчивый мартовский дождь.
И деревья ещё не решаются
Облачиться в зелёный наряд:
Вдруг старуха-зима попытается
Возвратить свой колдующий взгляд?
Но весенней души очарованность
Набирает цветенье своё,
Потому что весна - это молодость,
Ну, а март - это детство её.

Рисовал доцент Анатолий Мазуха О.В.Постников



В Воронежской области имеется боль-
шое количество рек, озёр, водоёмов. Не-
сколько месяцев в году  они покрыты
льдом. Его толщина и прочность в каж-
дом случае различны. Это зависит от
температуры воздуха, солёности воды,
глубины, скорости течения, снежного по-
крова и т. д. Следует помнить, что реч-
ной лёд имеет большую прочность, чем
морской.

Выход на лёд водоема  всегда опасен
и требует осторожности. Особенно вни-
мательно нужно следить за детьми. В  лю-
бом  случае  решающим фактором, обес-
печивающим   безопасность,   является
умение прогнозировать экстремальные
ситуации. Поэтому выходя на лёд, нужно
быть готовым к любым неожиданнос-
тям, соблюдение мер предосторожно-
сти резко снижает риск возникновения
чрезвычайной ситуации. Запом-
ните:

• переходите водоём по
льду только при хорошей
видимости;

• не отрывайте по-
дошвы ото льда;

• возьмите длин-
ную палку, верёвку не
менее 5 метров;

• спускайтесь там,
где нет промоины или
вмёрзших в лёд кус-
тов;

• идите осторожно,
проверяя перед собой
лёд;

• передвигаясь на лы-
жах, расстегните креп-
ления, снимите с рук
ремни палок.

Если вам необходимо
преодолеть опасный участок за-
мёрзшего водоёма - делайте это в при-
сутствии страхующего. Двигаться по тон-
кому льду нужно скользящим шагом. Осо-
бенно осторожным следует быть после
снегопада. В этом случае не будут видны
трещины, полыньи и проруби, а лёд под
снежными заносами всегда намного тонь-
ше. При необходимости передвигайтесь,
держа в руках длинную палку, проверяя ей
прочность льда перед собой.

В экстремальной ситуации длинная
палка поможет вам выбраться из полы-
ньи. Приближаясь к опасному участку на
лыжах, снимите рюкзак с одного плеча, рас-
стегните лыжные крепления, палки
возьмите в одну руку. В случае необходи-
мости вы сможете быстро освободиться
от груза и лыж. Не поддавайтесь панике,
почти 90% людей выбирались из подоб-
ных ситуаций.

Правила безопасного

Большой популярностью среди рыба-
ков пользуется зимняя, подлёдная рыбал-
ка. Она чрезвычайно опасна на тонком
льду. Его прочность зависит от толщины,
температуры воздуха, конкретных усло-
вий водоема. При температуре 0°С проч-
ность льда в 10-12 раз слабее, чем при
температуре -5°С. Лёд толщиной 5 санти-
метров выдерживает нагрузку одного че-
ловека, 8 сантиметров - двух рядом сто-
ящих, 12 сантиметров - семерых стоящих
рядом людей. Особенно опасен лёд осе-
нью и весной, в это время он в несколько
раз слабее зимнего. На лёд нужно выхо-
дить в светлое время суток, ступать по

нему следует осторожно, обходить
все подозрительные места. При
движении по льду группой нужно
соблюдать дистанцию между
идущими 5-6 метров, не спешить
и не скапливаться большими груп-
пами в одном месте. В случае
потрескивания льда следует
вернуться назад тем же пу-
тём, делая скользящие дви-
жения ногами, не отрывая их
от поверхности льда.

Кроме того рыбакам не-
обходимо уделять вни-
мание профилактике
переохлаждения орга-
низма. Особенно на-
дёжно нужно защищать
от холода ноги, поясни-

цу, голову, шею, кисти рук.
Важным элементом зимней

рыбалки является надёжное
и тёплое сиденье, ветроза-

щитное приспособление,
термос с горячим чаем.

В ветреную погоду, во
время дождя, снегопада,

сильного мороза рыболовы ус-
траивают на льду временное укрытие из
брезента, плотной ткани, плёнки.

Для обогрева используется открытый
огонь: свеча, сухой спирт, лампа, костёр.

Поскольку процесс горения происходит
в замкнутом, ограниченном пространстве,
это приводит к быстрому сокращению ко-
личества кислорода в воздухе, скоплению
углекислого газа и дыма.

Находиться в подобных условиях
опасно ввиду возможного отравления
организма.

Г.Л. Данилов, старший
госудаственный

инспектор по маломерным судам,
С.А. Лиходедов,

государственный инспектор
по маломерным судам,

А.Н. Гуров, государственный
инспектор по маломерным судам

• Александру Ивановну Брагарчук,
паспортистку;

• Геннадия Александровича
Власова, концертмейстера;
• Ольгу Васильевну Воищеву,

доцента;
• Виктора Фёдоровича Иванова,

слесаря-сантехника;
• Павла Ивановича Кириченко,

учебного мастера;
• Таисию Алексеевну Ковыршину,
коменданта главного корпуса;

• Ивана Александровича
Мещерина, учебного мастера;

• Людмилу Филипповну Науменко,
доцента;

• Зою Емельяновну Рязанову,
главного библиотекаря;
• Валентину Дмитриевну
Ситникову, доцента;

• Тамару Леонидовну Скрыпникову,
старшего преподавателя;
• Татьяну Александровну
Туровцеву, начальника

организационного отдела;
• Анатолия Егоровича Фёдорова,

доцента;
• Дмитрия Ивановича

Чечина, доцента.

Поздравляем
с юбилеем!
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поведения на льду

Воронежский государственный
аграрный университет им. К.Д. Глинки

Центр трудоустройства

Выпускникам и студентам,
аспирантам и преподавателям,
всем, кого интересует работа
(постоянная, временная или

дополнительная) рекомендуем
посетить ком. 145 (главный корпус)

К вашим услугам:
- консультации специалистов по

поиску работы;
- базы данных работодателей;
- вакансии.

т. (4732) 53-64-97,
e-mail:opm@adm.vsau.ru
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Поздравляем команду в составе:

БАГРЯНЦЕВА ЕВГЕНИЯ
председателя студенческого сове-

та общежитий, студента 5 курса агро-
номического факультета,

КУЛАКОВОЙ ЛЮДМИЛЫ
зам. председателя Воронежского

представительства Российского союза
сельской молодежи, студентки 5 курса
ФТЖТ,

БЕЛОГУРОВА СЕРГЕЯ
члена РССМ, аспиранта кафедры

ИОМАС,

ЗАНЯВШИХ II МЕСТО
в областном турнире “Дебаты ли-

деров” для активистов молодёжных
студенческих объединений.
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