Научно-практическая
конференция
С. 3

Крупнейшая аграрная выставка региона
С. 4

ГOД ИЗДАНИЯ 82-й
N3 (2460)
29 МАРТА 2010 г.

ФГОУ ВПО «Воронежский
государственный аграрный
университет имени К.Д. Глинки»

http://www.za_kadry.vsau.ru

1912

ГАЗЕТА ПЕРВОГО ВУЗА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ РОССИИ

Подана заявка на участие в
конкурсе НИУ
5 февраля 2010г.Министерство образования и науки Российской Федерации
объявило о проведении второго конкурсного отбора программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный исследовательский 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 поданных заявок вышел на
второе место среди вузов Минсельхоза, но ни
одному отраслевому
вузу категория НИУ присвоена не была.
В этот раз при подготовке документации мы
постарались учесть прежние ошибки. 95 дисков
со старой заявкой были
переданы всем докторам
наук, профессорам, деканам и заведующим кафедрами. Было сделано
большое количество изменений и добавлений.
После ряда согласований
была сформирована рабочая группа, сводившая данные в единое
целое. В её состав вошли: А.В. Аристов,
Н.И. Бухтояров, А.В. Дедов, С.А. Горланов, А.Л. Лукин, Ю.В. Некрасов, В.Н. Образцов, В.Н. Плаксин, А.И. Чечин. Работа
велась непрерывно в праздничные и выходные дни.
Подготовленная заявка состоит из 2
основных документов - справки о деятельности университета за последние 4 года и
программы развития. Последняя по сравнению с прошлогодней была полностью переработана. Цель программы состоит в
создании Национального исследовательского университета как центра непрерыв-

ной, многоуровневой подготовки высококвалифицированных кадров АПК; проведении фундаментальных и прикладных исследований мирового уровня; интеграции
науки, образования и производства для эффективного роста аграрного сектора и устойчивого развития сельских территорий.
В основе концепции программы развития
лежит создание шести мощных исследовательских центров, которые будут вести фундаментальные и прикладные исследования с выходом на мировой уровень,
обеспечивать учебный процесс и коммерциализацию, внедрение
в производство своих
разработок через создание ряда научнопроизводственных
комплексов. Планируется создание спортивного комплекса, жилья
для преподавателей,
студенческих общежитий, корпуса медиатеки, реконструкция экспоцентра и многое другое. В составе поданой
заявки Воронежским
ГАУ представлено 5
писем поддержки (от
Министерства сельского хозяйства, трёх научно-исследовательских институтов и губернатора Воронежской области). Причём
в своём письме А.В. Гордеев обозначил,
что в случае победы Воронежского агроуниверситета правительство Воронежской области обеспечит требуемое по условиям конкурсного отбора 20 процентное
софинансирование.
Независимо от результатов конкурса
разработанная программа будет являться стратегией развития Воронежского государственного аграрного университета.
Ю.В. Некрасов, начальник
Информационного управления

Короткой строкой

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

Праздничный
концерт
4 марта в Воронежском агроуниверситете состоялся праздничный концерт,
посвящённый Международному женскому дню. Тёплые слова в адрес прекрасной половины человечества прозвучали от и.о. ректора профессора В.И. Котарева. Затем музыкальные поздравления
зрительницам преподнесли участники
Молодёжного центра. В программе приняли участие: Н. Виноградова, А. Вестимый, Д. Ложенский, А. Закупнев, А. Прокопчук, К. Задирнёва, дуэт «Юлена», а
также представители агроинженерного
факультета.

Задайте свой вопрос
и.о. ректора
Вам хотелось спросить о чём-либо
руководство Воронежского ГАУ, но не
представлялось возможности? Теперь
такой шанс появился у читателей газеты «За кадры». В одном из ближайших
номеров и.о. ректора профессор В.И.
Котарев ответит на волнующие сотрудников и студентов вопросы. Среди них
может быть и ваш. Используйте эту возможность. Пришлите вопрос в редакцию
по электронной почте 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. проректора по международным связям С.И.
Филоненко. Ректоратом был утверждён
следующий план мероприятий:
1. Создание оргкомитета по проведению в Воронежском государственном аграрном унмверситете мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
2. Ходатайство перед Управой Центрального района о проведении ремонтновосстановительные работ на братских
захоронениях в парке ВГАУ.
3. Оказание участникам Великой Отечественной войны материальной помощи
за счёт внебюджетных средств ВГАУ.
4. Обновление стенда с фотографиями участников Великой Отечественной
войны.
5. Подготовка и издание монографий по истории Великой Отечественной 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 научной конференции профессорско-преподавательского состава ВГАУ по истории Великой 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 секции, посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
9. Организация общеуниверситетского смотра-конкурса студенческих научных работ, посвященных 65-летию Победы над фашизмом.
10. Организация участия студентов в
создании видеоархива воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны.
11. Организация участия студентов
в областном конкурсе «Память сердца»,
проводимого ГУ «Центр патриотического воспитания граждан Воронежской области».
12. Организация участия студентов в
акции «Лента памяти», проводимого Департаментом образования, науки и молодёжной политики Воронежской области».
13. Проведение студенческого фестиваля «Весенние зори», посвящённого 65летию Победы. Приглашение на гала-концерт ветеранов войны и труда.
14. Проведение факультетских и университетских спортивных соревнований
в честь 65-летия Победы, принятие участия в областной спартакиаде.
15. Организация экскурсий для сотрудников и студентов по местам боевой славы (г. Волгоград, Прохоровское
поле).
16. Организация в рамках кураторских часов встречи студентов с участниками Великой Отечественной войны, бесед со студентами о 65-летии Победы.
17. Организация в рамках кураторс-

ких часов просмотра фильма «Воронеж город воинской славы».
18. Переиздание сборника воспоминаний участников Великой Отечественной
войны «Дорогами памяти».
19. Организация в библиотеке дней информации, тематических выставок научной и художественной литературы, посвящённой подвигу армии и народа в Великой Отечественной войне. Обеспечение выступлений сотрудников библиотеки перед студентами по военно-патриотической тематике.
20. Регулярная публикация в газете
«За кадры» материалов о 65-летии Победы, музейных документов по истории нашего вуза в годы Великой Отечественной
войны и воспоминаний ветеранов.
21. Проведение тематических экскурсий в музее Воронежского государственного аграрного университета, посвящённых победе в Великой Отечественной
войне.
22. Проведение торжественного собрания коллектива, ветеранов ВГАУ, посвящённого 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 Великой Отечественной войны руководством ВГАУ.
25. Подготовка на цифровых носителях отчёта о юбилейных мероприятиях в
университете и на факультетах.

На Методическом совете
15 февраля состоялось очередное заседание Методического совета. На повестку дня было вынесено 3 основных
вопроса.
Отчёт о работе в должности заведующего кафедрой терапии, клинической диагностики и радиобиологии представил
профессор И.А. Никулин. Выслушав докладчика и заключение комиссии Методический совет постановил:
1. Признать работу заведующего кафедрой терапии, клинической диагностики и радиобиологии д.в.н., профессора И.А.
Никулина за 2005-2009 годы. удовлетворительной.
2. Рекомендовать Учёному совету агроуниверситета к переизбранию на очередной срок профессора И.А. Никулина.
3. Выполнить ремонт радиобиологической лаборатории (аудитория 213) (ответственный и.о. проректора по АХР Ю.А.
Щеколдин).
4. Создать физиотерапевтический кабинет (ответственные и.о. проректора по
учебной работе доцент А.В. Агибалов,
заведующий кафедрой профессор И.А.
Никулин).
5. Активизировать работу профессорско - преподавательского состава кафедры по применению в учебном процессе
современных информационных техноло-

гий (ответственный заведующий кафедрой И.А.Никулин).
6. Продолжить работу по методическому обеспечению специальности «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (ответственный заведующий кафедрой профессор И.А. Никулин).
7. Продолжить работу по открытию
новых филиалов кафедры на современных предприятиях агропромышленного
комплекса (ответственный заведующий
кафедрой И.А Никулин).
8. Активизировать участие сотрудников кафедры и студентов в хоздоговорной тематике и в конкурсах на получение
грантов (ответственный заведующий кафедрой И.А Никулин).
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на начальника
управления по планированию организации
учебного процесса и качества образования Н.А. Бороздину.
Продолжил заседание доцент В.В. Картавцев с докладом о работе в должности
заведующего кафедрой электрификации
сельского хозяйства. Методический совет постановил:
1. Признать работу заведующего кафедрой электрификации сельского хозяйства доцента В.В. Картавцева удовлетворительной.

2. Рекомендовать Учёному совету агроуниверситета для переизбрания на
очередной срок заведующего кафедрой
доцента В.В.Картавцева.
3. Ходатайствовать перед ректоратом о выделении площади для лаборатории электропривода в помещении экспоцентра для специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», т.к. лаборатория 102 перегружена
оборудованием (ответственный профессор В.В. Труфанов, срок 01.09.2010 г.).
4. Дисциплины по циклам ОГЭ, ЕН,
ОПД проводить в рамках технологии дистанционного обучения. Дисциплины цикла СД, в том числе приём курсовых проектов 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 начальник Управления по планированию, организации учебного процесса и качества
образования Н.А. Бороздина. Совет принял решение внести все изменения в
учебные планы соответствующих факультетов.

Международный семинар
В связи с двусторонним договором о
сотрудничестве в образовательной и научно-исследовательской сферах от 16 ноября 2005 г. и дальнейшим развитием в
ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ» международного проекта – МРГАР,
Центром международных образовательных
проектов и Университетом Вайенштефан
(ФРГ) был организован
Профессор Р. Шлаудерер проводит отборочный тур
международный семинар-тренинг «Планирование на предприяПо результатам тестирования и усттии и риски», с участием представитеного собеседования грант на обучение на
ля Университета Вайенштефан (ФРГ)
первом семестре международной магисдоктора, профессора Ральфа Шлаудерера.
тратуры получил студент 5 курса агроинЦелью данного визита также было проженерного факультета Алексей Цуцких.
ведение отборочного тура на прохождеТатьяна Закшевская
ние практического семестра в магистраФото Е.А. Югова
туре Университета Вайенштефан.

Научно-практическая конференция
17-19 марта 2010г. в стенах ФГОУ
ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д. Глинки»
состоялась научно-практическая конференция, посвящённая 70-летию со дня
рождения доктора ветеринарных наук,
профессора, заслуженного деятеля науки
РФ Николая Ивановича Кузнецова.
Открыл конференцию начальник отдела животноводства департамента аграрной политики Воронежской области О.Г. Лахов, отметивший большой вклад Николая
Ивановича в науку и практику и популярность его разработок на производстве. С
приветственным словом к участникам
конференции обратился и.о. ректора ФГОУ
ВПО «Воронежский
государственный
аграрный
университет имени
К.Д. Глинки» профессор
В.И. Котарев. Он поблагодарил гостей
за то, что
они откликнулись на приглашение, высказал добрые слова в адрес присутствовавшей 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 группы научно-технологического сопровождения ГК «Провими» С.В. Злобин, декан ФВМ
И.А. Никулин.

В рамках запланированных мероприятий участники конференции посетили
выставку «Агросезон - 2010». Затем для
гостей была проведена экскурсия по агроуниверситету, во время которой они
смогли ознакомиться с деятельностью
подразделений.
На следующий день работа продолжилась по секциям: «Зоотехния», «Ветеринария», «Кормопроизводство и кормоприготовление», «Технология переработки
сельскохозяйственной продукции», «Товароведение и экспертиза товаров».
В работе конференции приняли активное участие сотрудники факультетов технологии животноводства и товароведения, ветеринарной
медицины
В Г А У ,
представители
других вузов РФ,
коллеги,
друзья и
ученики
Н.И. Кузнецова.
По материалам
конференции издан сборник статей по актуальным проблемам кормления, кормопроизводства и кормоприготовления, профилактике заболеваний и лечения животных в условиях интенсивных технологий
промышленного производства, переработке сельскохозяйственной продукции,
товароведения и экспертизы сырья и продовольственных товаров.
И. Кузнецов аспирант кафедры
кормления с.-х. животных
Фото А.В. Шереметова
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Венгерская делегация
посетила Воронеж
Делегация экспертов ведущих сельскохозяйственных предприятий по семеноводству и племенному делу из Венгрии
посетила Воронеж. Гости с берегов Дуная во главе с директором всемирно известной семеноводческо-коммерческой
фирмы «Woodstock. Kft.» г-ном Мароши
Габором прибыли в столицу Черноземья
по приглашению руководителя секретариата губернатора Воронежской области А.И. Вершинина.
В ходе визита венгры посетили Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки, где провели презентацию на тему: «Передовой опыт Венгрии в современном семеноводстве кукурузы и подсолнечника, племенного дела,
молочного и мясного скотоводства на
службе Российских сельхозтоваропроизводителей».
Делегаты пообщались со своими российскими коллегами-учёными и руководителями крупнейших сельских хозяйств Воронежской области, встретились с и.о.
ректора университета В.И. Котаревым,
который, в свою очередь, поведал приезжим гостям о давних связях Воронежского аграрного университета с Капошварским университетом (Венгрия).
«Уже порядка 10 лет оба вуза обмениваются студенческими делегациями, проводят совместные научно-практические
конференции, семинары, «круглые столы»
и прочие мероприятия, - заметил В.И. Котарев, - однако, в последнее время, эти
связи несколько ослабли. Но сейчас, с приходом нового губернатора и его команды,
наметились серьёзные подвижки в области сельского хозяйства в нашем регионе.
Уверен, что очередной визит венгерских
гостей в наш университет послужит дополнительным импульсом к развитию не
только сельского хозяйства в регионе, но
и укреплению дружеских отношений между нашими странами».
Между тем, презентация венгерских
селекционеров, семеноводов и животноводов вызвала широкий резонанс среди
слушателей. Плодом горячих дискуссий
стала предварительная договорённость
об экспериментальных посадках гибридного подсолнечника и кукурузы на базе
семеноводческого хозяйства ОАО «Новонадеждинское».
По завершении встречи глава венгерской делегации Мароши Габор поблагодарил присутствующих за внимание и активное участие в обсуждении обозначенных
проблем, особо отметив при этом помощь
в организации презентации секретариата
губернатора Воронежской области и лично его руководителя А.И. Вершинина.
«Совершенно уверен, что Воронежская область - это потенциальный лидер в
области сельского хозяйства не только
Черноземья, но и всей России», - подытожил Мароши Габор.
По материалам секретариата
губернатора Воронежской области
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Крупнейшая аграрная выставка региона
Два дня, 18 и 19 марта, экспоцентр
агроуниверситета принимал участников
и посетителей четвёртой весенней выставки «АГРОСЕЗОН - 2010». Современная техника и технологии в земледелии и
животноводстве». Мероприятие состоялось в рамках реализации распоряжения
администрации Воронежской области в
целях укрепления взаимовыгодного сотрудничества промышленных предприятий и предприятий АПК, обеспечения потребности региона в сельскохозяйственной технике, оборудовании для АПК.
Ежегодная межрегиональная выставка с международным участием «Агросезон» относится к тем мероприятиям, которые ориентированы на отрасли, определяющие лицо научно-технического прогресса. Это техника, оборудование и материалы для АПК, биотехнология, научные
исследования в сфере растениеводства,
животноводства, ветеринарии, пищеперерабатывающего комплекса.
Даже в условиях мирового финансово-экономического кризиса труженики АПК
смогли добиться хороших результатов и в
растениеводстве, и в животноводстве.
Воронежская область сохранила позиции
региона, как одного из ведущих агропроизводителей страны. Здесь реализуется
большое количество инвестиционных

проектов животноводческого направления, в которых работает как внутренний,
так и внешний инвестиционный капитал.
Организатором мероприятия выступили администрация Воронежского экспоцентра ВГАУ и ГУ «Воронежский областной центр информационного обеспечения
АПК». Активная поддержка была оказана
администрацией Воронежской области,
Главным управлением аграрной политики
Воронежской области, Ассоциацией экономического взаимодействия областей
Центрального Федерального округа «Центрально-Черноземная».
В экспозиции приняли участие 148 производителей сельхозмашин и механизмов,
запасных частей, оборудования для производства комбикормов, переработки
масла, молока, масличных культур Воронежа и области, Липецка, Ельца, Курска,

Тулы, Белгорода, Москвы, Коломны, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода, Пензы,
Рязани, Ярославля, Ижевска, Глазова, Ростова-на-Дону, Самары, Новосибирска,
Перми. Ближнее зарубежье представили
производители Гомеля (Беларусь), Киева,
Днепропетровска, Николаева (Украина).
На открытой площадке экспонировались 52 единицы техники – тракторы, комбайны, почвообрабатывающая, кормозаготовительная, зерноочистительная, прицепная техника, навесное оборудование.
В павильоне было представлено 17 единиц минитехники.
Выставку открыли заместитель руководителя департамента аграрной политики Воронежской области А.А. Измалков,
заместитель руководителя департамента
аграрной политики Воронежской области
И.Н. Ляпин, начальник отдела растениеводства департамента аграрной политики Воронежской области А.А. Харьковский,
заместитель председателя исполнительного комитета ассоциации экономического взаимодействия субъектов Центрального Федерального округа РФ «Центрально-Черноземная» Н.Д. Козлов, исполняющий обязанности ректора ВГАУ В.И. Котарев. Церемонию тожественного открытия
украсило выступление народного ансамбля песни и танца «Чернозёмочка» ВГАУ.
Деловая программа
выставки началась с семинара по развитию современного растениеводства. Также были рассмотрены перспективы
селекции тритикале, техника уборки сахарной
свёклы, актуальные проблемы по зерновым и техническим культурам, системные решения повышения эффективности АПК,
современное семеноводство сахарной свёклы. В
течение двух дней проводилось совещание по вопросам оформления документов на получение субсидий по
господдержке АПК.
Важная роль была отведена семинару
по повышению экономической эффективности животноводства, активное участие
в котором приняли департамент аграрной
политики Воронежской области, Воронежский центр информационного обеспечения
АПК, представители ВГАУ – А.В. Востроилов и А.В. Аристов, ООО «Плинор» (СанктПетербург), ООО ПК «ЭБИСУ» (Московская область). Были предложены пути повышения генетического потенциала скота,
ресурсосберегающих технологий молочного животноводства в условиях реконструированных животноводческих помещений, принципы организации кормления и основы управления продуктивностью дойного стада. Также были рассмотрены ин-

формационные технологии с точки зрения
управления доходностью в молочном и
мясном скотоводстве. Завершили заседание вопросы стратегии защиты здоровья
животных при воздействии природных
контавитаминов.Состоялись ярмарки продуктов питания и посадочного материала.
Востребованными и популярными остаются экспозиция товаров народного потребления, консультации агрономов и сортоиспытателей.
В рамках выставки был проведён
конкурс инновационных проектов, по результатам 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. Ноздрачевой (за технологию возделывания абрикоса в ЦЧР).
В этом сезоне сотрудники агруниверситета проявили особую активность, подав на конкурс 17 заявок. По его результатам дипломами в различных номинациях
были отмечены профессора: Д.И. Щедрина, О.В. Столяров, А.В. Шапошник, Л.П. Трояновская, 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. Поливаев, А.Ю. Юшин, О.И. Костиков, Е.Н. Родин; В.В. Кузнецов, В.К. Астанин, И.К. Астанин, И.В. Титова, В.В. Худояров; кафедры: тракторов и автомобилей; сельхозмашин; МЖ и ПСХП; производственного обучения; ТКМ МСС, а также факультет ветеринарной медицины.
Аграрные форумы, ставшие важнейшей составляющей творческой активности нашего университета, всемерно содействуют возрождению отечественного
сельскохозяйственного производства,
обеспечивая при этом его органическую
интеграцию с аграрной наукой и образованием. Выставка помогает за предельно короткий срок ознакомиться со всем разнообразием идей и разработок, принять решение в направлении дальнейших инновационных проектов.
К.А. Белозерцева, главный
менеджер экспоцентра ВГАУ
Фото О.И. Бычкова

Л.П. Трояновская – специалист
высокого уровня
Доктор наук,
профессор - изначально эти слова
закрепились в
мужской среде,
самим отсутствием форм
женского рода
отрицая возможность "слабого
пола" добиться
успеха в научной
сфере. Считается, что защитить диссертацию дамам гораздо труднее. Муж,
дети, домашние заботы отнимают силы
и время, а значит и возможностей у "прекрасной половины человечества" гораздо меньше. Однако сегодня появляется
всё больше женщин, разрушающих этот
стереотип. Прекрасные матери и жёны,
в работе они готовы "дать фору" многим мужчинам. Одна из них - Л.П. Трояновская. Лидия Петровна считает себя
счастливым человеком. В жизни ей удалось добиться многого. Возможно потому, 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 выбрала сложную специальность ветеринарного врача. На курсе она оказалась в числе 5 "городских" студентов, но преодолевая непонимание и удивление окружающих, упорно шла к своей мечте. Искренняя любовь к животным отличала Лиду с
детства, поэтому никакие преграды не
могли заставить её усомниться в своём
призвании.
После окончания ветеринарного факультета ВСХИ Лидия Петровна была направлена в Тамбовскую область. Её теоретические знания были дополнены богатым практическим опытом. Вернувшись в родной ВСХИ на должность ординарного ветеринарного врача, Л.П.
Трояновская поступила в заочную аспирантуру. В 1990 г. она защитила кандидатскую диссертацию, а ещё через 8
лет стала первой женщиной-хирургом,
получившей учёную степень доктора ветеринарных наук.
В числе научных направлений профессора Трояновской – технологический травматизм продуктивных животных и птицы; разработка и внедрение нового хирургического шовного материала. В соавторстве с коллегами Лидией Петровной получено 18 патентов. Важной вехой в ветеринарной хирургии стал разработанный
ею универсальный шовный материал, в
отличие от остальных медицинских нитей,
подходящий любому животному. Кроме
того, специалистами широко применяются такие изобретения профессора Трояновской, как способ фиксации костных отломков при переломах трубчатых костей
у мелких домашних животных и способ
лечения конъюнктиво-кератитов у кошек.

В результате внедрения в практику рекомендаций Лидии Петровны многие хозяйства ЦЧР повысили сохранность и продуктивность домашних животных. Результаты её исследований нашли отражение
в учебных пособиях, учебниках и научных статьях. Л.П. Трояновская - профессионал всероссийского уровня. Её научные труды пользуются популярностью
среди студентов и специалистов ветеринарного профиля далеко за пределами
Воронежской области. Она представляла
родной вуз на многих международных,
всесоюзных, республиканских, зональных
симпозиумах, совещаниях и конференциях, мечтая, чтобы факультет ветеринарной медицины Воронежского ГАУ получил
всемирное признание.
За свою работу профессор Трояновская была удостоена звания Почётный работник высшего профессионального образования РФ, награждена грамотой Министерства сельского хозяйства РФ, имеет
благодарность главы администрации Воронежской области.
За долгие годы работы через руки доктора Трояновской прошло множество самых разных животных. Среди них медведи, тигры, львы, кабаны, пингвины, кенгуру, жирафы, обезьяны, удавы, хамелеоны и др. "Каждый пациент уникален говорит Лидия Петровна - но я знаю, как
помочь слону и маленькой мышке, и счастлива, что учу этому студентов, как в
свое время учили меня". Ученики Лидии
Петровны поддерживают с ней связь
даже после окончания вуза и нередко обращаются за профессиональной консультацией. Один из выпускниковфакультета
ветеринарной медицины уехал в ОАЭ, где
ему пришлось работать с соколами. Когда у него возникли трудности с выбором
препарата для наркоза, Лидия Петровна
дала ему компетентный совет. Многие
ученики Л.П. Трояновской добились значительных успехов в науке. Среди них А.
Белогуров, Н. Горшкова, П. Арепьев.
Как и любой ветеринарный врач, Лидия Петровна неоднократно получала
травмы. Она с улыбкой опровергает провокационные вопросы об опасности тигров 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. Техника 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 накалом спортивных баталий Лидия Петровна 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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А ну-ка, девушки!
4 марта на кафедре физического воспитания состоялся традиционный
спортивный праздник «А ну-ка, девушки!». В конкурсных соревнованиях приняли участие Анастасия Чистохина (агрономический факультет), Марина Кокошкина (агрохимический факультет),
Ирина Степанищева (землеустроительный факультет), Марина Побединская
(ППФ), Виктория Шушукова (ФВМ), Ирина Шамшеева (экономический факультет), Мария Крекотень (технологический факультет) и Мария Мазаева
(ФТЖТ). Девушкам предстояло оригинально рассказать о себе за одну минуту, продемонстрировать пластику, грацию и, конечно же, спортивную подготовку. Все участницы выступили достойно. Подводя итоги соревнований,
строгое жюри, в состав которого вошли доцент Елена Евгеньевна Болдинова, доцент Николай Сергеевич Остапенко и студентка Ольга Саприна (студпрофком), вынесло свой вердикт: I место заняла Анастасия Чистохина (56 баллов), II - Ирина Шамшеева (55 баллов) и
III - Ирина Степанищева (54 балла).

Промышленным
садам – новые сорта
В рамках работы научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава 17 марта на кафедре плодоводства и овощеводства
состоялась выставка плодов районированных и перспективных сортов яблони. Их было представлено 20 видов.
Это и наши, давно известные - Антоновка обыкновенная, Богатырь, Вишневое, Синап орловский, и иностранные Лобо, Лигол, Пинова.
Особое внимание было уделено сортам 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 садоводства им. И.В. Мичурина): Заря Черноземья, Золото Победы, Александровское, Ценское.
В организации выставки приняла
участие практически вся кафедра.
Были даны консультации по плодоводству. С экспонатами были ознакомлены студенты, обучающиеся по специальности «Плодоовощеводство и виноградарство».
Выставка прошла как отклик на Всероссийское совещание по садоводству
«Современное состояние и пути повышения эффективности садоводства России» (10-12 марта 2010 г., г. Мичуринск наукоград РФ), где от кафедры также был
представлен научный доклад.

6

“ЗА КАДРЫ” 3/2010

“Зооринг” – прекрасной традиции быть!
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 животноводства и товароведения существует
прекрасная традиция, которой уже более
8 лет - проведение фестиваля «Зооринг».
В этом году он состоялся 11 марта. Соревновались 2 сборные команды: «Мегаполис» (1-3 курс) и «Лучшие друзья» (4-5 курс).
Состязались ребята в
4 конкурсах:
«При вет ств ие»,
«Разминка», «Музыкальный конкурс» и
«Домашнее задание».
Яркое, фееричное
начало поразило и зрителей, и жюри. В конце
1 конкурса, как признание в любви, прозвучали слова старшекурсников:
«…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 - «разминка», студенты ФТЖТ удивили всех
своим остроумием и чувством юмора.
«Мегаполис» был на высоте, но «Лучшие
друзья» по-прежнему лидировали. Самыми весёлыми были признаны вопрос: «Зачем Коваленко Олег поступил во ВГАУ?»,
и последовавший ответ старшекурсников
- «Задайте вопрос декану, что в доме напротив живёт. Он с этим вопросом ложит-

ся, он с этим вопросом встаёт!»
На протяжении всего конкурса смех в
зале не умолкал, а строгое жюри веселилось громче всех!.
А вот музыкальный конкурс «Весна –
победа», выиграл «Мегаполис». Ребята,
строго придерживались темы, были лаконичны, 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 «Мегаполис», и в мерцании свечей ни одна пара
глаз заблестела слезами. В результате «Мегаполис», в оценках почти догнал «Лучших
друзей».
Четвёртым заключительным этапом
было «Домашнее задание». Вот где проявились все таланты будущих зооинженеров: восточный танец Кати Берниковой
(3 курс), прекрасный вальс любви, теперь
уже в исполнении «Лучших друзей», частушки, песни под гитару, уморительный
видеоролик, сценки из жизни старшекурсников.
На протяжении всего конкурса праздничное настроение зрителей поддержива-

ли не только выступающие, но и ведущие
«Зооринга»: Евгений Иванович Рыжков и
Галина Михайловна Маслова. Они мастерски заполняли промежутки между конкурсами, не давая никому скучать.
Пока счётная комиссия подводила итоги, перед студентами выступили преподаватели. По словам председателя жюри
В.В. Василисина ребята были очень остроумны, талантливы, но больше всего его
поразил вальс, в исполнении старшекурсников, а особенно девушки в прекрасных бальных платьях. «... Я был бы не
против, если бы на лекции вы приходили
в этих нарядах…» - сказал Вячеслав Вячеславович.
Декан факультета А.В. Аристов выступил с пожеланием, чтобы традиция проведения «Зооринга», возникшая с его лёгкой руки, продолжалась многие годы! Он
поблагодарил за подготовку конкурса членов актива факультета А. Гребенкину (капитан команды «Лучшие друзья») и Е. Дегтярёву. Вдохновенным и эмоциональным
получилось выступление и.о. ректора ВГАУ
В.И. Котарева. Он прочитал стихи о родном ВГАУ и даже исполнил песни своей
студенческой молодости.
И наконец-то прозвучали итоги конкурса «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, раскрывались творчески, становились единой командой – лучшими друзьями!
А.Б. Гребенкина, студентка ФТЖТ,
Е.И. Рыжков, ст.пр. кафедры частной зоотехнии и товароведения,
фото С.В. Чистякова, ст. пр.
кафедры скотоводства и ТПиППЖ

Организован Молодёжный православный центр
18 марта в Воронежском государственном аграрном университете начал
работу Молодёжный православный центр.
Его создание нашло отклик в сердцах не
только студентов, но и сотрудников агроуниверситета. Первая встреча, посвящённая Великому посту, собрала более 40
человек. Отец Виктор, настоятель храма святой мученицы Татианы, отслужил
молебен на начало доброго дела и рассказал о проблемах современной российской
молодёжи и задачах Православного центра. С историей Великого поста и праздника Сретенье собравшихся ознакомил В.В.
Воронцов.
После официальной части состоялось
чаепитие за круглым столом. Участники
получили возможность пообщаться в неформальной 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 словам Православный центр поможет объединиться людям, близким по духу. В ближайших планах Центра не только проведе-

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

славной библиотеки. Они с воодушевлением и нетерпением ждут начала работы,
желая отдать другим частичку своего сердца. По словам помощника проректора по
социальной и воспитательной работе М.Н.
Шаховой, идея создания Молодёжного православного центра обсуждалась давно, ещё
при А.В. Востроилове. Поддержку она нашла и у и.о. ректора В.И. Котарева. Организационная группа, в которую вошли А.Г.
Ульянов, Отец Виктор, М.Н. Шахова, В.В.
Воронцов, аспиранты и студенты, приступила к работе. Были намечены график и тематика встреч. Следующая планируется на
Пасхальной неделе. Состоится выставка
творческих работ сотрудников и студентов. Обзор имеющейся православной литературы представит Научная библиотека. Приглашаем желающих принять участие в работе Православного центра.Информация по тел.89202298596. Светлана.
А.А. Ступниченко
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ЧТО НАША ЖИЗНЬ – ИГРА!
Немногие знают, что кроме телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», есть
еще и сотни тысяч любителей этой умной и азартной игры во всем мире, предпочитающих её спортивный вариант. В
ЧГК, как сокращённо называют эту игру, в
Воронеже играют тысячи. Теперь среди
них и студенты агроуниверситета. Развитием и проведением интеллектуальных игр в Воронеже занимается общественно-просветительский Центр интеллектуальных технологий «ЦИТ.RUS.»,
созданный в Областном Молодёжном
Центре в 2002 году. Всё это время его
бессменным руководителем является
Член Общественного Совета Международной Ассоциации Клубов ЧГК Виктор Григорьевич Байрак. Именно он и вдохновил
меня непременно организовать и провести игру в нашем университете. Неоценимую поддержку в организации игры оказало руководство вуза. И вот долгожданное событие свершилось!
26 февраля в 16-00 в 239 ауд. состоялся 1 Открытый чемпионат ВГАУ по
спортивному ЧГК. В игре приняло участие
92 человека - 16 команд. В просторной аудитории просто яблоку негде было упасть!
Несмотря на то, что участников
с опытом игры в зале оказалось
всего 2 человека, атмосфера
была полна радостного воодушевления. Команды формировались на базе факультетов из
студентов и аспирантов, играла также сборная команда из
аспирантов разных факультетов. Перед самым началом турнира 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 телевизору. Задача каждой команды - дать
правильный ответ на поставленный вопрос. В таком случае присуждается игровое очко. Побеждает команда, набравшая
наибольшее количество баллов за всю
игру. На обсуждение даётся одна минута,

за 10 секунд до истечения которой начинается обратный отсчёт. До того, как ведущий скажет «Ноль!» капитан поднимает
в верх записку с ответом на поставленный вопрос, а дежурные
(в клубе мы их ласково называем ласточками) собирают и подсчитывают ответы. В случае
равенства очков при подведении итогов вступает правило
рейтинга, который является
своеобразным показателем
сложности вопроса.
Перед самым началом игры в зале собрались не только студенты, но и преподаватели ВГАУ. Многие из них выразили
сожаление, что не они сейчас сидят за игровыми столами, и пожелание на будущее
исправить это упущение. Напутственное
слово сказали Марина Николаевна Шахова и депутат областной думы Илья Леонидович Ерихонов. Огромной поддержкой
игрокам было пожелание удачи и.о. ректора Вячеслава Ивановича Котарева. По накалу страстей турнир во ВГАУ даже мне,
прошедшему “огонь” и “воду” ветерану с
10 летним стажем игры, напомнил фут-

больный матч. Поразило, как активно готовились ребята, с каким желанием откликнулись студенты и активисты на предложение собрать команды. Поучаствовать
в турнире не отказался ни один человек!
После оглашения ответа на каждый вопрос зал являл собой целую палитру эмоций – смех, радостные аплодисменты,
объятия и вздохи разочарования, гневные
восклицания. А что самое удивительное-

по окончании игры не осталось недовольных или разочарованных. Участники команд, даже не занявших призовые места,
просто засыпали вопросами, когда же будет следующая игра?
Первым чемпионом ВГАУ по Что?Где?Когда? стала команда “Крокодил” экономического факультета, возглавляемая одним из немногих опытных игроков Анной
Кулевой. С отрывом в 1 очко на 2 место
вышла сборная команда аспирантов, которые, несмотря на то, что играли в меньшинстве, держались в числе лидеров всю
игру. Самая напряжённая борьба развязалась за 3 место между командами ФТЖТ
“Весёлые ребята” и командой Земфака, которая была на 1-м месте на протяжении
всего 1 тура. При равном количестве набранных баллов соперников разделяло
всего 8 очков рейтинга, которые и решили
исход в пользу ”Весёлых ребят”. Команды, 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 необыкновенный ажиотаж, накал страстей и бурю положительных эмоций, которые нам подарила 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

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
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Поздравляем команду в составе:

Правила безопасного
поведения на льду
В Воронежской области имеется большое количество рек, озёр, водоёмов. Несколько месяцев в году они покрыты
льдом. Его толщина и прочность в каждом случае различны. Это зависит от
температуры воздуха, солёности воды,
глубины, скорости течения, снежного покрова и т. д. Следует помнить, что речной лёд имеет большую прочность, чем
морской.
Выход на лёд водоема всегда опасен
и требует осторожности. Особенно внимательно нужно следить за детьми. В любом случае решающим фактором, обеспечивающим безопасность, является
умение прогнозировать экстремальные
ситуации. Поэтому выходя на лёд, нужно
быть готовым к любым неожиданностям, соблюдение мер предосторожности резко снижает риск возникновения
чрезвычайной ситуации. Запомните:
• переходите водоём по
льду только при хорошей
видимости;
• не отрывайте подошвы ото льда;
• возьмите длинную палку, верёвку не
менее 5 метров;
• спускайтесь там,
где нет промоины или
вмёрзших в лёд кустов;
• идите осторожно,
проверяя перед собой
лёд;
• передвигаясь на лыжах, расстегните крепления, снимите с рук
ремни палок.
Если вам необходимо
преодолеть опасный участок замёрзшего водоёма - делайте это в присутствии страхующего. Двигаться по тонкому льду нужно скользящим шагом. Особенно осторожным следует быть после
снегопада. В этом случае не будут видны
трещины, полыньи и проруби, а лёд под
снежными заносами всегда намного тоньше. При необходимости передвигайтесь,
держа в руках длинную палку, проверяя ей
прочность льда перед собой.
В экстремальной ситуации длинная
палка поможет вам выбраться из полыньи. Приближаясь к опасному участку на
лыжах, снимите рюкзак с одного плеча, расстегните лыжные крепления, палки
возьмите в одну руку. В случае необходимости вы сможете быстро освободиться
от груза и лыж. Не поддавайтесь панике,
почти 90% людей выбирались из подобных ситуаций.

Большой популярностью среди рыбаков пользуется зимняя, подлёдная рыбалка. Она чрезвычайно опасна на тонком
льду. Его прочность зависит от толщины,
температуры воздуха, конкретных условий водоема. При температуре 0°С прочность льда в 10-12 раз слабее, чем при
температуре -5°С. Лёд толщиной 5 сантиметров выдерживает нагрузку одного человека, 8 сантиметров - двух рядом стоящих, 12 сантиметров - семерых стоящих
рядом людей. Особенно опасен лёд осенью и весной, в это время он в несколько
раз слабее зимнего. На лёд нужно выходить 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 группами в одном месте. В случае
потрескивания льда следует
вернуться назад тем же путём, делая скользящие движения ногами, не отрывая их
от поверхности льда.
Кроме того рыбакам необходимо уделять внимание профилактике
переохлаждения организма. Особенно надёжно нужно защищать
от холода ноги, поясницу, голову, шею, кисти рук.
Важным элементом зимней
рыбалки является надёжное
и тёплое сиденье, ветрозащитное приспособление,
термос с горячим чаем.
В ветреную погоду, во
время дождя, снегопада,
сильного мороза рыболовы устраивают 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 количества 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

БАГРЯНЦЕВА ЕВГЕНИЯ
председателя студенческого совета общежитий, студента 5 курса агрономического 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 лидеров” для активистов молодёжных
студенческих объединений.
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

Поздравляем
с юбилеем!
• 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.
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