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ГАЗЕТА ПЕРВОГО ВУЗА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ РОССИИ

Юные исследователи
природы – родному краю
17 апреля в Воронежском государственном аграрном
университете состоялся, уже ставший
традиционным, областной эколого-биологический конкурс «Юные
исследователи природы – родному краю».
Мероприятие показало, что количество
молодых людей, которым небезразлична судьба нашей планеты, увеличивается с каждым годом. В
конкурсе приняли участие более 160 человек из 28 районов Воронежской области.
Пленарное заседание открыл Ю.М. Андреев, директор ГОУ ДОД «Воронежская
областная станция юных натуралистов и
опытников сельского хозяйства». Он поблагодарил администрацию Воронежского
государственного аграрного университета им. К.Д. Глинки за поддержку и передал
слово и.о. ректора профессору В.И. Котареву. Вячеслав Иванович поприветствовал собравшихся и пожелал, чтобы любовь

к родной земле осталась у них навсегда.
С напутственными словами к учащимся обратилась О.Г. Камышанская, представитель департамента образования, науки
и молодёжной политики Воронежской области. Она отметила актуальность конкурса и его значимость в выработке у молодых людей ответственности за судьбу
своей малой родины.
После официальной части школьники
приняли участие в работе секций, которых в этот раз было 12.
Завершило мероприятие подведение
итогов и награждение победителей. Члены
жюри отметили, что
все школьники показали хорошую подготовку и неподдельный интерес к вопросам экологии. Серьёзные доклады были представлены не только старшеклассниками, но и ребятами более младшего
возраста.
А.А. Ступниченко
фото
А.В. Шереметова

Учёный совет

31 марта состоялось заседание Учёного совета, на котором было рассмотрено несколько вопросов.
Первая часть мероприятия была посвящена выборам декана факультета агрохимии, почвоведения и экологии. Обзор
документов, поступивших в комиссию по
выборам, представил её председатель
профессор В.И. Слободяник. С отчётом о
проделанной работе и предвыборной программой выступил декан факультета профессор Н.Г. Мязин. Тайным голосованием
члены совета избрали Н.Г. Мязина на новый срок.
Доклад о работе Совета молодых учёных ВГАУ представила доцент Л.А. Есаулова. Заслушав и обсудив доклад Лидии
Алексеевны и заключение комиссии, Учёный Совет отметил, что план работы Совета молодых учёных и специалистов на
2009 г. в основном выполнен. Вместе с
тем, был отмечен ряд недостатков. Учёный совет постановил:
1. Отчёт об итогах работы Совета молодых ученых и специалистов за 2009 год
утвердить.
2. Планировать тематику исследований аспирантов и молодых учёных с использованием прогрессивных методов и
технологий, в т.ч. нанотехнологий в сельском хозяйстве. Ответственные - проректор по научной работе доцент А.И. Чечин,
председатель совета молодых ученых доцент Л.А. Есаулова; 2010-2011уч.год.
3. Разработать план участия молодых
ученых и специалистов в научно-практических конференциях, инновационных проектах и конвентах. Ответственный - помощник проректора по научной работе В.Н.
Образцов; 2010-2011 уч.год.
4. Привлекать молодых учёных к разработке федеральных и областных научных программ приоритетных направлений
деятельности Воронежского госагроуниверситета. Ответственные - проректор по
научной работе доцент А.И. Чечин, помощник проректора по научной работе В.Н. Образцов; 2010-2011уч.год.
5. Разработать план работы Совета
молодых учёных и специалистов на 2011
год. Ответственный - председатель совета молодых учёных доцент Л.А. Есаулова,
октябрь 2010 г.
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Ярмарка вакансий
13 апреля в Воронежском государственном аграрном университете состоялась традиционная ярмарка вакансий «Молодой специалист 2010».
Отличительной чертой проведённого
мероприятия стало отсутствие деления
студентов по факультетам и специальностям. На этот раз в 265 аудиторию главного корпуса были приглашены все старшекурсники ВГАУ. К началу мероприятия
зал был уже полон. Ярмарку открыл Б.А.
Ковалев, предоставивший слово заместителю руководителя департамента аграрной политики Воронежской области
А.А. Измалкову. Андрей Алексеевич рассказал студентам о престижности работы в сфере сельского хозяйства и востребованности выпускников ВГАУ, а также пожелал всем найти хорошую работу.
Представитель Центра занятости молодёжи проинформировала собравшихся о
реализации государственной политики в
сфере занятости населения Воронежской
области. Собравшиеся получили подробную информацию по составлению резюме, способах поиска работы и прохождению собеседования. На мероприятие были
приглашены гости из Воронежской, Липецкой, Белгородской, Ростовской областей,
а также г. Великого Новгорода. Они демонстрировали фильмы о предприятияхработодателях и рассказывали об имеющихся вакансиях. Кроме того, в аудитории присутствовали представители государственных органов управления АПК и
государственной службы занятости населения Воронежской области, а также и.о.
проректора по учебной работе ВГАУ Н.И.
Бухтояров. Ярмарка показала большую
заинтересованность работодателей в выпускниках ВГАУ. Высокий уровень воронежских специалистов был отмечен многими участниками.

Форум аграрной
молодёжи
16 апреля 2010 г. на базе Орловского
государственного аграрного университета состоялся Всероссийский инновационный форум аграрной молодежи.
Участие в Форуме приняли студенты
и аспиранты, молодые учёные и специалисты агропромышленного комплекса –
авторы лучших инновационных проектов
в сфере АПК из 42 регионов России.
В адрес оргкомитетов конкурсов «Лучший инновационный проект в сфере АПК»
и «Молодые новаторы аграрной России»
поступило около 2000 проектов.
Конкурсными комиссиями Российского аграрного движения и Ассоциации “Агрообразование”, по результатам экспертизы, было принято решение о грантовой
поддержке 264 инновационных проектов.
В число победителей вошли10 представителей ВГАУ.
Редакция

Юбилеи

В.В. СОКОЛОВУ – 70 лет
1 апреля
2010 года исполнилось 70
лет Виктору
Васильевичу
С о к ол о ву,
доктору ветеринарных
наук, профессору кафедры
физиологии и
биохимии
ж ив о тны х .
Виктор Васильевич родился в с. Подосиновка Новохоперского района Воронежской области. Его детство пришлось
на войну и послевоенный период. В 1954
году, после окончания 7 классов, он поступил в Алешковский Зооветеринарный техникум, который окончил с отличием, получив специальность ветеринарного
фельдшера.
В 1958 году Виктор Васильевич поступил в воронежский Зооветинститут на ветеринарный факультет. Все студенческие
годы он был отличником учёбы и активным участником спортивных секций. В
1963 году Виктор Васильевич с отличием
окончил ветеринарный факультет уже
сельскохозяйственного института и получил диплом ветеринарного врача, а также
рекомендацию Учёного совета для поступления в аспирантуру.
Два года Виктор Васильевич работал
в колхозе «Вперёд» Новохоперского района, возглавляя ветеринарную службу.
В 1965 году он поступил в аспирантуру при кафедре нормальной и патологической физиологии животных и под руководством профессора М.А. Макарова выполнил научные исследования и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Влияние
агарово - тканевого препарата на рост и
анаболические процессы сельскохозяйственных животных». После этого ему

была присуждена учёная степень кандидата ветеринарных наук.
С 1968 по 1989 год Виктор Васильевич
работал во Всесоюзном НИИ комбикормовой промышленности, 15 лет заведовал
биохимической лабораторией.
С 1970 по 1972 год он находился в рабочей командировке в Республике Куба,
где работал в Национальном комбинате
птицеводства.
В 1978 году ему было присвоено звание старшего научного сотрудника.
В 1989 году Виктор Васильевич пришёл на работу на должность доцента кафедры физиологии и биохимии Воронежского сельскохозяйственного института.
На протяжении 21года В.В. Соколов работает в нашем коллективе. В 2002 году
он защитил докторскую диссертацию на
тему «Ветеринарно-санитарное состояние
сырья, комбикормов, комбикормовых
предприятий и разработка мероприятий по
его улучшению» и ему была присуждена
учёная степень доктора ветеринарных
наук. В 2003 году он избран на должность
профессора кафедры физиологии и биохимии животных.
В.В. Соколов является ведущим преподавателем по курсу физиологии и этиологии животных на факультете технологии животноводства и товароведения. К
своей работе Виктор Васильевич относится исключительно добросовестно. За успехи в научно-педагогической деятельности он награжден нагрудным знаком «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
Им опубликовано 120 работ, в т.ч. 108 научных и 12 научно – методических.
В день семидесятилетия коллектив
кафедры желает Виктору Васильевичу
крепкого здоровья и творческих успехов
в деле обучения и воспитания студентов.
Заведующий кафедрой
физиологии и биохимии
с.-х. животных, профессор
В.В. Василисин

На Методическом совете
22 марта состоялось очередное заседание Методического совета, на котором был рассмотрен один основной вопрос. Отчет о работе в должности заведующего кафедрой земледелия в связи с
истечением срока выборов представил
профессор А.В.Дедов. От состава комиссии выступил К.Е. Стекольников. Заслушав докладчиков, Методический совет
постановил:
1. Признать работу заведующего кафедрой земледелия д.с/х.н., профессора
А.В. Дедова за 2005-2010 гг. удовлетворительной.
2. Рекомендовать профессорско-преподавательскому составу кафедры разработать и издать под грифом УМО учебное пособие «Экологическое земледелие»

для обеспечения учебного процесса по одноимённой дисциплине. Срок – до 1 июля
2010 года. Ответственные: профессора
Н.И. Придворев, С.И. Коржов, А.В. Дедов,
доцент Т.А.Трофимова.
3. Заключить хоздоговоры с сельскохозяйственными предприятиями в размере не менее 18 тыс. рублей на каждого преподавателя. Ответственный - заведующий
кафедрой профессор А.В. Дедов.
4. Обосновать и разработать перечень
необходимого учебного оборудования, отвечающего требованиям современного
учебного и научного процесса. Часть оборудования приобрести за счёт хоздоговоров. Срок – до 1 июля 2010 года. Ответственный - заведующий кафедрой профессор А.В. Дедов.

Высшее образование. С именем его
Императорского Величества
Сто лет назад Воронежское губернское земское Собрание постановило возбудить перед Правительством России
ходатайство об открытии в городе Воронеже сельскохозяйственного института императора Петра I.
Как уже поняли наши читатели, речь
идет о Воронежском сельскохозяйственном институте, ныне - ВГАУ. Сегодня это
один из крупнейших вузов России, готовящий кадры не только для аграрного сектора, но и для других отраслей экономики. В последние месяцы - из-за перемен в
руководстве Воронежского агроуниверситета – к нему особое внимание и прессы,
и общественности. Между тем жизнь вуза
идет в спокойном и планомерном ритме.
Об этом – беседа корреспондента «Коммуны» с и.о. ректора ВГАУ, д.с-х.н. профессором Вячеславом Котаревым.
- Итак, Вячеслав Иванович, губернское земское Собрание обратилось с
ходатайством в Санкт-Петербург – тогдашнюю столицу России. Какова была
реакция государственной власти?
-Государственная Дума России третьего созыва заявила: «Посвятить высокую агрономическую школу памяти Петра
Великого, сельскохозяйственный институт в Воронеже мог бы быть наименован
институтом Императора Петра I».
Госсовет поддержал эту позицию, и
император Николай II 9 июня 1912 г. начертал на законопроекте судьбоносные слова «Быть по сему». Так в Российской империи появился Закон «Об учреждении в
городе Воронеже сельскохозяйственного
института Императора Петра I», а затем
– девиз на гербе вуза: «Свершениям Императора жить!» Тем самым была реализована идея о том, что Воронежский СХИ
– памятник делам императора Петра I в
воронежском крае.
-Но, кроме этого закона, высеченного на мемориальной доске, и бюста
Петра Великого у входа в агроуниверситет, у вас есть и другие памятники,
свидетельствующие о внимании первых лиц государства к вузу. Кто еще из
руководителей нашей страны имеет
отношение к ВГАУ?
- Действительно, в 1918 г. В.И.Ленин
подписал Декрет о завершении строительства ВСХИ, выделив из казны золото для этой цели. И это - в условиях Гражданской войны!
Спустя четверть века И.В. Сталин отверг предложение построить на месте
разрушенного фашистами сельхозинститута типовые корпуса, приказал найти дореволюционные чертежи архитектора
А.И. Дитриха и восстановить вуз в первозданном виде.
В 90-е годы Б.Н. Ельцин включил Воронежский госагроуниверситет имени
К.Д. Глинки в «Перечень ведущих вузов
страны», кстати, единственный из вузов
г. Воронежа.
Уверен: к 100-летию ВГАУ в его историю будут вписаны имена современных
руководителей государства и Воронежской области.
- Чем живет университет сегодня?
- Готовится достойно встретить вековой юбилей. И встретить его - конкрет-

ными делами. Университет успешно проводит реформирование системы управления с целью формирования условий для
постоянных и непрерывных улучшений. В
2009 г. мы прошли сертификацию и регистрацию на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 9001:2008
в британском органе по сертификации. В
Воронеже мы получили такой сертификат
вторыми после ВГУ. А по всей стране менее 10 аграрных вузов из 59 прошли аналогичную процедуру. Сертификация не
только повышает статус университета и
даёт возможность нам динамично развиваться, но и позволит перевести сотрудничество с рядом зарубежных университетов на качественно новый уровень.
В марте мы прошли аккредитацию на
коллегии Рособрнадзора в Москве. Это в
очередной раз подтверждает высокий
статус и уровень соответствия международным стандартам старейшего вуза
Черноземья, а также требованиям,
предъявляемым к образовательным учреждениям, осуществляющим подготовку специалистов с высшим образованием. Аккредитации предшествовала большая работа, которая включала в себя обновление документации и методического
обеспечения учебного процесса, совершенствование документооборота в соответствии с внедренной в агроуниверситете СМК, тестирование студентов с целью проверки остаточных знаний, другие
мероприятия.
Совместно с западными университетами поданы заявки на 2 международных
«Темпус»-проекта в сфере аграрного образования. Кстати, ВГАУ является членом «Международной рабочей группы аграрных университетов для поддержки
образования, консалтинга и исследований
в сфере аграрного менеджмента и развития сельских регионов». В проекте участвуют более 25 аграрных университетов из 20 стран Европы и Азии, в том числе 5 университетов из России. В рамках
данного проекта было получено 47 грантов на обучение по программе «Аграрный
менеджмент» в магистратуре Университета Вайенштефан (ФРГ).
Есть и другие приятные события. Успехом увенчалась очередная агропромышленная выставка «Агросезон. Современная техника и технологии в земледелии и животноводстве», проведенная в
экспоцентре ВГАУ и собравшая 150 участников. Выставку посетили около 6 тысяч специалистов.
- Традиционно ВГАУ являлся признанным авторитетом в научно-исследовательской работе. А сегодня?
- За последние годы учеными ВГАУ
разработано 38 новых видов оборудования и 59 технологий, выведено 10 сортов
и пород, получено 114 патентов. Защищено 39 докторских и около 300 кандидатских диссертаций, издано 125 монографий.
Выполнены хоздоговоры и работы по грантам РФФИ, РГНФ, Фонда «Старт», Минсельхоза РФ, областного правительства.
Во Всероссийском конкурсе на лучшую
студенческую научную работу среди аграрных вузов России по 6 номинациям
наши студенты стали лучшими.
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Учёные ВГАУ внесли значительный
вклад в реализацию Федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 гг. и на период
до 2012 г.».
Агроуниверситет живёт не только
сегодняшним днём. Мы строим далеко идущие, но реалистичные планы на будущее.
Подали заявку в Минобрнауки РФ для участия в конкурсе на получение статуса НИУ.
- Что может дать получение этого
статуса?
- Почти сто лет назад учреждение
ВСХИ стало первым шагом реализации
программы создания в Российской империи системы высшей сельскохозяйственной школы. Это было событие масштаба
Российской империи.
Так и сегодня, в случае победы в конкурсном отборе, реализация программы
создания и развития Национального исследовательского аграрного университета на базе ВГАУ – не просто реализация
проекта общей стоимостью более четырех миллиардов рублей (что немаловажно для Воронежа и области с точки зрения развития инфраструктуры, создания
новых рабочих мест и т.д.). Это возможность коренной модернизации аграрного
образования и развития аграрной науки
России. Ведь целью создания сети НИУ в
рамках приоритетного национального проекта «Образование» явился вывод на мировой уровень образовательных организаций, способных взять ответственность
за сохранение и развитие кадрового потенциала науки, высоких технологий и
профессионального образования, развитие и коммерциализацию в РФ высоких
технологий.
Также хочу добавить, что развитие
ВГАУ не ограничивается желанием получить статус НИУ. Сформированная программа будет реализована нами при активной поддержке губернатора и Правительства Воронежской области независимо от результатов конкурсного отбора.
- С учетом складывающейся демографической ситуации, какова политика
ВГАУ по набору студентов в 2010 году?
- В настоящее время агроуниверситет сотрудничает с 38 базовыми школами Воронежской и Липецкой областей по
подготовке сельской молодежи для поступления в вуз. Занятия с выпускниками проводятся по 40-часовой программе
профессорско-преподавательским составом и высококвалифицированными учителями по следующим предметам: математика, русский язык, обществознание,
физика, биология. Довузовской подготовкой сегодня охвачено более 300 выпускников, которые изъявили желание поступать
в ВГАУ.
Начиная с октября 2009 г. проведены
«Дни открытых дверей ВГАУ» в 27 районах Воронежской и Липецкой областей, в
самой столице Черноземья. Сотни будущих наших студентов собрал и День открытых дверей в вузе. И поверьте, всем
было интересно! Подготовленные абитуриенты, талантливые студенты, мудрые
преподаватели - залог динамичного развития вуза и впредь.
Алексей Иванов «Коммуна», №46/2010
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Слово о фронтовиках,
участниках и ветеранах
Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг., ВГАУ
Всё меньше и меньше остаётся дорогих нам людей – фронтовиков, участников
и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Советского народа с немецко-фашистскими захватчиками.
Враг был повержен, и многие
народы и государства освобождены от фашистского ига. 9 мая 2010
года вся наша страна
готовится встретить
годовщину разгрома фашистской
Германии, отдать память погибшим воинам и
воздать должное
здравствующим
фронтовикам, участникам и ветеранам ВОВ.
Коллектив ВГАУ с большим
почтением и глубоким уважением относится к нашим фронтовикам и участникам Великой Отечественной войны.
Они, П.И. Анохин, Ю. И. Абромович, В.И.
Бабушкин, В.А. Бочарова, И.Е. Богачева,
П.М. Бугров, С.Т. Быков, А.Я. Великородная, Н.Н. Гальчин, Л.Д. Горская-Андреева,
В.Г. Дударев, П.Т. Корольков, А.А. Котов,
А.Ф. Котов, Е.М. Кожевников, А.Г. Королёв, К.С. Окасьян, Н.В. Попов, З.М. Полюдова, Б.И. Петухов, Ю.А. Скрипицин, В.И.
Толоконцев, А.К. Ткачёва, М.В. Толкачёва,
Л.И. Чернавская, А.Е. Чагина, не только отстояли нашу свободу и независимость в
борьбе с лютым врагом, немецко-фашистскими захватчиками, но и после войны
вместе со всем народом беззаветно служили нашему Отечеству, восстанавливали из руин страну, строили мирную жизнь,
возрождали наш родной СХИ (ВГАУ), честно и добросовестно, на высоком научнопрактическом уровне, готовили высоко-

квалифицированные кадры для сельского
хозяйства. Они и сейчас являют собой образец мужества, добропорядочности, патриотизма, вырастили своих детей, воспитывают внуков и правнуков, проводят
беседы, встречи со студентами и преподавателями.
Все они награждены
юбилейными медалями в
честь 65-й годовщины
разгрома Советским народом немецко-фашистских
захватчиков в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.
Наш вуз достойно готовится встретить 65летие Победы вместе с
участниками и ветеранами войны. Студенческая молодёжь активно участвует в конференциях, посвящённых Великой Отечественной войне, занимается поиском погибших защитников Воронежской земли в составе поискового отряда «Воронеж ВГАУ» во главе с директором музея А.В. Курьяновым
Под руководством доцента Е.А. Шендрикова записывается видеофильм с воспоминаниями участников войны. Преподаватели и студенты выступают с военнопатриотическими композициями на сцене
вуза в студенческой «Весне».
Дорогие фронтовики, участники и ветераны войны! Желаем Вам здоровья,
бодрости духа, мужества и во здравии
встретить 65-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне над немецкофашистскими захватчиками.
Председатель Совета Ветеранов
ВГАУ А.Ф. Попов

Ветеранам-лётчикам
Смотрите в небо, ветераны!
Оно тоскует ведь без вас.
Я знаю: в сердце вашем раны
Не опускайте в землю глаз.
Не забывайте: вы летали!
И пусть вы ходите сейчасЗемными всё равно не стали
Небесное крещение у вас.
И пусть порою трудно вы живёте –
Орлиное ведь сердце бьётся в вас!
Вы в небо всё равно уйдёте
Не опускайте в землю глаз!

Припомните, как небо вас ласкало
И вы до смерти преданы мечте!
Вы знаете, что в небе гроз не мало
Избранники в высокой вы судьбе!
Я знаю: в сердце вашем раны
Слезою взор туманился не раз!
Смотрите в небо, ветераны
Оно тоскует ведь без вас!
Б.М. Воронцов,
лётчик-испытатель

Совет ветеранов

Работа
продолжается
30 марта 2010 года состоялось заседание Совета первичной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Воронежского государственного аграрногоуниверситета им. К Д. Глинки. На повестке дня
было рассмотрено два основных вопроса: о ходе подготовки к празднованию
65-ой годовщины Великой Победы Советского народа над фашистской Германией и о проведении в масштабе вуза благотворительной акции по сбору денежных средств (пожертвований) на благоустройство и реконструкцию братских
захоронений №18 и №19.
Доклад, посвящённый первому вопросу, представил А.Ф. Попов– председатель Совета. Представленная информация вызвала живое обсуждение. На
заседании выступил ряд сотрудников,
положительно оценивших усилия ректора, профкома и Совета ветеранов агроуниверситета в подготовке к празднованию Дня Победы. Совет постановил:
1. Информацию о ходе подготовки к
празднованию 65-ой годовщины Победы
принять к сведению.
2. Поручить А.Ф. Попову до 10.04.10.
года согласовать с районными общественными организациями и администрацией сроки проведения торжественных мероприятий празднования дня Победы (собраний, встреч с ветеранами
войны, возложения венков и т.д.).
Кроме того, на заседании выступил
Ю.В. Фролов – зам.председателя Совета ветеранов ВГАУ, который охарактеризовал современное состояние братских захоронений №18 и №19 как неудовлетворительное и предложил провести
в агроуниверситете благотворительную
акцию по сбору пожертвований на их реконструкцию, включая благоустройство
прилегающей территории. Слова поддержки в адрес данной инициативы прозвучали от Р.Д. Копцевой, П.Т.Королькова,
Б.А.Тонких, А.Ф.Попова, отметивших её
важность и необходимость. Совет постановил:
1. Признать благотворительную акцию целесообразной и своевременной.
2. Поручить А.Ф.Попову до 1.4.10.
инициировать данное предложение перед ректоратом, профкомом, Учёным Советом агроуниверситета.
3. Довести до сведения председателя Совета общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Центрального района г.Воронежа информацию о начале процедуры благотворительной акции.
4. Благотворительную акцию провести в апреле-мае 2010 года.
Редакция
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Н.И. Бухтояров. С добротой к окружающим
зать, что позиция Н.И. Бухтоярова нахотью. Ведь зачастую в воспитании подрасдит поддержку у и.о. ректора профессора
тающего поколения гораздо больше гумаВ.И. Котарева.
низма, чем в юридической работе. В 1996
Доброта, неравнодушие, ответственгоду Н.И. Бухтояров приходит в Воронежность – качества, отличающие Николая
ский агроуниверситет, в 2002 - становитИвановича Бухтоярова. С детства он
ся кандидатом экономических наук, в 2006
стремился защитить того, кто слабее, по- доцентом. Преподаёт дисциплины правомочь нуждающемуся. Поэтому, когда привого цикла, при этом старается не только
шло время всерьёз задуматься о будущей
передать студентам свои знания, но и припрофессии, остановилcя на юриспруденвить им такие качества, как сострадание,
ции. Выбор дался нелегко и не сразу. До
терпимость, участие. Одно дело расскаэтого была учёба в Воронежском энергезывать о доброте и нравственности, и
тическом техникуме,
совсем другое - делать добрые дела, не
служба на кораблях изтребуя за это благодарности. Для Николая
мерительного комплекИвановича в порядке вещей подкармлиса Тихоокеанского фловать бездомных собак, сооружать для них
та по обеспечению заубежища. Он приютил крохотного щенкапусков космических кодворнягу, оставшегося сиротой из-за людраблей и испытанию ноской жестокости. Приёмыш превратился
вого ракетного оружия.
в рослую дворнягу и мирно уживается с
В начале 80-х конвосточно-европейской овчаркой, могучим
курс на юридический фаперсидским котом и аквариумными рыбкультет ВГУ составлял
ками.
более десяти человек
Николай Иванович часто вспоминает
на место! Николай Иваслова, сказанные профессором В.Н. Плакнович готовился к посиным своей дочери: «Любовь к природе и
ступлению в вуз основсему живому начинается не с сострадавательно. Пробелы знания к синим китам, выбросившимся на
ний по иностранному
берег. Спору нет, их жалко. Но начать нужязыку, например, устрано с того, что не наступить на божью конял уже на службе, в перовку, спасти бедолагу-паучка, упавшего
рерывах между вахтав ведро, вынести в беседку хлебных кроми. Результат не засташек воробьям. Чтобы делать добро, не
вил себя ждать - пренадо прилагать больших усилий».
С домашними любимцами
красно сданные экзамеЗа годы работы в агроуниверситете у
ны и честно заслуженный студенческий
Н.И. Бухтоярова сложились замечательБолее 8 лет он занимал должность забилет.
ные отношения со студентами. Они видят
местителя декана ППФ по учебной работе.
- Вы никогда не задумывались, - говов нём не только преподавателя, наставТ.к. факультет многопрофильный, ему пририт Николай Иванович, - что преступниника, но и друга. Общаясь с молодёжью, он
ходилось работать в тесной взаимосвязи
ками люди не рождаются,
практически со всеми заведующими качто такими они становятфедрами и деканами.
ся? И часть вины за это
По словам Николая Ивановича сегоддолжны брать на себя сеня в вузе неразрешимых вопросов нет, но
мья, школа, общество, горабота над некоторыми из них потребует
сударство… А на скамье
значительных усилий, которые обязательподсудимых всегда тольно окупятся. Так, внедрение дистанционко человек: виноватый,
ного обучения поможет не только сохраобиженный, обманутый,
нить рабочие места и контингент обучаюпреданный, жалкий, озлобщихся, снизить нагрузку на учебные корленный… А всегда ли даже
пуса, но и в известной мере позволит пресамый искусный защитник
подавателям высвободить время для насможет оправдать его
учной и методической работы. В планах
ожидания? Люди обращавуза - переход на двухуровневую систеются с надеждой на пому обучения, а в этой связи - разработка
мощь. Клиент всегда прав!
компетентностно-ориентированных осРаз тебе платят - ты обяновных образовательных программ с макзан помочь! Случаи бывасимальным учётом требований работодают разные. Иногда защителей и других потребителей образоващать с полной самоотдательных услуг, расширение производН.И. Бухтояров и И.В. Бабин
чей виновного совесть не
ственной базы для организации и провепозволяет. А для меня самое страшное –
кажется младше своих лет - занимается
дения различного рода практик, углублепообещать и не сделать. Так я и не стал
спортом и с удовольствием принимает
ние взаимовыгодного сотрудничества с
адвокатом, а такие планы были.
участие в художественной самодеятельорганизациями, товаро-производителями
Учась на юридическом факультете ВГУ,
ности. В этом году фестиваль «Весенние
и переработчиками сельскохозяйственной
Николай Иванович параллельно работает
зори» также не обошёлся без его участия.
продукции, в том числе с целью привлечев структуре МВД. Вскоре он понимает, что
ния высококвалифицированных кадров к
наибольшую пользу может принести, зареализации образовательного процесса в
окончание на стр. 6
нимаясь преподавательской деятельноссамых широких формах, и др. Следует ска-

Порой за повседневной суетой, за рутиной должностных обязанностей трудно увидеть человека, разглядеть его внутренний мир. Много ли мы знаем о наших
преподавателях, сотрудниках кроме
того, что видим их в процессе повседневной деятельности? Каковы их интересы и увлечения? Как складывалась их
судьба? Сегодня мы знакомим читателей
нашей газеты с исполняющим обязанности проректора по учебной работе Николаем Ивановичем Бухтояровым.
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бедитель второго тура Всероссийского
конкурса научных работ среди студентов,
аспирантов и молодых учёных, програмначало на стр. 5
мы «Участник Молодёжного Научно-Инновационного Конкурса» («У.М.Н.И.К.»). ИриУспеху его выступлений способствует осна Бухтоярова неоднократный победитель
новательная музыкальная подготовка:
и призёр межвузовских, областных и зооколо семи лет Николай Иванович был сональных соревнолистом ансамбля
ваний по лёгкой атпесни и пляски «Калетике в беге на
заки России»!
средние и длинные
Н.И. Бухтояров
дистанции, победивсегда в курсе интетель Всероссийскоресов, трудностей и
го кросса наций,
забот студентов,
КМС по жиму штанведь его дочь Ирина
ги лёжа.
Николаевна ПономаСпецифика вуза
рёва, ассистент кане могла не отрафедры частной зоозиться на увлечетехнии и товаровениях Николая Ивадения, почти их роновича. Особая его
весница. Умница и
страсть – садоводкрасавица она являство. Самая любиется особой гордосмая и почитаемая
тью родителей. В
культура в саду
прошлом году Ирина
Бухтояровых – виНиколаевна защитиноград: сегодня на
ла кандидатскую
участке Николая
диссертацию. Она Ивановича растут
лауреат конкурсов
уже более двадцана лучшую научную
И.Н. Пономарёва
ти сортов этой солработу среди аспинечной ягоды! Он признателен за исчерпырантов и молодых учёных аграрных вузов
вающие консультации учёным ВГАУ Н.М.
России (2007, 2009 гг.), бронзовый призёр
Круглову, Р.Г. Ноздрачёвой, Н.В. Стазаевой,
конференции в рамках международного
И.Н. Маркину, Д.Н. Голубцову. Частый и жефорума VIV Russia (2007 г.) в Москве, по-

ланный гость в его саду известный учёный-агроном И.В. Бабин. А началось увлечение со знакомства с ярким и удивительным человеком, известным учёным
Л.Л. Семаго. Примечательно, что декан ППФ
В.Н. Плаксин тоже заядлый садовод, виноградарь и любитель собак!
Хватает у Н.И. Бухтоярова и общественных забот, он является председателем профкома ППФ и возглавляет Воронежское отделение Всероссийской общественной организации «Союз ветеранов
кораблей измерительного комплекса имени адмирала Ю.И. Максюты». А это - участие в общественно значимых мероприятиях, сотрудничество с воронежскими музеями, помощь сослуживцам и др. Как считает Николай Иванович - бывших моряков не бывает!
На вопрос, в чём секрет его успехов и
что больше всего радует в жизни, Николай
Иванович отвечает так: «Мне всю жизнь
везло на порядочных людей. Моими наставниками, учителями и командирами
были замечательные люди! Со многими я
поддерживаю связь и сегодня. Низкий им
всем поклон! Из земных радостей главная
для меня - видеть здоровыми своих близких: мою маму, любимую жену, своих детей, родственников и заботиться о них
(умолкает). А из неземных – баня, песня и
рыбалка (смеётся)!”
А.А. Ступниченко
фотографии из семейного
архива Бухтояровых

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД – ПРАВО КАЖДОГО
Нет ничего более очевидного и неопровержимого для человечества, чем
право на жизнь. Основная часть населения проводит большое количество времени на рабочем месте, внося свой вклад
в развитие общества. Право на наивысшие достижимые стандарты здоровья
считается общепризнанным, без них человек не может работать и приносить
пользу обществу, а также достичь собственного благополучия. Если жизнь на
рабочем месте подвергается опасности, то пропадает основа для производительной занятости и социально-экономического развития.
По решению Международной организации труда (МОТ), с 2001 года Всемирный
день охраны труда отмечается 28 апреля. Он проходит под девизом: «Безопасный труд - право каждого человека!».
Экономические потери от несчастных
случаев на производстве и от так называемых профессиональных заболеваний
в глобальном масштабе составляют 4 %
мирового ВВП. Но помимо экономических
аспектов есть и моральные обязательства: такие потери человеческих жизней
совершенно неприемлемы.
Инициатива МОТ продиктована стремлением привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, к
тому, как создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на
производстве.
Последние годы администрацией на-

шего университета уделяется большое
внимание вопросам охраны труда, экологии, пожарной безопасности, т.е. тем
вопросам, которые приводят к улучшению условий труда.
В данный момент проводятся мероприятия по выявлению рабочих мест с
вредными и опасными условиями труда.
На 1 апреля 2010 года аттестовано 249 рабочих мест, разработан план мероприятий
по устранению недостатков и улучшению
условий труда. Работа продолжается.
По итогам аттестации сотрудникам,
работающим во вредных и опасных условиях, установлены доплаты, дополнительные отпуска, компенсационные выплаты за спецмолоко, перечень на бесплатную выдачу спецодежды.
Сотрудники, работающие во вредных
условиях, проходят обязательные периодические медицинские осмотры для выявления и предупреждения профессиональных заболеваний. Прошедший в конце 2009 года медосмотр не выявил профзаболевания. Медосмотр прошли в Центре профпаталогий 74 человека, 34 человека - в поликлинике № 1. Это обошлось
университету в 180 тысяч рублей. На
обеспечение сотрудников спецодеждой,
спецобувью и средствами индивидуальной защиты в прошедшем году было потрачено более 150 тысяч рублей.
Для улучшения условий труда проводятся ремонты аудиторий, учебных корпусов, работы по замене электропроводки и сантехники. В 2009 году на эти цели

было израсходовано более 5 млн. рублей.
Хочется выразить благодарность кафедре БЖД, зав. кафедрой Е.А. Галкину,
Н.А. Попову, профкому ВГАУ за оказание
помощи в организации охраны труда во
ВГАУ, а также юридическому отделу и его
начальнику за оказание помощи в решении правовых и юридических вопросов.
Много сделано, но много еще необходимо сделать для улучшения условий труда наших сотрудников.
С 20 апреля по 28 апреля проведены
собрания в трудовых коллективах, посвященные данному вопросу с внесением
конкретных предложений, семинары и лекции, направленные на формирование у
студентов серьезного отношения к охране труда и сохранению жизни и здоровья
человека.
28 апреля прошёл круглый стол администрации, профкома, сотрудников и студенческого актива, на котором были рассмотрены предложения трудовых коллективов и достигнута договоренность по
большинству вопросов.
В заключение хочется отметить, чтобы право на безопасный труд соблюдалось в полной мере, важно ежегодно проводить мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда с обязательным участием представителей руководства университета, профсоюзной организации, а также начальников и специалистов структурных подразделений ВГАУ.
В.В. Чалых, ведущий инженер по ОТ
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С началом нового сезона вас, дорогие
дачники!
От слова «дача» веет летом, солнцем, цветами! Многие из нас ждут, когда
начнется новый дачный сезон. Но это не
только радость общения с природой, а
ещё и заботы. И профессионалы, и любители отлично знают, что красота приусадебного участка, качество будущего
урожая зависят от посевного материала. С целью обеспечения потребителей
качественным посадочным материалом
в экспоцентре агроуниверситета в апреле была проведена очередная выставка
«Воронежская усадьба. Дача. Сад. Огород». Около ста пятидесяти участников
из Воронежа, Липецка, Тулы, Тамбова,
Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Ростова, Краснодара, Ростова-на-Дону
представили самый широкий ассортимент товаров для садоводов: посадочный
материал, адаптированный к неблагоприятным погодным условиям средней полосы, укрывной материал, пестициды, удобрения, декоративные ограждения для дома
и усадьбы, трикотаж и вязаные изделия,
лечебную косметику, а также услуги по
благоустройству территории и обновлению растений
Открыли выставку заместитель департамента аграрной политики Воронежс-

кой области И.Н. Ляпин и и.о. ректора ВГАУ
В.И. Котарев. В церемонии торжественного открытия также приняли участие руководитель ГУ Воронежский областной
центр обеспечения АПК В.И. Лесников и
заместитель председателя исполкома ассоциации экономического взаимодействия
областей Центрального Федерального округа «Центрально-Черноземная» Н.Д. Козлов.
Традиционно в первый день посетителей пригласила ярмарка продуктов питания производителей Воронежской области.
Популярностью пользовался стенд
компании «Русский мёд», где все три дня
посетителей угощали натуральным мёдом
Алтая, Дальнего Востока, Башкирии и Кавказа. Было представлено около 30-ти необычных сортов мёда – валериановый, каш-

тановый, акациевый, хлопковый, расторопшевый, с мумие и прополисом и др.
Изобилие представленных экспонатов
делает невозможным описание каждого.
Остановимся на некоторых. Истинным рекордсменом среди реализованных экспонатов стал ручной культиватор «Торнадо»,
за счет удивительного принципа работы
которого снимается нагрузка на позвоночник и поясничные мышцы спины. Особая
геометрия, прочность и острота закаленных зубьев позволяют легко взрыхлять
любую почву и удалять сорняки. Культиватор показывали в работе на прилегающей территории всем желающим, многие
посетители опробовали его лично.
Одним из почётных гостей выставки
стал крупный российский холдинг «Агропром МДТ» (Московская обл.), представивший системный препарат «Нарцисс», регулирующий рост и стимулирующий иммунную систему растений.
Выставка показала, что число увлечённых дачников, мечтающих вырастить
виноград, неуклонно растет. Помимо саженцев посетителям предлагались энциклопедии, брошюры, фотоматериалы, советы, с чего начинать выращивание, а также рекомендации для новичков и любителей.
Выставка была интересна и тем, кто решил прослыть оригиналом и удивить соседей
редкими или малоизвестными растениями,
которые украсят сад.
Из декоративных многолетников можно
было приобрести магнолии и рододендроны,
вейгелы, будлеи, дейции, дерены. В широком
ассортименте были
представлены растения для альпинария и
водоемов. Одним из
экзотических экспонатов стал цветок пустыни эремурус.
Ни один посетитель не остался равнодушным, посетив экспозицию кроликов.
Популярность на практике завоевал
нетканый укрывной материал «Агротекс»,
формирующий оптимальный микроклимат
для роста растений. Данный материал,
приобретённый посетителями экспоцентра в прошлых сезонах, показал лучшие
свои характеристики. Садоводы отметили уменьшение испарения с поверхности
почвы, отсутствие переохлаждения растений ночью и перегрева днем, а также
защиту от вредителей и болезней.
Ведущий телепрограммы «Сезон забот» И. Бабин в ходе открытого семинара
по вопросам ведения приусадебного хозяйства представил новый оригинальный,
уже проверенный препарат «Престиж» -

инсектно-фунгицидный протравитель,
объединяющий в себе защиту картофеля
от вредителей и болезней одновременно
с «антистрессовым» эффектом стимуляции растений. Причем, препарат перемещается по растению снизу вверх и не накапливается в молодых клубнях.
Постоянные участники выставок экспоцентра – представители лаборатории
ВГАУ «Биотехнология» не только представили зерновой мицелий вешенки и шиитаке, но и провели консультации по выращиванию грибов в домашних условиях, отметив возрастающий интерес к этому процессу в весенний сезон.
Кафедра ландшафтной архитектуры и
садово-паркового строительства ВГЛТА
явилась организатором семинара, основными темами которого стали «Садово-парковое и ландшафтное строительство г.
Воронежа» и «Перспективы развития и
благоустройства приусадебных участков
ЦЧО». Специалисты также обсудили итоги
интродукции Род Береза и патологические
признаки дуба черешчатого и их влияние
на санитарное состояние насаждений.
Особое внимание привлекло обсуждение
темы реконструкции Рамонского дворца.
В широком ассортименте была представлена специализированная литература. Познакомить воронежцев со своими
изданиями на выставку приехали представители газеты «Хозяйство» из Волгодонска.
Все три дня в экспоцентре агроуниверситета царила праздничная атмосфера,
которую не смогли испортить даже дождик и лёгкое похолодание. Выставку оценило рекордное количество посетителей
– 10 тысяч за три дня. Тех, кто не успел
посетить мероприятие в апреле или не
осуществил все мечты по приобретению
экспонатов, ждем 19-21 мая на выставке,
посвященной ландшафтному дизайну, усовершенствованию зон отдыха и приусадебных участков.
К.А. Белозерцева, главный менеджер
экспоцентра ВГАУ
фото О.И. Бычкова
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Сдай кровь – спаси жизнь!
31 марта 2010 года студенты и сотрудники ВГАУ приняли активное участие
в волонтёрской акции Российского союза
сельской молодёжи «День Донора».

Свою работу на территории Воронежской области Российский союз сельской
молодёжи начал совсем недавно, однако
уже успел поучаствовать в целой серии
социально значимых мероприятий. Основной задачей активистов из РССМ является поддержка социальных, творческих,
образовательных и предпринимательских
инициатив сельской молодёжи, осуществление мер по развитию сельских территорий, возрождению села, его духовного и
культурного наследия. Акция по сдаче донорской крови в аграрном университете
показала невероятную сплоченность, открытость, бескорыстие и высокую духовность студентов. Ребята без страха и со-

мнений по часу выстаивали в очереди,
чтобы совершить хорошее, доброе дело…
Донорство – это исключительная возможность подарить свою кровь незнакомому человеку, и спасти его жизнь. Искусственной альтернативы продуктам крови на данный момент не существует.
В день акции организаторы немного
волновались – а захочет ли кто-то просто
так взять и сдать кровь? Ведь материальное вознаграждение чисто символическое… Но опасения не оправдались. В 11
часов – с прибытием фургона станции пе-

ились и организовались. В регистрационной со студентами общались строго – покушал с утра? Не было ли травм? И еще
куча вопросов… Но ребята у нас в институте здоровые, и почти все добровольцы
смогли совершить то, зачем пришли. После регистрации с направлениями и двумя
пробирками в руках каждый шёл к станции
переливания крови, расположенной на
стоянке у главного корпуса университета. Ребята волновались, но совсем не боялись. И с гордостью потом ходили по институту в красных шарфах, подаренных

реливания крови – возле регистрационной
аудитории собралась толпа человек в
пятьдесят! Дмитрий Шамаев, руководитель Воронежского отделения РССМ, оживлённо что-то объяснял ребятам – он учил
их стоять в очереди! Наконец все успоко-

юным донорам на станции переливания
крови. В результате масштаб акции превзошёл все ожидания. Вместо ожидаемых
40-60 человек сдало кровь в этот день 173
студента! Врачей попросили продлить
время приёма крови на 2,5 часа, чтобы
все желающие успели пройти.
Юлия Вострикова, студентка ВГАУ:
– Я очень рада, что сегодня я могу помочь людям, нуждающимся в донорской
крови. Я уверена, что она пригодится.
Очень здорово, что у наших студентов
появилась возможность присоединиться
к акции «День донора».
Каждый третий человек на Земле раз
в жизни нуждается в донорской крови.
Очень важно, чтобы помогали людям, попавшим в беду. Давайте делать добро.
Только добро делает нас людьми.

Заместитель председателя Воронежского отделения Российского
союза сельской молодёжи, член
Молодёжного правительства
Воронежской области
Людмила Кулакова
фотографии
предоставлены автором

ВГАУ! Весна! Победа!
Вот и подошёл к концу фестиваль художественной самодеятельности «Весенние зори». Почти две недели студенты 9 факультетов Воронежского агроуниверситета радовали зрителей своим
творчеством, заставляли зал смеяться
и сопереживать. Выступления получились
самыми разными, но в каждое из них артисты вложили свою душу. Фестиваль
был посвящён 65-летию Великой Победы
и примерно в половине номеров участники затронули эту тему, ещё раз доказав,
что память о ВОВ вечна.

20 апреля в 265 аудитории состоялся
заключительный гала-концерт, в котором
приняли участие лучшие, по мнению жюри,
номера. Начали выступление студенты
технологического факультета, подготовившие оригинальный видеоролик. Ещё не успели смолкнуть аплодисменты, как на сцене оказались танцоры во впечатляющих
костюмах. По сложности постановки и
синхронности движений можно было узнать представителей эконома. Агрохимики продемонстрировали собравшимся
«Зимний КВН», развеселив присутствующих забавными шутками. Например, команда утверждала, что учителя тоже ошибаются, так одна из школ Тольятти отозвала весь выпуск 1998 года.
Замечательное попурри песен военных лет исполнили и.о. проректора по учебной работе Н.И. Бухтояров и студентки
ППФ, буквально заворожившие зал своими голосами. Продолжила концерт группа
студентов агроинженерного факультета с
юмористической сценкой «Весёлые полярники». Н Скогорева и А. Соловьёва (ФВМ)
удивили зрителей профессионально исполненной инструментальной композицией «Аргентинское танго». Несмолкающие
аплодисменты зала вызвали песня «Смуглянка» (агроинженерный факультет),
танцевальная постановка «Бой» (ФВМ),
вокально-танцевальная композиция «На
побывку едет…» (эконом.) и видеоролик
«VSAU WARS» (тех.). В память погибших

в авиакатастрофах прозвучала песня «Самолёты» в исполнении студентов агрономического факультета. Особенно запоминающейся получилась постановка «Дуэт
Ка», подготовленная студентами ФВМ. А.
Клеванова и К. Фоминов продемонстрировали зрителям игру на аккардеоне… в 4
руки! Очень артистично прочитала стихотворение «Концерт в госпитале» студентка землеустроительного факультета Я.Овчарова. Песню
«Господа офицеры», под аккомпанемент А. Закупнева
(эконом.), исполнили А. Прокопчук (агрохим.) и Е. Воронцова (эконом.). Удивила присутствующих постановка
«Одержимость» - студенты
агроинженерного факультета, славящиеся своими акробатическими этюдами и шутками, продемонстрировали
зрителям безупречно подготовленный, оригинальный танец. Кроме
того, собравшиеся смогли оценить юмористические миниатюры (ВГАУ), песню
«Цветок и нож» (ППФ) и фильм «Однажды
в Индии» (агроинж.). Овации зала вызвали миниатюра «Авария» (агрохим.), авторская песня «Противоречия» (зем.) и юмористические варианты гимна ВГАУ (агроинж.). Финальную песню исполнила сборная студентов ВГАУ. Но на этом концерт
не закончился. На сцену поднялись и.о.
проректора по учебной работе и и.о. ректора. Представители руководства вуза не
только поблагодарили участников и организаторов за прекрасный концерт, но и
преподнесли зрителям творческие подарки. Н.И. Бухтояров исполнил частушки, а
В.И. Котарев эмоционально прочитал стихотворение С. Гудзенко «Нас не надо жалеть». После чего были объявлены итоги
фестиваля. Победителями в номинациях
стали:
Артём Прокопчук (агрохим.) - «Лучший актёр»;
Наталья Каковкина (тех.) - «Лучшая
актриса»;
Ирина Савина (ФВМ) - «Лучшая певица - преподаватель»;
Николай Иванович Бухтояров (ППФ) «Лучший певец - преподаватель»;
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Творческий коллектив агроинженерного факультета за композицию «Смуглянка» - «Лучший мужской вокал»;
Ксения Конарева (зем.) за песню «Противоречия» - «Лучшая авторская песня»;
Екатерина Добрачева (эконом.) - «Лучшая певица»;
Творческий коллектив экономического факультета за танец «Любовь в преисподней» - «Лучший танец»;

Евгений Старых, Мария Шишова (эконом.) - «Лучший конферанс»;
Творческий коллектив агрохимического факультета - «Лучшее КВН - приветствие»;
Творческий коллектив агрохимического факультета за миниатюру «Авария» «Лучшая миниатюра»;
Творческий коллектив технологического факультета за видеоролик «VSAU WARS » - «Лучший видеоролик» ;
Ксения Струтинская (ФВМ) - «Лучшее
художественное чтение»;
Творческий коллектив ППФ - «Лучшее
оформление зала»;
Творческий коллектив ФВМ за постановку «ДуэтКа» - «Лучший оригинальный
жанр»;
Творческий коллектив ФВМ за композицию «Аргентинское танго» - «Лучшая инструментальная композиция ;
Алексей Кузнецов (агроинж.) - «Лучшая авторская работа»;
Александр Викторович Халецкий (агрохим.) - «Лучший актер – преподаватель»;
Алексей Закупнев (эконом.) - «Лучший
звукорежиссер».
Победителем фестиваля стала команда экономического факультета, второе место заняли представители факультета агрохимии, почвоведения и
экологии, “бронзу” получили
студенты агроинженерного
факультета, спецприз жюри
достался команде ФВМ, а
приз зрительских симпатий землеустроительному факультету.
P.S. 27 апреля сборная
команда ВГАУ приняла участие в гала-концерте областной “Весны”, где заняла 3-е
место.
А.А. Ступниченко
фото А.В. Шереметова
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ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ В ВГАУ
8 апреля на Светлой Пасхальной неделе в стенах агроуниверситета, а именно, в 239 ауд. состоялся праздник, посвященный Христову Воскресению, а также
выставка изделий прикладного, кулинарного искусства и многих других интересных экспонатов.

Организаторами праздника выступили участники Православного Молодёжного центра, не так давно созданного при
вузе совместно с Храмом святой мученицы Татианы.
Выставка начала свою работу в 10
часов утра, и все желающие смогли ознакомиться с представленными работами.
Много экспонатов были выполнены учениками и наставниками Художественного
отдела ВГАУ. Среди них – вязанные ажурные салфетки, декоративные кухонные
доски, изделия из бисера, корзинки с цветами из атласных лент, расписные деревянные яйца и другие интересные изделия. Кроме того, внимание посетителей
выставки привлекали работы, выполненные преподавателями и сотрудниками агроуниверситета. Это – вышитые и выполненные из соломки картины, вязаная
одежда, панорамы часовни и мельницы,
изготовленные из спичек. Студенты и аспиранты выставили композиции из сухоцветов, вязаные вазы с цветами, веноч-

ки из перепелиных яиц, вышитые гладью и
крестом полотна, розы, изготовленные из
бересты. Прихожане Храма святой мученицы Татианы представили произведения
живописи, лепку из глины, иконы современных иконописцев, художественные
фотографии с изображением Храмов России, отдекорированные бисером и росписью пасхальные яйца. Отдельно хотелось
бы отметить выставленные кулинарные
изыски, которые смогли продегустировать
все желающие. На протяжении всей выставки посетители могли полакомиться
вкуснейшими пирожками, приготовленными столовой ВГАУ №35, и чаем из трав,
собранных на Домбае.
Далее, в 13.15 о. Виктором, настоятелем Храма святой мученицы Татианы,
был отслужен молебен. По окончании следовала концертная программа, в которой
выступили хор Храма святой мученицыТатианы с духовными песнопениями, ансамбль «Чернозёмочка», исполнитель духовной бардовской песни Сергей Чеварзин, ученица музыкальной школы Наташа
Скогарева, исполнившая на скрипке композицию Вивальди «Шторм», Надежда Михайловна Киселёва и Татьяна Поздняко-

Отзывы посетителей:
Спасибо организаторам праздника за
великолепный праздник и вкусные пирожки. Студенты.
Спасибо большое за выставку! Нам
очень-преочень понравилось! Давайте
собираться чаще. Б-4-1.
Выставка удалась, пирожки вкусные!
Спаси Господи! Процветания и успехов!!!
Т-5-3.
Работы - супер!!! Ждём продолжения!
ФТЖТ-5-2б.
Давайте собираться чаще! Спасибо
за организацию! Спасибо! Земфак.
Воистину Воскресе! Спасибо Вам за
возрождение русской культуры! анс.
"Черноземочка".
Необыкновенная выставка!!! Большое - пребольшое спасибо!
Очень понравилось! Спасибо! Желательно сделать ежегодным!!!
С Великим праздником Воскресения
Христова!
Спасибо большое организаторам, с
праздником Великой Пасхи! Э-5-1.
Благодарим организаторов выставки! Нам очень понравилось! Уютная атмосфера, интересные и познавательные
экспонаты выставки! Очень вкусные
угощения! Э-4-2.
Спасибо организаторам и участникам! Всем Божией благодати! Т-5-3.

ва, продекламировавшие стихи собственного сочинения. Сотрудники библиотеки
представили православные книги и подробно изложили содержание наиболее редких экземпляров. Все выступившие были
награждены благодарственными письмами.
На выставке принимали книги в фонд
православной молодёжной библиотеки.
Многие откликнулись, с чего и началось существование нашей
библиотеки, которая
временно размещается при Храме святой мученицыТатианы. Интересующиеся
литературой могут
обращаться к Светлане по телефону 8920-229-85-96.
В праздничной
выставке приняли
участие множество
студентов, преподавателей, прихожане
Храма святой муче-

ницы Татианы, а также все желающие. Ктото представил свои работы, а кто-то ими
восхищался. Посетители могли оставить
свои отзывы о мероприятии на специальном листе ватмана, и к концу дня на нём не
осталось свободного места. В общем, очень
интересная выставка получилась! Многие
заинтересовались этим пасхальным мероприятием и готовы каждый год участвовать в нем. Поэтому мы планируем ежегодно проводить такие праздники, теперь
уже с многодневной выставкой народного
творчества и ярмарками кулинарных изысков.
Выражаем искреннюю благодарность
участникам, организаторам, администрации ВГАУ и сотрудникам столовой №35 и
всем-всем, кто не остался равнодушным
к этому празднику!
Приглашаем всех желающих общаться и познавать Православие каждый четверг в 17.30 ауд. 168.
Ирина
Мерещенко

Весь апрель
никому не верь...
7 апреля в экспоцентре ВГАУ прошло
мероприятие, посвященное Дню Смеха
(«Дню Дурака»). По традиции его отмечают первого числа, но, несмотря на то,
что День Смеха мы отмечали позже, чем
принято, хорошее настроение никуда от
нас не делось.
За отлично проведенное время и море
положительных эмоций хотелось бы поблагодарить преподавателей кафедры
иностранных языков Е.С.Лазареву, Л.В.Гончар, М.Н. Буеву и Т.В. Частухину, которые
подготовили для студентов экономического и агроинженерного факультетов много веселых конкурсов, а также сообщили

нам интересные сведения об истории самого забавного праздника.
Считается, что возникновение Дня
Смеха связано с переходом на Григорианский календарь, введенный Папой Римским Григорием в 1582г. Дело в том, что в
те далекие времена Новый год отмечался
не первого января, а в конце марта. Новогодняя неделя начиналась двадцать пятого марта и заканчивалась первого апреля.
Но, несмотря на изменения в календаре,
некоторые люди продолжали отмечать Новый Год по старому стилю. Другие подшучивали над ними и называли их апрельскими дураками (april fools). В 18 веке этот
праздник стал популярным и получил ши-

рокое распространение во многих странах
мира, в том числе и в России.
Сегодня «День Дурака» ассоциируется с веселыми шутками, розыгрышами и
смехом.
Студенты, пришедшие на праздник,
должны были надеть забавный головной
убор или какой-нибудь необычный костюм. Тем, кто не пришел в «парадной форме», на спину клеили смешных бумажных
рыбок (кстати, тоже традиция, связанная
со сменой календаря).
Конкурсы, в которых участвовали студенты, запомнились оригинальностью и
непредсказуемостью, и все задания мы
выполняли с огромным интересом, к примеру, собирали шуточную историю на английском языке из отдельных предложений.
Также мы читали об истории возникновения праздника на английском языке. Стоит
сказать о сценках, разыгранных студентами, в которых ребята проявили себя с
самой лучшей стороны, показав свое чувство юмора, изобретательность, умение
держаться на сцене и самое главное – знание иностранного языка (все мероприятие
проводилось на английском языке). Особенно впечатляющим оказался уже знакомый ребятам дуэт в лице студентов агроинженерного факультета Антона Пикалова и Константина Лычагина, разыгравших
сценку про доктора и пациента (очень напомнившую нам церемонию получения
медсправки для освобождения от физвоса).
Участники праздника получили заряд
положительных эмоций и массу впечатлений! Хочется еще раз выразить благодарность организаторам за это веселое и
познавательное мероприятие и пожелать,
чтобы празднование Дня Смеха стало для
нас доброй традицией.
Елена Егорова
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Олимпиада
Кафедра иностранных языков и деловой международной коммуникации уделяет большое внимание внеаудиторной работе со студентами. Мы уже рассказывали об интересных мероприятиях, организуемых преподавателями в рамках деятельности клуба «Мир без границ».
В конце марта состоялась вузовская
Олимпиада по иностранным языкам. Участники выполняли устные и письменные
задания, качество которых было оценено
компетентным жюри.
Поздравляем победителей Олимпиады
ВГАУ по иностранным языкам
Английский язык
I место – Столповская Анна (В-1-3)
II место – Голелкина Марина (Ф-1-1)
III место – Урганов Артем (Ф-1-2)
Немецкий язык
I место – Маслова Любовь (Т-3-2)
II место – Прохорова Светлана (Мб-2-1)
III место – Чижова Марина (Т-2-1)
Желаем всем участникам Олимпиады
дальнейших успехов в изучении иностранных языков, знание которых, несомненно,
будет играть важную роль в профессиональной карьере.
Кафедра иностранных языков и
деловой международной
коммуникации

День открытых
дверей
28 марта двери Воронежского государственного аграрного университета гостеприимно распахнулись для старшеклассников и их родителей. Гостям был
продемонстрирован фильм о вузе, который в ближайшее время отметит своё
столетие. Во время просмотра абитуриенты смогли больше узнать о каждом
из факультетов.
Продолжило встречу выступление
«гордости ВГАУ» - народного ансамбля
песни и танца «Чернозёмочка». Директор
коллектива Ю.Б. Соломахина рассказала
об истории «Чернозёмочки» и пригласила
будущих студентов на занятия.
Официальную информацию о Воронежском агроуниверситете представили и.о.
ректора профессор В.И. Котарев, и.о. проректора по учебной работе доцент Н.И.
Бухтояров, и.о. проректора по заочному
обучению доцент В.Т. Чистяков и декан
факультета довузовской подготовки доцент П.Б. Калюгин. Присутствующие получили возможность задать свои вопросы
администрации вуза. После чего абитуриенты разошлись по факультетам, где смогли пообщаться с деканами.
Хочется отметить, что мероприятие
вызвало большой интерес. Впервые за
последние годы огромная 265 аудитория
не смогла вместить всех желающих.
Редакция
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Обращение

первичной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Воронежского
государственного аграрного университета им. К.Д. Глинки
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники Воронежского государственного аграрного университета!
Сердечно поздравляем вас с наступающим всенародным праздником – 65-й годовщиной великой Победы над фашистскими захватчиками! С праздником, который навеки в судьбе России и в сердце ее
гражданина является символом величия,
доблести, мужества и силы духа.
Невозможно выразить словами, сколько неисчислимых бед принесла война многонациональному Советскому народу, принявшему на себя главный удар беспощадного и циничного врага. Десятки миллионов погибших, тысячи разоренных городов, уничтоженных сёл и деревень.
Огромное количество наших соотечественников было угнано в рабство и про-

шли «лагеря смерти»,
оказались инвалидами
и беженцами – вот та
скорбная цена, которую заплатило наше
Отечество за свою
свободу и независимость! Сегодня мы отдаем дань глубокого
уважения всем тем,
кто положил свои жизни за горячо любимую
Родину.
Повсюду – на родных просторах Отчизны, в освобожденных гос у дарс т в ах
Европы и Востока –
покоятся наши героические отцы, братья и сестры, деды
и прадеды, отдавшие самое дорогое,
свои жизни, за свободу и независимость нашей Родины. В этот Великий
День в каждом городе, в каждом
с еле, в каждом
доме будут вспоминать жертвы той
страшной войны.
Память о каждом из них для ныне
живущих одинаково
священна и непреложна. Низкий поклон и вечная слава
всем, кто избавил
нашу Россию и весь
мир от коричневой

СХИ – дорогами войны
Уважаемые читатели, в преддверии
65-летия Великой победы профком ВГАУ
организует конкурс детского рисунка. Наверное, в нашей стране нет ни одной семьи, которую в той или иной степени
не затронула страшная война. Но
время идёт, меняются поколения. Наверное,
нам пора задуматься,
а много ли наши сыновья и дочери знают о
ВОВ, как они себе представляют те события? Расскажите детям о Великой Отечественной войне, тяжёлых боях в районе сельскохозяй-

ственного института, его защитниках и
попросите подготовить рисунок, соответствующий теме конкурса «СХИ – дорогами войны».
Работы принимаются до
5 мая
в 182 аудиторию главного корпуса. Итоги будут
подведены накануне Дня защиты детей. Члены жюри: О.Ю. Агеева, Е.Ю. Горюхина, М.В.
Никитченко и А.А. Ступниченко.
Лучшие рисунки будут
обязательно опубликованы в
нашей газете, а победители получат призы от профкома.

чумы XX века – фашизма.
Время неумолимо, и все меньше среди нас участников и свидетелей тех страшных исторических событий. И тем бережнее и заботливее мы обязаны относиться
к фронтовикам, участникам и здравствующим ветеранам войны и труда, ведь они
и есть та живая связь времен, которая
соединяет воедино великие достижения
прошлого и настоящего нашей многонациональной Державы. В связи с этим весьма важной и своевременной представляется инициатива Совета ветеранской организации, поддержанная ректором, Учёным
Советом и профкомом агроуниверситета,
о проведении добровольной благотворительной акции пожертвования на реконструкцию и благоустройство братских захоронений №18 и №19 (парк ВГАУ).
Надеемся, что каждый из вас примет
участие в благотворительной акции.
Совет ветеранов

Поздравляем
с юбилеем !
• Нину Константиновну
Бережную, переплётчика;
• Владимира Дмитриевича
Бурдыкина, доцента;
• Надежду Николаевну
Дробышеву, учебного мастера;
• Юрия Павловича Краснова,
сторожа;
• Виктора Васильевича
Соколова, профессора;
• Александру Семёновну
Спахову, доцента.
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