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Интеграция аграрной
науки в производство

28 апреля в Воронежском госу-
дарственном аграрном университе-
те состоялось заседание Учёного
совета. На повестку дня было вы-
несено несколько плановых вопро-
сов. Информацию о выполнении по-
ложений  Коллективного договора
между коллективом работников и
администрацией агроуниверсите-
та представила председатель
профкома О.Ю.Агеева. О ходе под-
готовки к 100-летию СХИ-ВГАУ име-
ни К.Д. Глинки рассказал исполняю-
щий обязанности проректора по
международным связям профессор
С.И. Филоненко.

Кроме того, на заседании обсуж-
дались следующие вопросы: «О вы-
борах ректора ВГАУ» и «Утвержде-
ние Правил приёма на первый курс
в агроуниверситет на 2010 год и Пра-
вил приёма в магистратуру на 2010
год», а также состоялось представ-
ление к учёному званию.

19 мая прошло заседание Учёно-
го совета ВГАУ, на котором был ут-
верждён список кандидатов на дол-
жность ректора Воронежского госу-
дарственного аграрного университе-
та им. К.Д. Глинки и заслушан док-
лад директора УНТЦ И.Н. Маркина, о
производственной научной и учеб-
ной деятельности УНТЦ «Агротехно-
логия». Учёный совет постановил:
информацию принять к сведению.

 В этот же день состоялись вы-
боры по конкурсу.

Материалы полосы
подготовила

А.А. Ступниченко
фото А.В. Шереметова

14 мая в Воронежском государствен-
ном  аграрном университете прошло со-
вещание, посвящённое интеграции аграр-
ной науки в производство. Мероприятие
проходило под эгидой  департамента аг-
рарной политики Правительства Воро-
нежской области и вызвало интерес как у
сотрудников ВГАУ, так и у руководителей
сельскохозяйственных предприятий.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился заместитель председа-
теля правительства Воронежской облас-
ти А.А. Спиваков. Анатолий Александро-
вич особо отметил  важность и актуаль-
ность проводимого мероприятия и пере-
дал слово и.о. ректора Воронежского агро-
университета В.И. Котареву. Вячеслав
Иванович поблагодарил правительство
Воронежской области за участие в судьбе
вуза. Он также рассказал, что мероприя-
тие стало итогом большой подготовитель-
ной работы.  Продолжил совещание и.о.
проректора по научной работе А.И. Чечин.
По словам Александра Ивановича, зани-
маясь подготовкой мероприятия, он всё
больше убеждался в его необходимости,
т.к. многие годы сотрудничество учёных
ВГАУ и производственного сектора стро-
илось только на основе личных связей.
Докладчик отметил необходимость новых
подходов.  А.И. Чечин рассказал, что на
сегодняшний день научный потенциал уни-
верситета способен обеспечить иннова-
ционными разработками производителей
с.-х. продукции по всем направлениям раз-

вития АПК, и проводимое совещание –
лишь первый шаг на пути дальнейшего вза-
имовыгодного сотрудничества.

Кроме того, на мероприятии выступи-
ли учёные агроуниверситета, кратко изло-
жившие направления, по которым они го-
товы сотрудничать, и руководители  с.-х.
предприятий, рассказавшие о своих по-
требностях. По итогам совещания депар-

таментом аграрной политики совме-
стно с администрацией ВГАУ был при-
нят ряд с решений.

Департаменту аграрной политики:
- Способствовать реализации ре-

комендаций по внедрению программ
научного обеспечения в процессы
сельскохозяйственного производ-
ства, предложенных учеными ВГАУ
им. К.Д. Глинки;

- Рассмотреть возможность уве-
личения финансирования мероприятий
ОЦП «Развитие АПК…», направленных на
разработку и внедрение перспективных на-
учно-исследовательских работ в АПК об-
ласти;

- Рекомендовать руководителям хо-
зяйств Воронежской области рассмотреть
возможность заключения хоздоговорных
контрактов с ВГАУ им. К.Д. Глинки по раз-
личным направлениям сельскохозяйствен-
ного производства.

- Оказывать содействие в распреде-
лении студентов для прохождения прак-
тики в передовых хозяйствах области.

Воронежскому государственному аг-
рарному университету им. К.Д. Глинки:

- В срок до 1 июня подготовить и пред-
ставить в департамент аграрной полити-
ки Воронежской области предложения по
основным направлениям хоздоговорной
тематики, включающие перечень хоздого-
ворных работ для заключения договоров с
предприятиями АПК.

- Принимать активное участие в ме-
роприятиях, направленных на повышение
эффективности АПК региона.

Заседания
Учёного совета

С. 3

Стратегии развития региональных
рынков С. 8

Наш коллектив способен ставить перед собой
и решать масштабные и амбициозные задачи

http://www.za_kadry.vsau.ru


“ЗА КАДРЫ”2 5/2010

19 апреля состоялось очередное за-
седание Методического совета. На пове-
стку дня было вынесено два основных воп-
роса. О работе методической комиссии
факультета технологии животновод-
ства и товароведения рассказала её пред-
седатель Е.И. Шомина. От состава ко-
миссии выступил А.А. Харитонов.

Методический совет постановил:
1. Признать работу методической ко-

миссии факультета технологии животно-
водства и товароведения удовлетвори-
тельной.

2. Коллективу сотрудников факульте-
та увеличить разработку и издание соб-
ственных учебников, учебных пособий,
монографий, методической литературы с
грифами УМО. (Ответственные: А.В. Ари-
стов, зав. кафедрами).

3. Шире использовать в учебном про-
цессе новые информационные технологии
(электронные учебники, мультимедийные
лекции и др.). (Ответственные: Е.И. Шо-
мина, зав. кафедрами).

На Методическом совете
4. Усилить работу по актуализации ра-

бочих программ и УМК по дисциплинам
учебного плана. (Ответственная Е.И. Шо-
мина).

5. Проводить политику дальнейшего
привлечения на штатной основе ППС выс-
шей квалификации по специальности
080401 – «Товароведение и экспертиза
товаров». (Ответственные: А.В. Аристов,
Е.И. Шомина).

6. Ходатайствовать перед руковод-
ством ВГАУ о выделении средств для обо-
рудования лаборатории по экспертизе про-
довольственных товаров и молочной ла-
боратории.

7. На кафедрах создать фонд учебно-
методических разработок и пособий для
студентов очной и заочной форм обуче-
ния. (Ответственные: Е.И .Шомина, заве-
дующие кафедрами).

8. Организовать проведение практи-
ческих занятий в ведущих животноводчес-
ких комплексах и современных торговых
предприятиях. (Ответственные: А.В. Ари-

стов, Е.И. Шомина).
9. Разработать график повышения ква-

лификации и стажировки ППС по програм-
мам современных инновационных техно-
логий в производстве, педагогике и науч-
но-исследовательской работе. (Ответ-
ственные: Е.И. Шомина, заведующие ка-
федрами).

10. Разработать программу подготов-
ки и ротации педагогических кадров на ка-
федрах факультета на 2010-2015 гг. (От-
ветственные: А.В. Аристов, председатель
методической комиссии).

11. Разработать мероприятия по обу-
чению и прохождению производственной
практики студентов в ведущих вузах и жи-
вотноводческих хозяйствах зарубежных
стран. (Ответственная Е.И. Шомина).

Вторая часть Совета была посвящена
итогам зимней экзаменационной сессии.
С докладом на эту тему выступила началь-
ник учебного управления по планированию
учебного процесса и качества образова-
ния Н.А. Бороздина.

Методический совет постановил:
Утвердить отчёт начальника учебного

управления по планированию учебного
процесса и качества образования Н.А. Бо-
роздиной.

12 мая на заседании ректората ВГАУ
было рассмотрено два плановых вопро-
са. С докладом о востребованности и
трудоустройстве выпускников выступи-
ла директор Центра по трудоустройству
Н.Д. Верзилина. Ректорат постановил:

1. Информацию проф. Н.Д. Верзилиной
о востребованности и трудоустройстве
выпускников принять к сведению, а работу
центра признать удовлетворительной.

2. Центру по трудоустройству, совме-
стно с департаментом аграрной политики
Правительства Воронежской области и
другими стратегическими партнерами,
проводить  постоянные мониторинговые
исследования для получения полной, ак-
туальной и достоверной информации о со-
стоянии рынка труда. (Ответственные:
Н.Д. Верзилина, Б.А. Ковалев. Срок до
01.06.2010 г. и до 01.12.2010 г.)

3. Продолжить работу по организации
и проведению «ярмарок вакансий», встреч
и конференций с обязательным участием
руководителей отделов департамента аг-
рарной политики с  целью повышения ин-
формированности работодателей и вы-
пускников о федеральных и региональных
молодежных программах в аграрном сек-
торе. (Ответственная Н.Д. Верзилина.
Срок – в течение года в соответствии с
планом работы.)

4. Продолжить работу по привлечению
работодателей к процедуре внешней оцен-
ки качества профессионального образова-
ния выпускников. (Ответственные: Н.Д.
Верзилина, деканы факультетов. Срок –
май, июнь 2010 г.)

5. Совместно с департаментом аграр-
ной политики организовать выезды сту-

Ректорат. Итоги и решения
дентов (тематические экскурсии) в луч-
шие хозяйства районов области для де-
монстрации новых сельскохозяйственных
технологий и реализации сельскохозяй-
ственных программ на селе. (Ответствен-
ные: Н.Д. Верзилина, Б.А. Ковалев. Срок
по согласованию с департаментом и руко-
водителями хозяйств.)

6. Разработать план проведения реги-
ональной ярмарки вакансий «Образова-
ние-трудоустройство-карьера». (Ответ-
ственные: Н.Д. Верзилина, Б.А. Ковалев,
Ю.Н Киселев. Срок до 01.10.2010 г.)

7. Продолжить разработку и внедрение
новых форм получения, хранения, пере-
работки и передачи информации. (Ответ-
ственный Ю.Н. Киселев).

8. Продолжить работу с региональным
центром занятости по созданию дополни-
тельных рабочих мест для студентов и вы-
пускников аграрного университета. (От-
ветственные: Н.Д. Верзилина, Б.А. Кова-
лев. Срок до 01.07.2010 г.)

9. Совместно с департаментом аграр-
ной политики Воронежской области разра-
ботать организационно-экономический ме-
ханизм закрепления молодых специалис-
тов на селе. (Ответственные: Н.Д. Верзи-
лина, Б.А. Ковалев Срок до 01.07.2010 г.)

10. Привлекать представителей пред-
приятий работодателей к работе в соста-
ве государственных экзаменационных и
аттестационных комиссий. (Ответствен-
ные: Н.И. Бухтояров, Н.Д Верзилина. Срок
до 01.06.2010 г.)

Информацию о работе отдела органи-
зации размещения государственных зака-
зов представил его начальник доцент
О.В. Федорик. Ректорат постановил:

1. Признать работу отдела организа-
ции размещения государственных заказов
удовлетворительной.

2. Создать рабочую группу по разра-
ботке мер оптимизации системы закупок
университета в составе:

1) доц. Н.И. Бухтояров – и.о. проректо-
ра по учебной работе;

2) доц. Ю.В. Некрасов – начальник
информационного управления;

3) доц. О.В. Федорик – начальник
отдела организации размещения государ-
ственных заказов;

4) Е.С. Буркова – начальник ПФО;
5) Л.А Герасименко – зам. гл. бухгал-

тера;
6) Н.А Черных – зам. начальника юри-

дического отдела.
Рабочей группе до 01.10.2010 г. пере-

смотреть и при необходимости перерабо-
тать нормативную базу организации заку-
пок в агроуниверситете.

3. Возложить персональную ответ-
ственность на руководителей структур-
ных подразделений за своевременное обо-
снование закупок, формирование заявок
и качественную подготовку технических
заданий  для организации закупок.

4. Юридическому отделу повысить
эффективность юридического сопровож-
дения системы закупок.

5. Отделу организации размещения го-
сударственных заказов освоить практику
ведения электронных аукционов и осуще-
ствлять дальнейшее внедрение примене-
ния электронной цифровой подписи.

6. Подготовить подробную смету
расходов до 19.05.2010 г. (Ответственный
О.В. Федорик).

Подготовила
А.А. Ступниченко



“ЗА КАДРЫ”5/2010 3

4 июня исполняется 100 дней с того
момента, как и.о. ректора университета
был назначен В.И. Котарев. В связи с этим
редактор газеты обратилась к Вячесла-
ву Ивановичу с рядом вопросов о том, что
было сделано за это время в вузе.
Вячеслав Иванович, первый и са-

мый главный вопрос: последние два
года весь коллектив университета го-
товился к аккредитации и лицензиро-
ванию. Завершена ли эта работа?

Да, практически завершена. Получено
свидетельство о государственной аккре-
дитации № 0278 от 25 марта 2010 г. на
полный срок до 25 марта 2015 г. по всем
заявленным образовательным програм-
мам. Таким образом, мы подтвердили ста-
тус университета.

Что касается лицензирования, то нами
сформирован и доставлен в Москву пол-
ный пакет документов (9 томов). В Мини-
стерстве образования и науки назначена
комиссия экспертов, с которыми мы на-
ходимся в постоянном контакте по согла-
сованию и устранению замечаний различ-
ного характера.

Надо отметить, что при подготовке к
аккредитации и лицензированию напря-
жённая работа велась всем нашим кол-
лективом. В её рамках проходило внедре-
ние и сертификация системы менеджмен-
та качества  в соответствии с требова-
ниями стандарта ISO 9001:2008, была пе-
реработана практически вся нормативная
документация по всем производственным
процессам (в частности комплекс УМК) и
многое другое. На заключительном этапе
работа была не менее интенсивной, но вы-
полнялась в основном работниками Учеб-
ного управления под руководством и.о.
проректора по учебной работе и, навер-
ное, была менее заметной для всего кол-
лектива.
Какие основные трудности возни-

кали при работе по подготовке к акк-
редитации и лицензированию?

Главное, конечно, то, что раньше мы
проходили комплексную аттестацию во
время которой  у нас работала аттестаци-
онная комиссия, а теперь по решению Ро-
собрнадзора процессы аккредитации и ли-
цензирования разделены. Ответственные
эксперты приезжали в Воронежский агро-
университет всего на несколько дней, а
полный комплект документации был пред-
ставлен на рассмотрение в Москву. Есте-
ственно требования к оформлению доку-
ментации изменились, и это повлекло за
собой ряд проблем. Так в кратчайшие сро-
ки (в течение месяца) пришлось оформ-
лять и получать свидетельства о регист-
рации на 50 объектов недвижимости, за-
действованных в учебном процессе, 8

охранных свидетельств на памятники ар-
хитектуры, переоформлять заключения
пожарной охраны и СЭС.

В ходе работы экспертов и после их
отъезда был оперативно устранён ряд
ошибок и неточностей. Сделанные при ак-
кредитации замечания рассматривались
на заседании
Учёного совета и
уже намечен
план их устране-
ния.
Вяч е с л а в

Иванович, воп-
рос, которому
Вы уделяли
пристальное
внимание ещё в
должности про-
ректора по учеб-
ной работе: ди-
станционное
обучение. Мно-
гие наши пре-
подаватели вы-
нуждены были
в экстренном
порядке осваи-
вать эти техно-
логии для обес-
печения учеб-
ного процесса
студентов пред-
ставительств. В
чем причина такой срочности, и какие
перспективы у наших представи-
тельств?

Активное комплексное освоение тех-
нологий дистанционного обучения ведёт-
ся у нас в университете более 3-х лет, а
некоторые их элементы внедряются уже
более 10 лет. К сожалению, решающей мо-
тивацией реального использования ком-
пьютерных дистанционных технологий в
учебном процессе для большинства пре-
подавателей стало только запрещение ве-
дения образовательной деятельности в
представительствах. Хотя во многом мы
были к этому уже готовы: приобретено и
настроено программное обеспечение; за-
куплено необходимое оборудование; про-
тянута оптоволоконная магистраль к Ин-
ституту повышения квалификации и инно-
ваций, прежде всего, для работы Центра
ДОТ; завершены переговоры со всеми тех-
никумами и колледжами об организации са-
мостоятельной работы студентов в пред-
ставительствах; проведён цикл курсов
повышения квалификации преподавате-
лей по разработке электронных курсов
дисциплин (50 преподавателей).

Для всех преподавателей, задейство-
ванных в летней сессии с использовани-

ем дистанционных технологий, проведён
ряд семинаров и встреч, работники Учеб-
ного управления и Управления по заочно-
му обучению и дополнительному образо-
ванию работали с преподавателями и в
индивидуальном порядке.

В результате на сегодняшний момент
мы проводим сессию
с первым курсом сту-
дентов -заочников
представительств в
режиме дистанцион-
ного обучения. Для
этого разработано 257
электронных курсов
дисциплин по 15 спе-
циальностям, в учеб-
ном процессе задей-
ствован 151 препода-
ватель.

Несомненным ус-
пехом переговоров с
руководителями кол-
леджей и техникумов
стало использование
их материальной
базы и каналов связи
для организации са-
мостоятельной рабо-
ты наших студентов с
использованием дис-
танционных техноло-
гий. Лишь в предста-
вительство г. Лиски,

которое располагается на базе средней
школы, мы приобрели и установили ком-
пьютеры и обеспечили их подключение к
сети Интернет.

Вообще планируется внедрение эле-
ментов дистанционных образовательных
технологий (ДОТ) по всем дисциплинам
всех специальностей для студентов  не
только заочной, но и очной форм обуче-
ния. При этом мы рассматриваем ДОТ не
как альтернативу классическим подходам,
а как один из инструментов, позволяющий
нам повысить качество обучения.
Прошёл конкурсный отбор про-

грамм развития на присвоение катего-
рии «национального исследовательс-
кого университета» (НИУ). Нашему уча-
стию в нём уделяли пристальное вни-
мание многие СМИ. Однако мы не ста-
ли победителями в этом конкурсе. Как
Вы прокомментируете это событие?

Да, мы не стали победителями. Из Во-
ронежа среди участников было два уни-
верситета (мы и ВГУ), из аграрных вузов
всего 10 из 59. Среди победителей нет ни
одного аграрного университета, мы с ВГУ

окончание на стр. 4

интервью с и.о. ректора Воронежского государственного аграрного  университета В.И. Котаревым

Наш коллектив способен ставить перед собой
и решать масштабные и амбициозные задачи

Свидетельство о государственной
аккредитации
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выбыли на одной стадии отбора.
Что мы имеем в результате? Во-пер-

вых, мы заявили о себе, как университет,
способный разработать масштабную ком-
плексную программу развития на 10 и бо-
лее лет. Причем она была представлена
не только в конкурсную комиссию, но и в
Департамент Научно-технологической по-
литики и образования Минсельхоза РФ и в
Правительство Воронежской области, где
получила высокую оценку. Во-вторых, в
подготовке нашей программы принял уча-
стие весь коллектив университета (раз-
работка велась в несколько этапов, на ко-
торых были учтены мнения каждого док-
тора наук, профессора). В-третьих, мы по-
лучили в добавлении к имеющейся Кон-
цепции стратегического развития до 2015
г. ещё и более детальный план, который
будет утверждён на заседании Учёного со-
вета и реализован при поддержке нашего
Учредителя и Правительства Воронежс-
кой области.
В течение последнего месяца во

многих структурных подразделениях
проходил внутренний аудит СМК, при-
чём и в таких, которые не были охва-
чены подготовкой к сертификации СМК
в прошлом году. Эта работа будет про-
должаться?

Внедрение и сертификация системы
менеджмента качества (СМК) стали клю-
чевым моментом в нашей подготовке к
аккредитации и лицензированию. Мы бу-
дем продолжать совершенствовать СМК
и ставим перед собой задачу полного ох-
вата ею всех производственных процес-
сов и структурных подразделений, а так-
же расширения спектра ключевых процес-
сов СМК.

Принцип постоянного улучшения явля-
ется одним из основных в стандарте ISO
9001:2008, а механизм внутренних ауди-
тов помогает нам определять конкретные
возможности для улучшений и просто под-
держивать работу СМК в соответствии с
требованиями стандарта.

Еще одно важное событие: универси-
тет принял участие в ежегодном конкурсе
Рособрнадзора «Системы качества подго-
товки выпускников образовательных уч-
реждений профессионального образова-
ния» (отчёт был отослан 24-го мая). В его
подготовке принимали участие работники
многих подразделений.
Что еще наиболее значимое, по Ва-

шему мнению, происходило в универ-
ситете в последнее время?

Событий самого разного плана в жиз-
ни университета происходит достаточно
много. Я приведу только несколько из них
для того, чтобы подчеркнуть многогран-
ность жизни нашего коллектива.

Это, конечно же, празднование юбилея
Великой Победы. Никто из нашего коллек-
тива не остался в стороне от торжествен-
ных мероприятий, направленных, прежде

всего, на патриотическое воспитание мо-
лодёжи. Особое и заслуженное внимание
было уделено ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

В университете был создан и 18 марта
начал работу Молодёжный православный
центр.

Прошёл очередной студенческий фес-
тиваль «Весна 2010», причём на област-
ном смотре  команда ВГАУ заняла почёт-
ное 3-е место (это наш лучший результат
за последние 8 лет).

Наши спортсмены удачно выступили
на Всероссийских соревнованиях в Курс-
ке, Липецке, Ст. Осколе, Белгороде, а так-
же Чемпионатах Воронежской области.

26 мая состоялась Научно-практичес-
кая конференция, приуроченная ко Всерос-
сийскому дню библиотек и посвящённая
125-летию первого директора научной биб-
лиотеки В.Я. Закса.

Дали свой первый значимый резуль-
тат переговоры с бизнес структурами о
сотрудничестве. В первую очередь речь
шла о развитии нашей материальной базы.
Так компания «Цеппелин АГРО» на безвоз-
мездной основе готова предоставлять
ВГАУ новейшую сельскохозяйственную
технику в качестве учебного пособия для
наших студентов.

Активизирована международная дея-
тельность: наш университет включён ря-
дом государств в число приоритетных для
научно-технического сотрудничества.
Наша делегация приняла участие во фран-
цузско-российских днях культуры и обра-
зования, прошедших в апреле в Краснода-
ре. В итоге подготовлены к подписанию
договоры о сотрудничестве  с универси-
тетом АНЖЕ и школой агроинженерии
ESITRA из Руана в Нормандии.

На базе университета состоялись две
международные конференции посвящён-
ные вопросам сельского хозяйства. Наши-
ми партнёрами выступили университет
Вайенштефан из Баварии и Чешский уни-
верситет из Праги. Университет посетила
делегация ассоциации военнослужащих
запаса из Будапешта.

Представители университета прини-
мали  участие в целом ряде научных ме-
роприятий и достигли значительных успе-
хов: в конкурсе «Молодые инноваторы аг-
рарной России» среди аспирантов 1-го года
обучения в январе было выиграно 3 гран-
та; в конкурсе РАД «Инновационные про-
екты в аграрной сфере» среди молодых
ученых до 30 лет получено 7 грантов, на
выставке «Агропром-2010» получено 2
золотые медали, 1 золотой диплом, 12 дип-
ломов; на конкурсе научных работ среди
студентов, аспирантов и молодых учёных
вузов Минсельхоза РФ 3-й тур еще не за-
вершен, но у нас есть уже один победи-
тель.

Это далеко не полный перечень собы-
тий, которые происходят в вузе на фоне
нашей обычной деятельности: учебного,
научного и воспитательного процессов, и
выполняются без сбоев, четко в соответ-
ствии с утверждёнными планами.

Вячеслав Иванович, ну и, конечно,
вопрос о развитии нашего универси-
тета. Какие направления развития яв-
ляются приоритетными в настоящее
время?

О некоторых из направлений развития
я уже сказал выше. Но особое внимание
необходимо уделять научно-исследова-
тельской работе. Только развитие и ком-
мерциализация научной деятельности в
университете позволит нам в сложивших-
ся экономических условиях увеличить по-
ступления внебюджетных средств, а зна-
чит устойчиво развивать материальную
базу, повышать зарплату работникам. И
такая работа проводится постоянно.

14 мая в университете прошло сове-
щание по вопросам интеграции аграрной
науки в производство под председатель-
ством заместителя председателя прави-
тельства Воронежской области и с учас-
тием более 50 представителей сельхоз-
товаропроизводителей. Оно должно стать
толчком для увеличения объёмов хоздо-
говорных работ наших учёных в плане на-
учного обеспечения инвестиционных про-
ектов АПК Воронежской области. По ре-
зультатам совещания принято решение о
создании чрезвычайно благоприятных ус-
ловий для этого.

Совместно с Правительством Воро-
нежской области проводится работа по
реорганизации системы базовых хозяйств
и предприятий университета. Уже издан
соответствующий приказ Департамента
аграрной политики (№ 53 от 07 апреля 2010
г.). И здесь задачи организации учебных и
производственных практик рассматрива-
ются в комплексе с организацией научно-
исследовательской и научно-производ-
ственной деятельности.

Ведутся переговоры о создании совме-
стно с Россельхознадзором лаборатории
по ветеринарному и фитосанитарному
контролю на базе университета. Достиг-
нуто соглашение с Центрально-Чернозем-
ным банком Сбербанка РФ о сотрудниче-
стве по широкому спектру вопросов от
профориентационной работы до трудоус-
тройства, в частности о создании на базе
университета учебного банка и учебной
бухгалтерии.

По заданию Минсельхоза РФ разраба-
тывается ряд проектов по повышению
эффективности использования имуще-
ственного комплекса университета, при-
чём все они выстраиваются в рамках раз-
работанной Программы развития универ-
ситета.

В заключении могу отметить, что я с
оптимизмом думаю о будущем Воронежс-
кого государственного аграрного универ-
ситета. Уверен, что наш коллектив спосо-
бен ставить перед собой и решать, доби-
ваясь успеха, масштабные и амбициозные
задачи.

Спасибо за беседу!

Материал подготовлен
для газеты “За кадры”

начало на стр. 3
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С каждым годом всё меньше остаёт-
ся ветеранов Великой Отечественной
войны. Люди, освободившие мир от фа-
шистских зах-
ватчиков, ухо-
дят от нас на-
всегда. Мы не
можем этого из-
менить, но в на-
ших силах пода-
рить теплоту и
внимание тем
из них, кто пре-
одолевая болез-
ни и невзгоды,
как и в далёком
1945, дожил до долгожданной Победы.

Накануне великого праздника повсеме-
стно прошли чествования ветеранов. Не
остался в стороне и Воронежский государ-
ственный аграрный университет. 5 мая со-
стоялась традиционная встреча админи-
страции вуза с ветеранами. С тёплыми
словами и добрыми пожеланиями к гос-
тям обратились и.о. ректора В.И. Котарев,
председатель Совета ветеранов  А.Ф. По-
пов, заведующий кафедрой скотоводства
и ТП и ППЖ А.В. Востроилов и другие. Вы-
ступавшие отметили неоценимый вклад
нашего народа в победу над фашизмом.

Всем ветеранам была вручена мате-
риальная помощь и цветы. Прекрасным по-

Встречая Победу

Накануне 9 мая сотрудники и студен-
ты Воронежского государственного аг-
рарного университета пришли к братс-
ким могилам, расположенным в парке вуза,
чтобы почтить память павших воинов.

Торжественный митинг открыла пред-
ставитель Управы Центрального района г.
Воронежа Ю.В. Тройнина, передавшая сло-
во и.о. ректора В.И. Котареву. Вячеслав
Иванович призвал присутствующих по-
мнить о том, какие ожесточённые бои ве-
лись в районе СХИ в годы Великой Отече-
ственной войны, и хранить память о геро-

Возложение венков

дарком для них стала «Литературная гос-
тиная», подготовленная сотрудниками на-
учной библиотеки в память невернувших-

ся  и в честь
живых. Поэти-
ческие строки,
дополненные
удачно подо-
бранным музы-
кальным и ви-
део сопровож-
дением, напом-
нили присут-
ствующим о
том, какой ценой
досталась По-

беда в той далёкой и страшной войне.
Свои поздравления гостям преподнёс

и Молодёжный центр ВГАУ, подготовивший
небольшую концертную программу. Кроме
постоянных участников в выступлении
приняли участие и.о. проректора по учеб-
ной работе Н.И. Бухтояров и солистка те-
атра оперы и балета Ирина Романовская.
Для присутствующих были исполнены за-
мечательные произведения военных лет.

Хотелось бы, чтобы слова поддержки
и благодарности, прозвучавшие на встре-
че, окружали наших ветеранов и в осталь-
ные дни, помогая им выстоять и дожить
до очередной годовщины Победы.

ях-победителях. Слова благодарности в
адрес тех, кто ценой собственной жизни
защитил родную землю, прозвучали от А.Ф.
Попова, председателя Совета ветеранов
ВГАУ, П.Т. Королькова, ветерана ВОВ, Ю.Д.
Ченцова, доцента кафедры «История Оте-
чества», В.В. Козлобаева, декана агроно-
мического факультета и А.В. Курьянова,
директора музея ВГАУ. В церемонии при-
няли участие ученики средней школы №20.

3-й этап Всероссийского
конкурса

25 мая газета
«За кадры» получила
свидетельство о
регистрации сред-
ства массовой ин-
формации. Доку-
мент был выдан Уп-
равлением Феде-
ральной службы по
надзору в сфере свя-
зи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Воронежской области.

Теперь наше издание будет выходить
тиражом 1000 экземпляров и распростра-
няться не только на территории вуза, но и
за его пределами (в базовых школах и пред-
ставительствах). До настоящего време-
ни статус областной имели лишь две ву-
зовские газеты («Учитель», ВГПУ и «Воро-
нежский университет», ВГУ).

Получено свидетельство
о регистрации СМИ

С 17 по 19 мая Воронежский ГАУ впер-
вые принимал участников 3-го этапа Все-
российского конкурса на лучшую научную
работу среди студентов высших учебных
заведений Минсельхоза России в номина-
ции «Землеустройство и кадастры».

С интересными докладами выступили
представители сельскохозяйственных ву-
зов из разных Федеральных округов. Оце-
нивало работы компетентное жюри в сле-
дующем составе: Н.А. Кузнецов, д.э.н.,
представитель Учебно-методического
объединения вузов Минсельхоза РФ; И.М.
Сутугина, главный специалист – эксперт
отдела сельскохозяйственного консульти-
рования и переподготовки кадров Депар-
тамента научно-технологической полити-
ки и образования Минсельхоза РФ; А.П.
Исаченко, доцент каф. землеустройства
Государственного университета по зем-
леустройству; В.Д. Постолов, д.с-х.н., зав.
каф. землеустройства и ландшафтного
проектирования Воронежского ГАУ; А.А.
Харитонов, к.э.н. декан землеустроитель-
ного факультета ВГАУ; Н.П. Шалдунова,
к.э.н., зав. каф. земельного кадастра Пер-
мской ГСХА; Б.И. Туктаров, д.с.-х.н, зав.
каф. землеустройства Саратовского ГАУ.

В результате призовые места распре-
делились следующим образом: 1 – А.Н. Ча-
банов, ВГАУ; 2 – И.В. Нечаев, Государ-
ственный университет по землеустрой-
ству; 3 – М.П. Галкин, Саратовский ГАУ; 4 –
М.С. Писарева, Алтайский ГАУ; 5 – А.С.
Васильева, Пермская ГСХА; 6 – С.С. Сте-
паненко, Новочеркасская государственная
мелиоративная академия.

К сожалению, ещё один представитель
ВГАУ, работа которого была высоко оце-
нена членами жюри и фактически должна
была занять 2-е место, не попал в число
победителей из-за жёстких условий кон-
курса.

Материалы полосы подготовила
А.А. Ступниченко

Фото А.В. Шереметова
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В конце апреля 2010 года в рамках про-
граммы «Переводчик в сфере професси-
ональной коммуникации» прошёл первый
государственный экзамен, и 20 студен-
тов-выпускников получили дипломы о до-
полнительном образовании.
Данное знаменательное со-
бытие для кафедры иност-
ранных языков и деловой
межкультурной коммуника-
ции и, соответственно, про-
фессионально-педагогичес-
кого факультета было нача-
то с напутствующих слов
и.о. проректора по учебной
работе Николая Ивановича
Бухтоярова.

Студенты блестяще спра-
вились с экзаменационными
заданиями, и затем представили внима-
нию экзаменационной комиссии презен-
тации, полностью составленные на анг-
лийском языке и, отражающие проблемы
и основные моменты их будущей профес-
сиональной деятельности. Практически
все презентации студентов были вирту-
озно выполнены и представлены с помо-
щью современных компьютерных техно-
логий, что, разумеется,  приятно  удиви-
ло членов государственной экзаменаци-
онной комиссии.

Программа «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации»   даёт воз-
можность студентам параллельно с по-
лучением основной специальности овла-
деть иностранным языком в сфере буду-
щей профессиональной деятельности.

На современном этапе развития сель-
ского хозяйства России перед специали-
стом, знающим иностранный язык, откры-

«Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации»

ГОВОРЯТ СТУДЕНТЫ
Знания, приобретенные на заня-

тиях, помогли мне в 2008 году выиг-
рать грант Европейского союза на
прохождение стажировки в Универ-
ситете Копенгагена, которая помог-
ла мне определить мою дальнейшую
жизненную позицию и значимость
иностранного языка в моей профес-
сиональной деятельности.

Дмитрий Берестнев

Хотелось бы выразить особую
благодарность Елене Сергеевне Ла-
заревой за хорошо спланированные,
интересные занятия и современный
подход к обучению иностранному
языку, также кафедре ин. яз. и ДМК
за возможность изучать иностран-
ный язык.

Ирина Проскурина

Занятия с профессором Людми-
лой Георгиевной Ерасовой мне за-
помнились своей непринуждённой
обстановкой, деловым обсуждени-
ем вопросов. Спасибо  за препода-
вание  на высшем уровне, и я уве-
рена, что знания, полученные на её
занятиях, помогут нам в практике
перевода.

Галина Бобылева

Я очень довольна качеством
преподавания английского языка.
Уверена, что полученные знания
помогут мне реализовать свои воз-
можности в качестве переводчика.
Огромное спасибо преподаватель-
скому составу и в первую очередь
и.о. зав. кафедрой ин. яз. и ДМК Анне
Соломоновне Менжуловой.

Ирина Синкина
Е.С. Лазарева

У студентов агроинженерного фа-
культета ВГАУ появилась возможность
на практике изучать новейшую сельс-
кохозяйственную технику. В качестве
учебного пособия в Воронежский агро-
университет поставлен трактор мар-
ки «New Holland» NH T 8040 (300л.с.).
Поставка была осуществлена на без-
возмездной основе.

Это стало возможным благодаря
программе сотрудничества ВГАУ с ком-
панией «Цеппелин АГРО».В дальнейших
планах - предоставление агроуниверси-
тету зерноуборочного комбайна марки
«New Holland».

Оборудование будет использовать-
ся в учебном процессе. Кроме того, на
базе агроуниверситета совместно с
ООО «Цеппелин АГРО» будут прово-
диться семинары по повышению квали-
фикации инженерно-технического соста-
ва хозяйств области.

В агроуниверситет поставлен трактор марки «New Holland»

ваются широкие возможности получения
достойной работы и зарплаты.

Курс обучения по программе «Пере-
водчик в сфере профессиональной ком-
муникации» рассчитан на 3 года. За этот

период студенты изучают ряд общих и
специальных дисциплин, таких как: «Ос-
новы теории изучаемого языка», «Линг-
вострановедение», «Введение в языкоз-
нание». Самый большой объем часов за-
нятий отводится на «Практический курс
иностранного языка» и «Курс профессио-
нального перевода».

Занятия проводятся по расписанию в
удобное для студентов время. Широкое ис-
пользование аудио и видео средств акти-
визирует работу студентов на занятиях.

По завершении полного курса обуче-
ния студентам выдаётся диплом о допол-
нительном  (к высшему) образовании, ко-
торый является государственным доку-
ментом. Он даёт право ведения профес-
сиональной деятельности, связанной с по-
лученной дополнительной квалификацией.
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Девять успешных выставок по веде-
нию приусадебного хозяйства, прошедших
в экспоцентре за последние пять лет, яв-
ляются лучшим доказательством вос-
требованности и неисчерпаемости
темы. Но сад или участок не обретёт
свой индивидуальный и законченный об-
лик, если не уделить должного внимания
элементам благоустройства. Лишённый
декоративных украшений, он не станет
кусочком души, местом, где хочется
жить и отдыхать. Красивые кустарники
и деревья, цветники, беседка для отды-
ха, площадка для игр детей, бассейн или
водоём, альпийская горка, зелёный забор
из кустарника - это и есть элементы бла-
гоустройства. Совместить их  высадить
растения так, чтобы они действитель-
но украшали усадьбу, сделали её настоя-
щим местом отдыха для души и тела и
была призвана первая выставка «Благо-
устройство и ландшафтный дизайн», ко-
торая прошла в Воронежском Экспоцен-
тре «Агробизнес Черноземья» ВГАУ с 19
по 21 мая 2010 г.

Около ста участников из Воронежа,
Липецка, Москвы, Санкт-Петербурга, Рос-
това, Краснодара, представели самый ши-
рокий ассортимент товаров для садово-
дов: посадочный материал, адаптирован-
ный к неблагоприятным погодным услови-
ям средней полосы, элементы ландшафт-
ной архитектуры и садовую скульптуру,
услуги по благоустройству территории,
ландшафтному дизайну, обновлению рас-
тений, пестициды, удобрения, средства
защиты, садовый инструмент, цветочные
букеты длительного хранения, продукцию
пчеловодства, изделия из дерева, воло-
годские сувениры, товары народного про-
мысла, продукты питания производителей
Воронежской области, специализирован-
ную литературу.

Открыл выставку и.о. проректора по
учебной работе ВГАУ  Н.И. Бухтояров. В
церемонии также приняли участие замес-
титель председателя исполкома ассоциа-
ции экономического взаимодействия об-
ластей Центрального Федерального окру-
га «Центрально-Черноземная» Н.Д. Козлов,
заведующий кафедрой ландшафтной архи-

Выставка «Благоустройство и
ландшафтный дизайн»

К.А. Белозерцева, главный менеджер
экспоцентра ВГАУ
фото О.И. Бычкова

тектуры и садово-паркового строитель-
ства Воронежской лесотехнической ака-
демии В.В. Кругляк, агроном, ведущий те-
лепрограммы «Сезон забот», И.В.  Бабин.

Ландшафтный дизайн участка начина-
ется с проектирования, поэтому в работе
выставки приняли участие предприятия и
компании, занимающиеся дизайном ланд-
шафта, озеленением дачных участков на
протяжении многих лет. Специалистами
Воронежского центра земледелия «Сия-
ние»  проводились мастер-классы. Посе-
щение выставки было полезно тем вла-
дельцам загородных участков, кто прояв-
ляет желание осуществить ландшафтный
дизайн своими силами. Посетители смог-
ли не только приобрести посадочный ма-
териал и элементы дизайна – фонтаны, са-
довые скульптуры, но и получить советы.
Например, как могут соседствовать на
первый взгляд  несовместимые элемен-
ты озеленения или благоустройства. Выс-
тавка показала, что одной из самых вос-
требованных услуг озеленения является
устройство газона. Очень важно осуще-
ствить правильную планировку, подготов-
ку земли и подобрать необходимые тра-
восмеси для каждого участка.

Желающим создать цветники предос-
тавлялось огромное количество цветов,
используемых на клумбах, альпийских гор-
ках. Заранее продуманное место и пра-
вильно подобранные растения позволят
сделать альпинарий главной достоприме-
чательностью сада.

Было предложено устройство декора-
тивных водоёмов, которые могут высту-
пать в качестве основного элемента ди-
зайна ландшафта или дополнять идеи по-
садки деревьев, постройки открытых бе-
седок и мостиков.

На выставке уделялось внимание стро-
ительству малых архитектурных форм,
выбору стиля их оформления и элемен-
тов объединения всего пространства в
единое целое. Для создания ландшафтно-
го дизайна дачного участка, особенно с
интересным рельефом, был предложен
такой элемент, как подпорные стенки. По-
сетители получили консультации по уст-
ройству дорожек и площадок, которые яв-
ляются наиболее функциональным элемен-
том при благоустройстве сада.

Также был представлен ручной куль-
тиватор «Торнадо», за счет удивительно-
го принципа работы которого снимается
нагрузка на позвоночник и поясничные
мышцы спины. Особая геометрия, проч-
ность и острота закаленных зубьев позво-
ляет легко взрыхлять любую почву и уда-
лять сорняки. Культиватор демонстриро-
вался в работе на прилегающей террито-
рии всем желающим.

Популярный ведущий телепрограммы
«Сезон забот» И.В.  Бабин в ходе открыто-
го семинара по ведению приусадебного хо-
зяйства представил новый оригинальный,

уже проверенный препарат «Престиж»  -
инсектно-фунгицидный протравитель,
объединяющий в себе защиту картофеля
от вредителей и болезней одновременно
с «антистрессовым» эффектом стимуля-
ции растений. Причем, препарат переме-
щается по растению снизу вверх и не на-
капливается в молодых клубнях.

Предыдущие выставки показали, что
число увлечённых дачников, мечтающих
вырастить виноград, неуклонно растет.
Помимо саженцев посетителям были пред-
ложены энциклопедии, брошюры, фотома-
териалы,  советы, с чего начинать выра-
щивание, а также рекомендации для но-
вичков и любителей.

В рамках деловой программы кафед-
рой ландшафтной архитектуры и садово-
паркового строительства ВГЛТА  прове-
дены семинары, в ходе которых представ-
лены доклады о парках курортов и санато-
риев Воронежской области, рассмотрены
малые архитектурные формы в ландшаф-
тном дизайне, предложены современные
стили в озеленении, представлены перс-
пективы использования дуба в ландшаф-
тной архитектуре, а также обсуждены ин-
новационные проекты.

В широком ассортименте была пред-
ставлена специализированная литература.
Познакомить воронежцев со своими изда-
ниями на выставку приехали представи-
тели газеты «Хозяйство» из Волгодонска.

Все три дня у стендов активно прохо-
дила дегустация свежевыжатых соков,
кваса живого брожения, конфитюров на
пектиновой основе, широкого ассортимен-
та  меда,  фиточая с бальзамами.

Следующая выставка «Воронежская
усадьба»  состоится 15-17 сентября. Под-
готовку к ней организаторы начали уже
сейчас, ведь это будет десятая, юбилей-
ная выставка.
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В то время, как экспоцентр ВГАУ принимал гостей выставки «Благоустройство, ландшафтный ди-
зайн», он сам явился участником грандиозного события –10-ой юбилейной Международной сельско-
хозяйственной выставки «Золотая Нива- 2010».

«Золотая Нива»

«Золотая Нива» - крупнейшая сельс-
кохозяйственная выставка техники и обо-
рудования агропромышленного комплекса,
перерабатывающей промышленности и
продуктов питания Южного Федерально-
го округа. Экспозиция Золотой Нивы-2010
развернулась 20-22 мая на одном из близ-
лежащих полей города Усть-Лабинска
Краснодарского края.  Более 300 компаний
30 регионов России и 20 стран ближнего и
дальнего зарубежья  продемонстрировали
возможности отечественной и зарубеж-
ной сельхозтехники,
селекционные дости-
жения и новейшие раз-
работки в области ра-
стениеводства и жи-
вотноводства, а так-
же инновационные
технологии в производ-
стве и переработке
сельскохозяйственной
продукции. По поруче-
нию и.о. ректора В.И.
Котарева замести-
тель директора экспо-
центра ВГАУ Игорь Ла-
комов принял активное участие в работе
выставки.

Организаторами мероприятия при под-
держке Министерства сельского хозяй-
ства РФ, Администрации Краснодарского
края, Администрации Усть-Лабинского

района выступили: группа компаний «Под-
шипник», Департамент сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленно-
сти Краснодарского края.

Основная тематика экспозиции была
посвящена освоению новейших техноло-
гий в растениеводстве и животноводстве
и ресурсосберегающем земледелии. В рам-
ках программы состоялись демонстрация
сельхозмашин и механизмов в действии,
агротехнический «тест-драйв» для сельс-
кохозмашин и механизмов в реальных по-

левых условиях, демонстрация в действии
лучших образцов сельхозмашиностроения
отечественных и зарубежных производи-
телей, выполнение всех агротехнических
приёмов (кормозаготовка, пахота,  диско-
вание, предпосевная обработка почвы,

сев, внесение удобрений, орошение) пу-
тём применения современной сельхозяй-
ственной техники и орудий.

 Юбилейная выставка «Золотая Нива-
2010»  стала знаковым событием в исто-
рии нашего экспоцентра. В ходе меропри-
ятия было заключено соглашение о парт-
нёрском сотрудничестве, в рамках кото-
рого Воронежский экспоцентр агроунивер-
ситета принят в Союз  сельскохозяйствен-
ных выставок России. Основной целью
Союза является развитие выставочно-яр-
марочного дела в городах России, повы-
шение качества услуг, содействие учас-
тию предприятий агропромышленного ком-
плекса на основе взаимодействия с госу-
дарственными и местными органами вла-
сти и отраслевыми объединениями.

По словам Игоря Лакомова участие в
данном мероприятии показало, что потен-
циал экспоцентра ВГАУ достаточно высок,
т.к. выставки международного уровня,
проводимые коллективом, по организации
и представительству не уступают выс-
тавке Краснодарского края. В то же вре-
мя, он признал необходимость решения
целого ряда задач с целью повышения ав-
торитета вуза и экспоцентра в частности.

Игорь Лакомов,
заместитель директора

экспоцентра ВГАУ,
К.А. Белозерцева, главный

менеджер экспоцентра ВГАУ

29 апреля в 265 аудитории Воронежс-
кого государственного аграрного универ-
ситета им. К.Д. Глинки состоялось пле-
нарное заседание международной научно-
практической конференции «Стратегии
развития региональных рынков: инфра-
структура, безопасность, качество». Оно
послужило завершением целого ряда зна-
чимых мероприятий, про-
шедших в воронежских ву-
зах с 15 марта по 29 апре-
ля. Студенты приняли уча-
стие более, чем в 100 ме-
роприятиях: олимпиадах,
круглых столах, турни-
рах… Только на базе наше-
го вуза состоялись: конфе-
ренция и олимпиада по то-
вароведению, а также музы-
кально-профессионнальный
конкурс "Товаровед-шоу".

Открыли заседание заме-
ститель директора Воронеж-
ского филиала РГТЭУ д.э.н.
Т.О. Толстых и и.о. ректора
ВГАУ д.с.-х.н. В.И. Котарев.
Было отмечено, что данная
конференция уже становится традицион-
ной и объединяет научную обществен-

Стратегии развития
региональных рынков

Подготовила
А.А. Ступниченко

Фото
А.В. Шереметова

ность крупных отраслевых вузов. В этот
раз её организаторами стали: Министер-
ство образования и науки Российской Фе-
дерации, Воронежский филиал Российско-

го государственного
торгово-экономическо-
го университета, Воро-
нежский государствен-
ный аграрный универси-
тет им. К.Д. Глинки, Во-
ронежский институт
высоких технологий, Ря-
занский государствен-
ный радиотехнический
университет, Воронежс-
кий кооперативный ин-
ститут (филиал) Белго-
родского университета
потребительской коопе-
рации. Впервые мероп-
риятие состоялось при
поддержке Российского
гуманитарного научного

фонда и Правительства Воронежской об-
ласти. В конференции приняли участие Аг-

рарный университет Молдовы, Полтавс-
кий институт экономики и торговли, Пол-
тавский университет экономики и права,
Полтавский университет потребительской
кооперации, а также 27 вузов из разных
городов России (Москва, Саратов, Влади-
мир, Рязань, Пятигорск, Краснознаменск).

В рамках конференции было сформи-
ровано 7 научных направлений: «Вопросы
экономики и управления АПК», «Модерни-
зация торговых отношений: мировой и оте-
чественный опыт и стратегии развития»,
«Актуальные вопросы качества и безопас-
ности товаров и услуг», «Проблемы и пер-
спективы модернизации образования»,
«Формирование культурных социумов в
условиях глобализации», «Инновационные
технологии в социально-экономических
системах» и «Актуальные вопросы бух-
галтерского учёта, анализа и аудита».
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В то время, когда вся страна шумно
отмечала 65-летие Великой Победы, не-
которые ветераны ВОВ оказались лише-
ны необходимого им внимания. Ребята из
Православного молодёжного центра, су-
ществующего при ВГАУ и Храме Святой
мученицы Татианы, постарались испра-
вить эту ситуацию. 18 мая они посетили
дом престарелых и поздравили с Днём По-
беды проживающих там ветеранов, учас-
тников войны и тружеников тыла. Всем
им были подарены цветы, иконки и молит-
вословы.

В настоящее время в доме престаре-
лых находятся 43 человека, в той или иной
степени испытавших на себе ужасы воен-
ных лет. Некоторые из ветеранов прини-
мали участие в боевых действиях, среди
них Михаил Александрович Коробкин, с ча-
стями регулярной армии прошедший от
Дальнего Востока до Китая. Другие и день
и ночь трудились в тылу, обеспечивая
наши войска всем необходимым. Так, Ев-
гения Егоровна Краснюченко занималась
ремонтом подбитых самолетов в г. Баку, а
Анна Дмитриевна Мезина с 16-и лет рабо-
тала на Московском заводе по изготовле-
нию запчастей для военной техники.

Ветераны тепло встретили участников
Молодёжного православного центра. Мы
услышали много воспоминаний о тяжёлых
годах ВОВ и историй о непростых судьбах
людей.

Николаю Ильичу Москалеву не было и
17 лет, когда началась война. В 1942 году,
защищая Сталинград, он получил сквозное
ранение в грудь. После выздоровления
был направлен на северо-западный фронт,
служил в артиллерии в 188-ой дивизии,
участвовал в боях на Курской дуге. Нико-
лай Ильич вспоминает, как немцы с ита-
льянских самолетов распространяли лис-
товки со следующим текстом: "Воин Крас-
ной армии! У  тебя один выход, чтоб жи-

Ирина Мерещенко

Православный молодёжный центр -
ветеранам

вым остаться, нужно в плен сдаться!" Че-
рез два с половиной месяца на террито-
рии Новгородской области он получил вто-
рое ранение и был госпитализирован в село
Осташково на острове Селигер, где ранее
находился монастырь "Нилова пустынь".
В святом месте, ставшим госпиталем, ра-
неные поправлялись быстрее. После вы-
писки Николай Ильич был отправлен на Ук-
раинский фронт, освобождал от фашистс-
ких захватчиков Харьков. Победу он встре-
тил в 40 км от Вены. После окончания вой-
ны Н.И. Москалёв некоторое время жил в

г. Воронеже у Вос-
кресенского Храма,
который часто по-
сещал.

Николай Митро-
фанович Рыбин,
также принимал
участие в боевых
действиях. В Бер-
лине, добывая цен-
ную информацию
для советского
тыла, он ходил за
"языками" – высо-
копоставленными
немецкими воен-
ными.

Многие из на-
ших собеседников
во время войны
были детьми, но и
они стремились
внести свой вклад
в освобождение

родной страны.
Борис Николаевич Новиков встретил

войну 14 летним подростком. Несмотря на
свой возраст, он был разведчиком в 40-ой
армии. Солдаты прозвали его "сыном пол-
ка". Под видом "попрошайки" он ходил в рас-
положение немецких войск, высматривая
их военную технику. Большинству его ро-
весников в годы Великой Отечественной
войны также пришлось навсегда простить-
ся с детством. Сергей Федотович Бобков
12-летним мальчиком помогал санитарам
ухаживать за ранеными. Анна Фёдоровна
Молоткова в 14 лет была принята на швей-
ную фабрику. Владимир Тихонович Корча-
гин с 13 лет работал на военном заводе, а
Анна Сергеевна Сотникова во время Ве-
ликой Отечественной войны трудилась в
колхозе, выполняя непосильную для под-
ростка работу. Вера Ивановна Никифоро-
ва в 7-летнем возрасте, потеряв всех род-
ных, увязалась вслед за военными. Ока-
зывая первую медицинскую помощь ране-
ным и омывая их раны своими детскими
слезами, дошла до Украины. Страшно пред-
ставить сколько пришлось увидеть и пре-
терпеть маленькой сироте. До сих пор вос-
поминания о том времени продолжают
тревожить стариков. Клавдию Федоровну
Золотареву война застала в 10-летнем
возрасте. Проводив на фронт отца, совсем

юная Клава работала на птичнике. Корми-
ла курочек, рассуждая по-детски - "буду
больше сдавать яичек, может быть и пап-
ка скорее домой вернется". И вот однаж-
ды, находясь на птичнике с пятилетним
братом,  услышала шум приближающего-
ся самолета, на крыльях кресты - немец
летит бомбить! От страха не смогла убе-
жать, а брат пошустрее спрятался в кана-
ве. Самолет уже рядом, и лётчика видно в
кабине. Шасси - на земле. Фашист идет к
птичнику, другой наставил дуло прямо на
девочку. Вдруг немец заговорил по-русски.
Из глаз Клавы ручьем потекли слезы. Он
приблизился и ласково погладил её по го-
лове. Говорил, что изучал русский язык в
Москве, у него тоже есть дети и совсем не
хочет войны. "Зачем же летаете, бомбы
кидаете?" - спросила Клаша. Потом немец-
кие пилоты часто останавливались близ
деревни, где жила Клава. Говорили, что
если они не будут воевать, то убьют их
детей и родителей. Но были и другие нем-
цы, которые, низко пролетая над избами,
орали: "Русским - капут!"

Похожая история осталась в памяти и
у Матрёны Афанасьевны Ещенко. В годы
ВОВ, спасаясь от немецких захватчиков,
ей пришлось пройти пешком 40 км. Однаж-
ды к ним в землянку попал чужой солдат
"в золотых погонах", который, увидев ук-
рывающихся там женщин и детей, был опе-
чален и, обняв хозяйку, закричал: "Мадрэ!",
что в переводе означает мама.

Анне Михайловне Бочаровой, встре-
тившей войну в 10-летнем возрасте, за-
помнились не только её ужасы, но и вот
такая история. Незадолго до начала бом-
бёжки родился ребёнок. Акушерка, взяв ма-
лыша на руки, обошла дом и повторяла:
"Родился ангелочек, Господь спасет мой
дом!" И он, действительно, уцелел.

По своему необычны и судьбы осталь-
ных ветеранов. Так, Любовь Терентьевна
Киселева - вдова участника ВОВ. Боль-
шую часть жизни прожила в Латвии, испо-
ведуя католическую веру, а в начале 90-х
переехала в Россию и приняла Правосла-
вие. Хочется упомянуть и имена Клары
Борисовны Горлищевой, Марии Николаев-
ны Поповой, уроженок воронежской зем-
ли и тружениц тыла.

Также в доме престарелых прожива-
ют ветераны Афганской войны. С одним
из них нам тоже удалось пообщаться.

Ветераны ВОВ выразили искреннюю
благодарность Молодёжному православно-
му центру за оказанное внимание и ждут
новой встречи! А мы, в свою очередь, бла-
годарим всех участников ВОВ за мирное
небо над нашей головой, за тот великий
подвиг, который они совершили! От всей
души желаем нашим ветеранам крепкого
здоровья, долголетия, почёта и любви, ду-
шевного тепла и внимания окружающих!
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Студенты Воронежского ГАУ посетили
своими впечатлениями они поделились

Будем помнить!
В тёплую, несмотря ни на какие про-

гнозы субботу, мы отправились в ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ… Большой автобус со студен-
тами рано утром выехал от главного кор-
пуса ВГАУ в  Белгородскую область, посе-
лок Прохоровку.  В долгой дороге многие
ребята тихо спали под монотонный ше-
лест дождя. Но как только мы прибыли на
место, небо прояснилось, распогодилось,
настроение поднялось, молодёжь заулы-
балась. Начиналось наше путешествие с
мемориала "Звонница" у поселка Прохоров-
ка. Зрелище было величественное.

Три гулких, громких удара колокола раз-
даются над полем каждые 20 минут. И ве-
селое, беззаботное настроение улетучи-
вается как по волшебству. Как будто за
струнку в душе задевает этот звон, и не-
вольно по-другому начинаешь смотреть на
окружающие вещи. И с легкой дрожью
представляешь,  как когда-то среди
этих душистых полей в муках погиба-
ли люди.  Что среди них мог быть и
твой дед, и его брат..  Словно во вре-
мени перенёс нас этот звон туда, в
1941 год.. Слова гида уходили на зад-
ний план, и каждый рисовал в своём
воображении те страшные дни, когда
по танкам, выставленным на обозре-
ние, не лазила ребятня, когда девчон-
ки не толпились шумной кучкой возле
клумбы,  - дни, когда шла война.

 В музее истории Прохоровского
танкового сражения нам показали уди-
вительный фильм, который даже все-
гда шумные и непоседливые дети смот-
рели серьёзно и тихо. История глав-
ного конструктора лучшего танка вто-
рой мировой войны – легендарного Т-
34, Героя Социалистического Труда
Михаила Ильича Кошкина поразила
всех. Как же мало мы знаем о наших
героях! Может молодому конструкто-
ру и не пришлось бы сделать его ле-
гендарный танк, если бы его предше-
ственник был чуть менее амбициозен
и не отказался от работы – на заводах
в то время трудились женщины и дети без
специального образования – как они могут
создать боевую машину? Кошкину предо-
ставился шанс.  На Главном военном со-
вете РККА заместитель наркома обороны
СССР Г. Кулик запрещает Кошкину даже
упоминать о своём танке, а тот не только
неведомым способом проносит макет Т-
34, но именно с него начинает своё выс-
тупление. Неожиданно для многих Кошки-
на поддержал Сталин. Он предоставил кон-
структору свободу действий, сказав, что
истина определится после сравнительных
испытаний. Т-34 блестяще проходит войс-
ковые испытания, вызвав даже аплодис-
менты после преодоления в один из дней

водной преграды. 19 декабря 1939 года, то
есть почти 60 лет назад, танк, созданный
под руководством Михаила Ильича Кош-
кина, получает свое наименование Т-34 и
принимается на вооружение Красной Ар-
мии. Гитлер за создание непобедимого тан-
ка объявил легендарного конструктора
личным врагом и велел воздушным нале-
том разбомбить кладбище, где был похо-
ронен скончавшийся от пневмонии Кош-
кин.

“Под Прохоровкой две стальные лави-
ны  - русских и немцев слились в один
непомерно огромный клубок. До самой
ночи этот клубок крутился, опаляя землю,
сжигая самого себя. Немцы задались це-
лью укротить наш Т-34 и установили на
своих танках "тигр" зенитную 88 милли-
метровую пушку, которая поражала наш

танк с большого расстояния. Но в этом бою
"тигры" утратили своё преимущество.
Атака была столь стремительна, что враг
не успел подготовиться к ее отражению.
Хваленый немецкий "тигр" был неуклюж, а
Т-34, обладая большей маневренностью,
расстреливали противника в упор. Когда
выходила из строя пушка или заканчива-
лись снаряды, танки шли на таран, лома-
лись как спички орудийные стволы. С зия-
ющими пробоинами, с сорванными гусе-
ницами и башнями среди ржи горели сотни
танков. Боеприпасы взрывались, тысячи
искр летели во все стороны. Башни с гро-
хотом падали на землю. Бой шёл на земле
и в воздухе, с высоты падали горящие са-

молёты и взрывались. Экипажи подбитых
танков, покидая горящие машины, продол-
жали схватку в рукопашную, орудуя авто-
матами, гранатами и ножами. Это было
неподдающееся воображению месиво
огня, металла и людских тел. Все горело
вокруг, и, наверное, так художникам сле-
дует изображать ад” – вспоминал очеви-
дец сражения...

Вот какие впечатления вынес млад-
ший немецкий офицер: "...нет ничего более
ужасного, чем танковый бой против пре-
восходящих сил. Численный перевес тут
ни при чем, мы к этому привыкли. Но когда
у противника танки лучше, это страшно.
Ты даешь полный газ, но твой танк слиш-
ком медленно набирает скорость. Русские
танки такие быстрые, на близком рассто-
янии они успевают взмахнуть на холм или

проскочить болото быстрее, чем ты
сможешь развернуть башню. И
сквозь шум, вибрацию и грохот ты
слышишь удар снаряда о броню. Ког-
да они попадают в наши танки, по
большей части раздаётся глубокий
затяжной взрыв, а затем ревущий гул
вспыхнувшего бензина... "

Долго еще после этого фильма мы
бродили по музею, погружённые в
тревожные мысли.

Интересен и красив храм Святых
Апостолов Петра и Павла. Он был со-
оружен на народные пожертвования
к 50-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-45 годов в па-
мять о погибших в танковом сраже-
нии под Прохоровкой 12 июля 1943 г.
На мраморных плитах его стен вы-
сечены имена 7 тысяч воинов, пав-
ших в Прохоровском сражении.

Это была удивительная поездка.
Среди побывавших там ребят рав-
нодушных больше нет. Тебе кажется,
что та война была слишком давно?
Это так и совсем не так, одновре-
менно. Ещё Суворов говорил, что
война не закончена, пока не похоро-

нен её последний солдат. Для того, чтобы
прочувствовать ту войну, не нужно чи-
тать учебников истории. Война – не в циф-
рах погибших и пропавших без вести. Вой-
на – в воспоминаниях тех, кто уходил на
фронт и тех, кто оставался ждать.

И чтобы сейчас не говорили о страш-
ных роковых-сороковых годах прошлого
века, как бы не преувеличивали или, на-
оборот, не принижали значение той исто-
рии, есть только два неоспоримых фак-
та: факт ужасной войны и факт Великой
Победы.

И об этом важно помнить.
Людмила Кулакова
студентка ФТЖТ-5



“ЗА КАДРЫ” 115/2010

музей-заповедник “Прохоровское поле”
с читателями газеты “За кадры”

Скорбим и гордимся!
Ранним утром к зданию нашего уни-

верситета постепенно собирались еще
не совсем проснувшиеся студенты. С
предвкушением интереснейшей экскурсии
мы с нетерпением ждали нашего отправ-
ления. И вот мы сели в автобус и отпра-
вились в путь. Дорога была достаточно
долгой и утомительной, но необъятные
поля нашей Родины скрашивали наш путь
своей красотой.

Несмотря на пасмурную погоду и хму-
рое небо, отличное настроение не покида-
ло нас весь день. По дороге экскурсовод
рассказал об истории Прохоровки, а так-
же о военных действиях, проходивших на
территории города во время Великой Оте-
чественной войны.

 Мы приближались к месту назначения.
Прохоровка - посёлок городского типа, ад-
министративный центр Прохоровского
района, расположен на севере Белгородс-
кой области, неподалёку от истоков реки
Псёл, в 56 км от областного центра. Же-
лезнодорожная станция Прохоровка нахо-
дится на линии Курск — Белгород Юго-Во-
сточной железной дороги. Мы прибыли в
военно-исторический музей - заповедник
«Прохоровское поле», который был создан
Указом Президента Российской Федерации
26 апреля 1995 года. Здесь и продолжи-
лась экскурсия. Главным памятником му-
зея-заповедника является Памятник По-
беды - Звонница, высотой 59 м. Она со-
стоит из четырёх белокаменных пилонов,
олицетворяющих четыре года войны. Вен-
чает пилоны золотая сфера - символ сол-
нца, исторический символ Русской держа-
вы. Над сферой возвышается семиметро-
вая скульптура Покрова Пресвятой Бого-
родицы – заступницы и защитницы России.
Над пилонами золотым блеском сияют
слова: «Нет больше той любви, как поло-
жить жизнь, душу свою за други своя».
Внутри Звонницы, под куполом, подвешен
колокол весом 3,5 тонны. Три раза в час,

Елена Гостяева,
студенткаППФ-5

через каждые 20 минут,
он оповещает ударами о
трех ратных полях. Пер-
вый звон напоминает о
героях Куликовского
поля, второй — Бороди-
но, третий звон — память
о сражении на Прохоров-
ском поле.

В музей-заповедник
также входят: музей
Прохоровского танково-
го сражения, скульптур-
ная композиция «Вои-
нам, павшим на Прохо-
ровском поле», памятник
скульптору В.М. Клыкову,
военная техника,  куль-
турно -исторический
центр, библиотека Н.И.
Рыжкова. На территории
заповедника есть и ма-
лозаметные, но не менее
значимые памятники ве-
ликого сражения. Такими памятными мес-
тами являются: «Поле Шпетного»,  братс-
кая могила и Поклонный крест на хуторе
Сторожевое, братская могила в с.Прелес-
тное. В канун празднования 65-й годовщи-
ны Курской битвы и Прохоровского танко-
вого сражения в июле 2008 года здесь со-
оружена скульптурная композиция «Вели-
кие полководцы трёх ратных полей Рос-
сии: Д. Донской, М. Кутузов, Г. Жуков. Наши
чувства были неописуемы - всех перепол-
няли гордость за нашу победу и скорбь по
погибшим.

Далее мы отправились в музей исто-
рии Прохоровского сражения. Экскурсовод
рассказал о боях под Прохоровкой — сра-
жении между частями германской и совет-
ской армий в ходе оборонительной фазы
Курской дуги. Это одно из крупнейших в
военной истории сражений с применением
бронетанковых сил. Произошло оно 12 июля

1943 года  на южном фасе Курской дуги в
районе станции Прохоровка. На представ-
ленной выставке, мы увидели награды,
медали, личные вещи солдат, оружие, и
думаю каждый с волнением попытался
представить тяжёлые годы войны. Здесь
же нам показали фильм о Прохоровком сра-
жении.

 Рядом с музеем истории находится
Храм имени Петра и Павла, высотой 59
метров, композиция которого напоминает
зажжённую свечу. Особую торжествен-
ность храму Святых апостолов Петра и
Павла придает белый цвет преображения,
цвет чистоты и благородства души, удос-
тоившейся вечной жизни. На территории,
отведённой под храм, находятся еще не-
сколько памятных объектов. “Колокол Еди-
нения”  — памятник, воздвигнутый как
символ единения трёх братских славянс-
ких народов: России, Белоруссии и Украи-
ны. Открытие Храма состоялось 3 мая
1995 года – это  знаменательное событие
для жителей Прохоровки. Со дня открытия
и до настоящего времени  Храм Петра и
Павла постоянно посещают жители  раз-
ных городов нашей необъятной  России.

Мы остались довольны нашей поезд-
кой, получили много впечатлений, а также
узнали много нового об истории Великой
Отечественной войны. От лица всех сту-
дентов, побывавших на Третьем Ратном
поле России, хотим сказать огромное спа-
сибо за экскурсию. Мы всегда будем скор-
бить о героях Великой Отечественной вой-
ны и гордиться нашей победой.
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В конце апреля состоялась очеред-
ная встреча английского клуба «Мир без
границ». Её темой стало творчество ве-
личайшего английского классика Уилья-
ма Шекспира, без которого изучение анг-
лийского языка и культуры просто ка-
жется немыслимым. Время проведения
мероприятия – конец апреля тоже несёт
в себе некую символику, участники клуба
выбрали дату 23 апреля неслучайно, так
как именно в это день был рождён вели-
кий писатель, почитаемый во всем мире.

Уильям Шекспир родился в городке
Стратфорд-на-Эйвоне в 1564 году. Счита-
ется, что Шекспир учился в стратфордс-
кой «грамматической школе», где получил
серьёзное образование: стратфордский
учитель латинского языка и словесности.

В 1582 году он женился на Анне Хата-
уэй, дочери местного помещика; в 1583 у
них родилась дочь Сюзанна, в 1585 —
двойняшки: сын Хемнет и дочь Джудит.

Около 1587 года Уильям перебрался в
Лондон, примерно в 1593 году вступил в
труппу Р.Бербеджа, работая и как актёр, и
как режиссёр, и как драматург. В начале
1600-х годов в творчестве Шекспира на-
ступил перелом, главным жанром для него
становится трагедия. В период с 1608 по
1614 годы Шекспир создает одни из луч-
ших своих произведений: "Гамлет", "Отел-
ло", "Король Лир", "Макбет".

В 1612 году Шекспир вышел по неиз-
вестным причинам в отставку и вернул-
ся в родной Стратфорд. 23 апреля 1616
года Шекспир скончался.

Быть или не быть…

26 апреля 2010 года в агроуниверсите-
те состоялось «Товаровед-Шоу». В сорев-
новании на остроумие, находчивость, ори-
гинальность и юмор сошлись две коман-
ды: Воронежского филиала Российского го-
сударственного торгово-экономического
университета, капитан - Василий Береж-
нев и Воронежского государственного аг-
рарного университета имени К.Д. Глин-
ки, капитан Татьяна Пащенко.

С приветственным словом к участ-
никам обратились первый заместитель
директора Воронежского филиала РГТЭУ,
д.э.н., профессор Татьяна Олеговна Тол-
стых и и.о. проректора по учебной рабо-
те Воронежского ГАУ им. К.Д. Глинки,
к.э.н., доцент Николай Иванович Бухто-
яров. Они пожелали ребятам удачи в ве-
сёлом и дружеском соревновании.

Началось выступление с привет-
ствия «А мы такие разные», в котором
команды рассказали о себе, продемон-
стрировав при этом блестящее чувство
юмора. Оригинальные шутки участников
запомнились зрителям и членам жюри.

Музыкальный конкурс «Товаровед в
условиях экономического кризиса» так-
же получился впечатляющим. Красивые
песни и яркие танцы оставили у собрав-
шихся неизгладимые впечатления.

Традиционная «Разминка» позволила
участникам показать свои способности к
импровизации. Команды поочерёдно за-
давали шуточные вопросы соперникам, а
также предлагали свой вариант ответа.

Товаровед - Шоу
В конкурсе капитанов «Поведение по-

требителей и продавцов в магазине»,  уча-
стники с помощью невербальных мето-
дов (мимика, жесты...) демонстрировали
как, по их мнению, могут вести себя люди
в магазине.

Соревнования по мерчендайзингу за-
ставили обе команды вспомнить о том,
как правильно выкладывать товар в ма-
газине.

Очень насыщенным получился заклю-
чительный конкурс – домашнее задание.
Здесь команды вновь продемонстрирова-
ли свои способности в подготовке музы-
кальных, танцевальных и юмористичес-
ких номеров, а также испробовали себя в
роли режиссёров, сняв небольшой фильм

о своей жизни.
Между выступлениями участников

были организованы конкурсы со зрителя-
ми: викторина на знание вопросов това-
роведения, весёлая реклама предложен-
ных образцов товаров (лук и чеснок, ма-

кароны и рис) и «Чёрный ящик», где
по потребительским свойствам зри-
тели должны были угадать, какой то-
вар зашифрован.

Болельщики обеих команд показа-
ли блестящие знания, а также способ-
ность импровизировать на сцене.

По результатам оценок соревно-
вания, с небольшим перевесом, впе-
реди оказались представители ВГАУ.

Награждали команды заведующая
кафедрой коммерции и товароведе-
ния РГТЭУ, профессор Наталья Мит-
рофановна Дерканосова и декан фа-
культета технологии животновод-
ства и товароведения ВГАУ, доцент

Александр Васильевич Аристов.

Г.М. Маслова,
ассистент кафедры частной
зоотехнии и товароведения,

Е.И. Рыжков,
ст. пр. кафедры частной зоотехнии

и товароведения
фото С.В. Чистякова, ст. пр.

кафедры скотоводства и ТПиППЖ

В мероприятии, подготовленном пре-
подавателями кафедры иностранных язы-
ков и ДМК - Е.С. Лазаревой, Л.В. Гончар,
М.Н. Буевой студенты – экономисты оку-
нулись в прекрасное и тем не менее су-
ровое время эпохи возрождения, време-
ни  Ромео и Джульетты, Гамлета, Отелло,
Леди Макбет и многих других персонажей,
созданных Шекспиром.

На занятии студенты ознакомились с
биографией и произведениями Уильяма
Шекспира, просмотрев познавательное
видео на английском языке и также про-
делав ряд интересных упражнений. Затем
началась дискуссия о предпочтении про-
изведений классика. Оказалось, что сту-
денты довольно хорошо знакомы с твор-
чеством Шекспира и в арсенале прочи-
танных ими произведений не только «Ро-
мео и Джульетта», но и многие другие
комедии, трагедии и хроники. Хотя «Ро-
мео и Джульетта» и оказалось далеко не
единственным прочитанным произведе-
нием, но вот статус самого любимого оно,
безусловно, оставило за собой. Поэтому,
мероприятие не могло не закончиться
просмотром гениального фильма «Ромео
и Джульетта», ставшего классикой (ре-
жиссёр Франко Дзеффирелли, 1968) на ан-
глийском языке и старая как мир история
двух  влюбленных, конечно же, тронула
сердца молодых людей.

Изучение иностранного языка это тя-
желый труд, часто этот процесс стано-
виться не очень-то привлекательным для
студентов. Хотя существует способ, ко-
торый может стимулировать интерес
студентов  к изучению иностранного  язы-
ка, и способ этот удивительно прост –
это знакомство студента с культурой
языка. Процесс этот весьма увлекателен
и как ничто лучше  мотивирует студента
на подвиги в изучении языка, именно этим
и занимается английский клуб «Мир без
границ». Прививая студентам интерес к
иноязычной культуре, мы может, тем са-
мым развиваем в нём желание изучать,
понимать и любить культуру собствен-
ного языка. В течение года клубом были
проведены такие мероприятия как День
всех Святых, Рождество, День Святого
Валентина, День Смеха и праздник, посвя-
щённый дню рождения Уильяма Шекспи-
ра. Таким образом, клуб «Мир без границ»
заканчивает свою программу на этот
учебный год и надеется на встречу в сле-
дующем, ведь так хочется не только да-
вать студентам знания, но и изредка да-
рить им небольшой «англоязычный» праз-
дник. Соответственно вопрос: «Быть или
не быть…» остаётся решённым.

Е.С. Лазарева

встреча английского клуба «Мир без границ»
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25 апреля 2010 года в актовом зале
нашего университета состоялся уже
традиционный КВН по маркетингу, орга-
низованный кафедрой управления и мар-
кетинга в АПК.

КВН «Маркетинг-2010» стал юбилей-
ным десятым фестивалем и получился
особенно ярким и интересным. Участие в
нём приняли студенты экономического
факультета 4-го курса специальности «Эко-
номика и управление на предприятии
АПК», которые сформировали четыре ко-
манды: «В поисках сокровищ», «Восьмое
чудо», «Дети Котлера» и «ИНТЭР».

В состав жюри вошли независимые
эксперты:

1) Андрей Васильевич Пилипенко -
практикующий маркетолог, консультант
ряда международных продовольственных
компаний;

2) Олег Николаевич Беленов - д.э.н.,
профессор, декан факультета международ-
ных отношений и зав. кафедрой маркетин-
га ВГУ;

3) Ольга Генсановна Чарыкова - д.э.н.,
профессор, зав. отделом маркетинга и
рыночных отношений ГНУ НИИ экономики
и организации АПК ЦЧР России Россельхо-
закадемии;

4) Сергей Владимирович Гончаров -
д.с.-х.н., профессор, генеральный директор
ООО «ЗААТЕН-УНИОН Рус»;

5) Роман Вячеславович Подколзин -
к.э.н., ст. преподаватель кафедры ИОМАС,
помощник проректора по культурно-мас-
совой работе.

Первым номером программы было
«Приветствие команд», сразу задавшее
настроение. Все команды были настрое-
ны на победу и удивили не только яркими
творческими способностями, но и вне-
шним видом: команды «Дети Котлера» и
«Интер» предстали перед зрителями в
футболках со своими логотипами.

В следующем конкурсе «Гимн марке-
тингу» студенты исполнили стихи соб-
ственного сочинения, посвящённые мар-
кетингу. Далее участники продемонстри-
ровали теоретические знания данного
учебного курса: решали задачи, разгады-
вали кроссворд, отвечали на вопросы те-
стов. Особенно запомнился конкурс капи-
танов команд, которым было предложено,
с использованием трёх ключевых слов

Юбилейный конкурс -
«МАРКЕТИНГ-2010»

«кефир», «мармелад» и «зефир» соста-
вить рекламный слоган. Уже через мину-
ту зрители услышали от каж-
дого капитана несколько имп-
ровизаций на заданную тему,
причём в стихотворной форме.

Курьёзные моменты воз-
никли в конкурсе «Частушки о
маркетинге», но даже техни-
ческие сбои не смогли остано-
вить задор конкурсантов. Дан-
ный конкурс ещё раз показал,
что и к сложным учебным дис-
циплинам можно подойти с
юмором.

Полёт фантазии участни-
ков КВН продолжился в домаш-
нем задании - конкурсе «Рек-
ламные ролики», где требова-
лось подготовить видеорекламу какого-
либо товара (услуги) или фирмы, а также
ролик с социальной рекламой.

Так, зрители в зале увидели реклам-
ные ролики о туристической компании,
предлагающей экскурсии по Воронежу, и
брачном агентстве, рекламу чудо-удобре-
ний и спортивной игры.

В этом году впервые был проведён
конкурс социальной рекламы. Участники

показали, что молодому по-
колению небезразличны
проблемы современного
общества, такие как напря-
жённая демографическая
ситуация, алкоголизм сре-
ди молодёжи, отсутствие
толерантности по отноше-
нию к различным субкуль-
турам в обществе, бес-
цельное прожигание жизни.
(Все рекламные  ролики
можно посмотреть на сай-
те кафедры управления и

маркетинга www.up.vsau.ru)
Работа жюри в этом году была особен-

но сложной и ответственной, потому что
команды показали высокий уровень тео-
ретических знаний по маркетингу, блестя-
щие творческие способности, а также хо-
рошие навыки работы с современным про-
граммным и информационным обеспече-
нием.

По результатам оценок жюри выигра-
ла команда «ИНТЭР» (57,6 балла), лидиро-
вавшая на протяжении всей игры. Три дру-
гие команды отчаянно боролись за призо-
вые места до последнего конкурса, став-
шего решающим. Таким образом, второе
место заняла команда «Восьмое чудо»
(50,4 балла), третье – «Дети Котлера» (50,3
балла), утешительный приз достался ко-
манде «В поисках сокровищ» (49,5 балла).

Команда «ИНТЕР» за 1 место была на-
граждена призом от компании «ЭкоНива-
Агро» Лискинского района, которая пода-
рила ребятам кепки, майки и ручки со сво-
им логотипом. Остальные команды также
были поощрены сувенирами.

Особую благодарность участники и
члены жюри выразили Елене Васильевне
Закшевской, зав. кафедрой управления и
маркетинга в АПК, которая уже с 2000 года
является организатором и ведущей КВН
по маркетингу.

Вот мнения некоторых участников
мероприятия:

С.А. Фонова, Е.Ю. Печерская: «Прошед-
ший 25 мая КВН оставил заряд положи-
тельных эмоций, так как сплотил коллек-
тив участников в достижении общих це-
лей. Изобилие конкурсов показало мастер-
ство и знание студентов в области мар-
кетинга».

Е.В. Кожевникова, А.С. Гостев: «КВН
по маркетингу нам очень понравился. Было
интересно, весело, чувствовался коман-
дный дух. Данное мероприятие сплотило
нашу группу, каждый конкурс оставил мно-
го положительных эмоций. Особенно нам
понравился конкурс частушек. КВН позво-
лил нам раскрыть свои творческие спо-
собности, о которых многие даже и не по-
дозревали. Хочется сказать Елене Васи-
льевне огромное спасибо за организацию
данного мероприятия».

Много добрых слов в адрес Е.В. Зак-
шевской и участников конкурса прозвуча-
ло из уст членов жюри. Особенно они от-
метили не только высокий уровень зна-
ний и умений по изучаемой дисциплине, но
и командный дух, креативность, уместный
юмор и большую волю к победе. В частно-
сти, представитель ВГУ - д.э.н., профес-
сор О.Н. Беленов - предложил участникам
дуэль с командой ВГУ в аналогичном кон-
курсе в следующем учебном году. Наши
студенты приняли вызов, так что КВНу по
маркетингу в следующем году можно бу-
дет присвоить статус межвузовского кон-
курса.

Хочется надеяться, что добрые и ув-
лекательные события в жизни студентов,
связанные с подготовкой и проведением
КВН «Маркетинг-2010», надолго останут-
ся у них в памяти, а результаты конкурса
принесут им заслуженные «премии» на
предстоящем экзамене по данной дисцип-
лине.

М.В. Загвозкин, ассистент кафедры
управления и маркетинга в АПК

http://www.up.vsau.ru)
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Поздравляем
с юбилеем !
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Дорогие читатели! Завершился кон-
курс детского рисунка «СХИ – дорогами
войны». В этот раз в нём приняли учас-
тие юные художники в возрасте от 6 до
8 лет. Все представленные работы от-
вечали заданной теме и отличались ху-
дожественным своеобразием. Несмот-
ря на то, что каждый рисунок получился

Конкурс детского рисунка
“СХИ - дорогами войны”

по своему неповторимым, жюри всё-
таки пришлось выбрать 3-х победите-
лей. Места распределились следующим
образом: 1 – Даша Никулина, 7 лет (биб-
лиотека), 2 – Влад Брянцев, 8 лет (зем-
леустроительный факультет), 3 – Васи-
лиса Черепухина, 7 лет (АОА). Публику-
ем рисунки победителей.

Даша Никулина, 7 лет (библиотека)

Влад Брянцев, 8 лет
(землеустроительный факультет)

Василиса Черепухина,
7 лет (АОА)

ВСЕГДА НА  СТРАЖЕ
ПРАВ  СТУДЕНТОВ

• Лилию Юрьевну Алифанову,
специалиста по

учебно-методической работе;
• Николая Михайловича Алтухова,

зав. кафедрой;
• Зою Павловну Головкову,
старшего лаборанта;

• Галину Васильевну Зенину,
старшего лаборанта;

• Владимира Михайловича Канаева,
зав. отделом животноводства;

• Николая Николаевича Королёва,
зав. кафедрой;

• Зинаиду Андриановну Корчагину,
старшего лаборанта;

• Альбину Алексеевну Маркову,
старшего лаборанта;

• Надежду Павловну Полуказакову,
зав. столярной мастерской;

• Нину Петровну Проскурякову,
оператора стиральных машин;
• Наталью Викторовну Стазаеву,

старшего преподавателя;
• Валентину Петровну Чвирову,

уборщицу;
• Александру Петровну
Чумичкину, дворника;

• Алексея Владимировича
Шапошника, зав. кафедрой.

Приближается летняя сессия, а там
и долгожданный отдых! Кто-то планиру-
ет провести время дома, кто-то за горо-
дом, а кто-то поедет на юг. И если Вам
понадобится медицинская помощь (ска-
жем, заболит зуб) и придется обращать-
ся к врачу, помните, гарантия того, что
медицинская помощь будет оказана бес-
платно - наличие медицинского полиса
«ИНКО-МЕД». Он основной гарант Ваших
прав за пределами Воронежской области,
без полиса медицинскую помощь придёт-
ся оплачивать!

Надеемся на то, что медицинский по-
лис Вы уже получили, а если сделать это
не успели, воспользуйтесь возможностью
получить его в интерактивном режиме.
Для этого необходимо зайти на сайт ком-
пании (www.inko-med.ru), заполнить заяв-
ку, а затем забрать полис в главном офисе.

Даже вдали от дома Ваши права будут
защищать врачи-эксперты медицинской
страховой компании «ИНКО-МЕД». Для
этой цели они несут круглосуточное де-
журство и всегда готовы оперативно по-
мочь застрахованным. И если за преде-
лами Воронежской области Вам отказы-
вают в медицинской помощи, обращайтесь
в круглосуточную врачебную службу, её
телефонный номер 57-11-11. Мы сможем
защитить Ваши права.

С пожеланием хорошего летнего отды-
ха медицинская страховая компания
«ИНКО-МЕД».

Начальник отдела защиты прав
застрахованных В.А. Тонкий

mailto:np@id.vsau.ru
http://www.inko-med.ru)

