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ГАЗЕТА ПЕРВОГО ВУЗА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ РОССИИ

Избран ректор ФГОУ ВПО
Воронежский ГАУ
30 июня в Воронежском государственном аграрном университете состоялись
долгожданные выборы ректора. Напомним, что подготовка к этому событию
шла в вузе практически весь учебный год.
За этот срок руководство ВГАУ успело поменяться трижды. Не секрет, что вся
процедура выборов была
взята под личный контроль
министра с.х.
Е.Б. Скрынник и
губернатора
Воронежской
области А.В.
Гордеева. Конференция научно - п ед аг ог и ческих работников, представителей
других категорий работников
и обучающихся
ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ также не осталась без внимания властей и общественности. В состав президиума вошли В.Е. Бердышев,
заместитель директора Департамента научно-технологической политики и образования МСХ РФ; А.А. Спиваков, замести-

тель председателя правительства Воронежской области, руководитель Департамента аграрной политики; О.Н. Мосолов
руководитель Департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области, а также председатель Совета ректоров Воронежской области, ректор
ВГУ В.Т. Титов.
Кандидаты,
согласованные
комиссией Минсельхоза представили делегатам свои предвыборные программы. В обсуждении приняли участие
профессора В.Е.
Шевченко, В.В
Василисин, Н.Г.
Мязин, Н.А. Кузнецов, И.М. Сурков.
Заключительное слово
было произнесено В.Е. Бердышевым. После его выступления состоялось тайное голосование. Подавляющим большинством
голосов делегаты конференции избрали на
пост ректора профессора В.И. Котарева,
до этого исполнявшего его обязанности.

Выборы председателя Воронежского
регионального отделения РССМ

Заседание ректората

17 июня на базе Воронежского государственного аграрного университета прошли
выборы председателя Воронежского регионального отделения общероссийской молодёжной общественной организации
«РССМ». По единогласному решению собравшихся данный пост занял В.Н. Образцов, к.с.х.н., помощник проректора по научной работе ВГАУ.
Подробнее о деятельности организации, её целях и задачах читайте в следующем номере газеты.

5 июня состоялось итоговое заседание рекората, на котором было рассмотрено два вопроса: «О ходе выполнения
решений ректората за 2009-2010 уч. г» и
«Утверждение плана работы ректората на
2010-2011 уч. г.». Ректорат постановил утвердить отчёт и план работы.
Материалы полосы
подготовила А.А. Ступниченко
Фото А.В. Шереметова

Встреча с М.И.
Бесхмельницыным
28 мая агроуниверситет посетил выпускник и почётный профессор Воронежского ГАУ, аудитор Счётной палаты РФ
М.И. Бесхмельницын. Встреча Михаила
Ивановича с коллективом вуза была организована в рамках расширенного заседания Учёного совета.
Своё выступление докладчик начал с
ярких исторических примеров, доказывающих важность развития аграрной сферы. Он процитировал слова Жан - Жака
Руссо, согласно которым, единственное
средство удержать государство в состоянии независимости от кого - либо – сельское хозяйство. Михаил Иванович отметил значительность роли аграрной науки
в современном мире мире и в то же время зависимость РФ в этой области от иностранных технологий. Единственным выходом из сложившейся ситуации, по словам М.И. Бесхмельницина, является развитие собственной науки.
Михаил Иванович рассказал, что он в
курсе всех трудностей села. По мнению
докладчика, проблемой номер один для
российского агрария является сбыт продукции, т.к. рыночная и закупочная цена
сегодня значительно разнятся. Помогло бы
решить данный вопрос воссоздание кооперации не только потребительской, но и
прежде всего, снабженческой.
В выступлении была отмечена важность научного обоснования необходимости такого подхода, а также создание конкретных методов и механизмов его реализации, новых технологий и разработок.
М.И. Бесхмельницын подчеркнул, что за
этим направлением - будущее аграрной науки и добавил, что сельское хозяйство и
как сектор экономики, и как образ жизни
для РФ – ключевой вопрос. Докладчику
было задано множество вопросов.
Михаил Иванович отметил, что разговор получился полезным и конструктивным и пообещал передать его итоги губернатору А.В. Гордееву. М.И. Бесхмельницын отметил, что Воронежской области
наконец-то повезло с руководителем, т.к.
А.В. Гордеев не только хорошо разбирается в вопросах с.х., но и обладает мощным
административным ресурсом, который он
умело использует в интересах области.
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День памяти и скорби
22 июня по праву считается одной из
самых трагических дат в истории не
только нашей страны, но и всего человечества. 69 лет назад закончилась мирная
жизнь и началась страшная и кровопролитная война.
Ранним утром войска фашистской Германии вторглись на территорию СССР. Начались массированные обстрелы и бомбёжки. За один день было уничтожено более 1200 советских самолётов, большинство из которых даже не успели взлететь.
До сих пор неизвестно точное количество
наших соотечествеников, погибших на полях сражений, умерших от голода или ран,
замученных в концлагерях в годы ВОВ. По
последним данным эта цифра превышает
26 миллионов. В память об этих жертвах
дата начала войны в России объявлена
Днём памяти и скорби. По всей стране
проходят траурные мероприятия, приспускаются государственные флаги, отменя-

ются развлекательные программы. 22
июня сотрудники Воронежского агроуниверситета приняли участие в возложении
венков к братским могилам, расположенным в парке напротив вуза. Слова благодарности в адрес воинов, отдавших жизнь
за свободу своей страны, прозвучали от
представителя Управы Центрального района Ю. В. Тройниной; и.о. ректора В.И. Котарева; профессора кафедры Истории
Отечества Ю.Д. Ченцова; председателя
Совета ветеранов ВГАУ А.Ф. Попова. Доцент кафедры частной зоотехнии и товароведения А.Г. Ульянов прочитал стихотворение Семёна Гудзенко «У могилы святой встань на колени». В траурном митинге приняли участие сотрудники и студенты университета, а также школьники.
В этот же день состоялось возложение венков к братской могиле у корпуса
факультета ветеринарной медицины.

«ГРОМ» среди ясного неба
В этом году майские деньки не спешили порадовать воронежцев хорошей погодой. Уставшие от дождей и ненастья горожане мечтали о солнце. Но, когда над
городом “прогремел” первый «ГРОМ», люди
встретили его как друга. Ведь под грозным, на первый взгляд, именем к ним пришёл замечательный студенческий праздник.
В конце мая 2010 года на базе Воронежского государственного аграрного университета состоялся первый студенческий рок-фестиваль под открытым небом
«Гром-2010». На порожках у северного
входа была устроена импровизированная
сцена, украшенная плакатами-растяжками,
установлена многочисленная аппаратура.
Старт фестивалю дал и.о. ректора В.И.
Котарев. В своём выступлении Вячеслав
Иванович пожелал участникам и гостям
хорошего настроения. Сразу после официальной части состоялся концерт. Несмотря на то, что подобный фестиваль проходил впервые, он собрал множество участников. Состоялись выступления рок- коллективов из разных вузов города и объединённых групп. Прозвучали композиции
в исполнении «Moby Dick», «Main Stream»,
«IV-я Миля», «Обратный отсчёт» и «In
Between». ВГАУ был представлен коллективами «Случайный выход» и «Whisky».
Для зрителей прозвучала рок-музыка разных направлений.

Мероприятие собрало огромное количество зрителей, причём присутствовали студенты из многих вузов города. Много ребят было из педагогического университета и лесотехнической академии. Организаторы удачно выбрали день – стояла
замечательная погода, и с каждым часом
у ВГАУ собиралось всё больше народу.
Звуки музыки разносились далеко по окрестностям, и в парк приходили даже те,
кто ничего не знал о фестивале. Когда стемнело, были включены фонари, ультрафиолет и цветомузыка, состоялось зажигательное выступление фаерщиков. Выступления продолжались до 23 часов, и участники не торопились покинуть сцену. Не спешили расходиться и зрители.
По словам организаторов, такой успех
фестиваля под открытом небом во многом объясняется царившей на нём особой
атмосферой. Они призывают всех, кто не
смог побывать на выступлении, не расстраиваться, т.к. теперь студенческий
«ГРОМ» планируется сделать традиционным, а значит, уже в следующем году рок –
фестиваль вновь соберёт гостей.
Материалы полосы подготовила
А.А. Ступниченко
Фото Ю.В. Меркуловой

На Методическом
совете

21 июня состоялось последнее в этом
учебном году заседание Методического
совета . Доклад о ходе выполнения решений Методического совета за 2009-2010
учебный год представил и.о. проректора
по учебной работе, доц. Н.И.Бухтояров.
Совет постановил:
1.Отчет и.о. проректора по учебной работе, доц. Н.И. Бухтоярова утвердить.
2. Ответственным за исполнение решений и соответствующим службам усилить
контроль за исполнением решений.
На заседании был рассмотрен и утверждён план работы Методического совета
ВГАУ на 2010-2011 уч.г.
В заключении заседания был заслушан
доклад проф. А.Л. Лукина о результатах работы комиссии по проведению анализа материального, информационного и методического сопровождения дисциплины «Физиология растений». Совет постановил:
1. При подготовке к последующим тестированиям на кафедре ботаники и физиологии растений по дисциплине «Физиология растений» учесть возможность использования материалов других ГОСов.
Усилить подготовку студентов по биохимическим разделам физиологии с возможной корректировкой рабочей программы в
пользу биохимии.
2. Зав. кафедрой и ведущему преподавателю совместно с Учебным управлением откорректировать, согласно методике
проведения тестирования по усвоенному
материалу, технологию его организации с
учётом пробного тестирования, времени
проведения, подготовки студентов непосредственно к тесту. При подготовке к прохождению тестирования в расписании занятий тестируемых групп выделить время
для пробного тестирования, освободить
день для его проведения и обеспечить консультации для подготовки.
3. Ознакомить преподавателей, участвующих в различных видах тестирования (ФЭПО, тестирование при комплексной оценке деятельности и контроле качества образования и т.д.), с методикой обработки результатов тестирования (% освоения ДЕ по разделам дисциплины, %
студентов, освоивших все ДЕ и т.д.).
Подготовить к изданию практикум по
дисциплине «Физиология растений» с внесением комплектов контрольных тестовых
материалов; комплект контрольных тестовых материалов для проведения тестирования в соответствии с реализуемой образовательной программой с углубленным
изучением биохимии и биотехнологии и
увеличить количество демонстрационного лекционного материала для лучшего зрительного восприятия предмета в схемах и
рисунках.
4. Деканату, Учебному управлению и
ведущим преподавателям кафедры установить контакт с разработчиками тестовых заданий для уточнения требований
ГОСов при проведении тестирования именно в аграрных вузах, в том числе - в аграрном университете имени К.Д. Глинки.
5. Дополнить приборами, оборудованием и инструментом специализированную физиологическую лабораторию, согласно подготовленной заявке.
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К юбилею ректора Воронежского ГАУ Вячеслава Ивановича Котарева
Иван Никифорович собственным приметировать свои решения. По его мнению, в
ром прививали сыновьям любовь к труколлективе обязательно должны быть
ду, работая с утра до поздней ночи. Были
идеи, отличные от предложений руковосвои обязанности и сфера ответствендителя. Только при плюрализме мнений
ности и у детей. Взрослые общались с
вуз может нормально развиваться. Соними как с равными. Такое воспитание
глашательство, как и пустое критикансформировало характер Вячеслава Иваство, избавляет от обязанности думать.
новича. К любому делу он подходит с полА основными качествами, необходимыной самоотдачей, чувствуя ответственми для любого руководителя, Вячеслав
ность перед людьми. Его никогда не приИванович считает справедливость и чеходилось заставлять учиться. В школе
стность.
В.И. Котарев занимался с удовольствиОн находит общие темы и со студенем. Ему нравились все предметы. Осотами, и с руководителями самого высобенно интересовала математика, это увкого ранга. На вопрос, как ему это удаётлечение передалось ему от отца. Любовь
ся, юбиляр отвечает: «Я люблю людей и
к цифрам не помешала сыну проявлять
стараюсь не видеть в них плохого. У всех
способности и к другим предметам. Его
есть свои слабости - человек без изъясочинения по литературе зачитывались
нов был бы неинтересен». Единственный
в классе как лучшие. Такое же ответнедостаток окружающих, с которым Вяственное отношение сохранилось у Вячеславу Ивановичу трудно смириться, –
чеслава Ивановича и к работе. Каждый
плохое знание предмета своей профес21 июля исполняется 50 лет Вячесдень он одним из первых прихолаву Ивановичу Котареву. Это имя изведит на службу, нередко задержистно каждому сотруднику Воронежского
ваясь в университете допоздна.
агроуниверситета. Декан факультета
День В.И. Котарева начинается
технологии животноводства и товаров 5.30. Однако такой график каведения, проректор по учебной работе,
жется юбиляру даже чересчур
ректор – всего лишь некоторые, наибомягким. За время работы в коллее значимые вехи его жизненного пути.
хозе он привык вставать в 4 утра.
За годы работы в вузе Вячеславу ИваноЛюбую административную рабовичу приходилось тесно общаться со
ту Вячеслав Иванович рассматмногими людьми. Но, несмотря на такую
ривает как служение людям. Одпопулярность, лишь немногие хорошо
ной из важнейших задач ректора
знают, что же за человек возглавляет
является, по его мнению, отстаВГАУ сегодня.
ивание интересов вуза во всех
В.И. Котарев руководит Воронежским
инстанциях и на всех уровнях.
агроуниверситетом не так давно, но этот
Вячеслава Ивановича можно
срок ознаменован большим количеством
На Дне здоровья в агроуниверситете
назвать харизматическим лидесобытий. Положительные изменения заром.
Его
организаторские
способности
сиональной деятельности. Ведь сам он с
метны во всём.
проявились в самом раннем детстве. В.И.
большим увлечением говорит о своей раВ этом заслуга многих людей. Однако
Котарев был командиром октябрятской
боте и научных исследованиях.
характер Вячеслава Ивановича таков,
звёздочки, затем комсоргом класса, коПрофессию юбиляр выбрал по зову
что он всегда в курсе любых вопросов.
мандиром отделения в армии, старостой
сердца. В его доме всегда было много
В.И. Котарев требует от себя больше, чем
курса в институте и т.д.
животных. Уход за ними доставлял Вяот окружающих и никогда не стремится
Вячеслав Иванович - человек принчеславу Ивановичу удовольствие.
перекладывать работу на других. Так его
ципиальный, но гибкий, способный коррекДаже сегодня у него живут куры, собаучили родители. Прасковья Фёдоровна и
ка, кошка. В.И. Котарев серьёзно увлечён пчеловодством. Вячеслав Иванович отмечает важность этой работы и
любит цитировать высказывание А.
Эйнштейна: «Если исчезнет последняя
пчела, то человечеству останется существовать 4 года».
В свободное время В.И. Котарев любит отдохнуть с книгой в руках. В его библиотеке много историческо-мемуарной и
художественной литературы. Среди любимых авторов - Пушкин, Лермонтов, Есенин, Кольцов, Высоцкий, Шолохов.
Немало у юбиляра и спортивных увлечений, основные - волейбол, настольный теннис, велосипед и лыжи.
Накануне праздничной даты хочется
пожелать Вячеславу Ивановичу крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.
С коллективом кафедры
Редакция
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26 мая в Воронежском государственном аграрном университете состоялась
научно-практическая конференция «Связующая нить поколений». Мероприятие
было организовано в преддверии Всероссийского Дня библиотек и посвящено первому директору НБ Владимиру Яковлевичу Заксу.
С приветственным словом к собравшимся обратился и.о. ректора ВГАУ, В.И.
Котарев, сравнивший библиотеку с кровеносной системой вуза. О страницах истории одного из старейших подразделений
Воронежского агроуниверситета рассказала директор НБ ВГАУ Е.В. Рощупкина. С интересными докладами выступили профессор кафедры педагогики и социально-политических наук В.Н. Плаксин, зав. научно-библиографическим сектором Е.Ю. Малаханова и профессор кафедры истории
России ВГУ А.Н. Акиньшин. Присутствующие узнали о малоизвестных фактах из
жизни первого директора библиотеки, проработавшего в этой должности более 20
лет. При Владимире Яковлевиче была заложена основа библиотечного фонда, в
который входила ценная, подчас уникальная литература. Это был не только квалифицированный библиотечный работник, но
и большой учёный, прекрасно знавший русскую и иностранную литературу. Владея

Связующая нить поколений
иностранными языками, Владимир Яковлевич сумел наладить тесные связи с зарубежными странами по обмену и приобретению книг.

Длительное общение с книгами привело Владимира Яковлевича к занятиям библиографией. Значителен его вклад
в региональное библиографическое наследие, так как В.Я.Закс был одним из
немногих, кто занимался регистрацией
литературы по проблемам сельского
хозяйства России. Он является автором уникального «Указателя литературы о природе и хозяйстве ЦентральноЧерноземной области».
Анализируя построение указателя согласно действующим на сегодняшний день

Мы помним
Памяти Валентины Георгиевны Николаенко
…Опустела без тебя земля,
Болью плачет по тебе душа.
Также ходим на работу мы,
Но не слышим мы слова твои:
«Девочки, здоровы ль вы?»
Опустела без тебя земля…
Как быстротечно время… Минуло уже
11 лет с того трагического дня, как нелепая
случайность прервала жизнь замечательного человека и высшей степени профессионала – директора научной библиотеки ВГАУ –
Валентины Георгиевны Николаенко.
Была Валентина Георгиевна человеком
увлечённым, с неуёмной энергией, очень
любящим свою профессию.
Библиотека для неё являлась любимым
детищем, центром Вселенной. Самой первой она приходила на работу, с утра обходила все отделы библиотеки и совершенно искренне, с пониманием интересовалась не только служебными делами и проблемами своих сотрудников, но и домашними тоже. Каждое утро говорила: «Девочки, вы все живы-здоровы?» Такой ежеутренний обход был её непререкаемым
правилом. Все сотрудники ждали своего
директора не как «грозу» библиотеки, а как
свою подругу, которой ничто человеческое было не чуждо.
Сугубо женским коллективом руководить не так уж просто, но это ей удавалось и причём успешно.
Была Валентина Георгиевна не только
начальником, но и приятным во всех отношениях человеком. От её внимательного взгляда ничто не могло укрыться: ни но-

вое платье сотрудницы, ни причёска… Всё
она замечала, никого не оставляла без
комплимента, для всех своих сотрудников находила доброе слово, по возможности старалась поддержать и помочь.
А уж как она не любила в отпуск уходить! Даже на отдыхе не мыслила себя
без любимого дела. Любили и уважали Валентину Георгиевну сотрудники не только
библиотеки, но и всего вуза.
Её эрудиция, грамотность, глубокое
знание библиотечного дела, великолепные
организаторские способности, а также прекрасные человеческие качества собирали на различные мероприятия большое количество сотрудников и студентов университета.
Дверь в её кабинет практически не закрывалась ни на минуту, застать её одну
на рабочем месте было почти невозможно (за исключением того рокового дня – 5
июля 1999 года).
Сколько ещё важных, добрых, полезных
дел могла бы она сделать, служа примером
для подражания не одному молодому поколению вуза. Ведь ей ещё не было и 60-ти.
Но видимо, от судьбы не уйдёшь, как
это ни прискорбно сознавать.
Давайте же сегодня помянем добрым
словом этого незаурядного человека, человека с большой буквы – Валентину Георгиевну Николаенко, которая когда-то
жила и трудилась рядом с нами.
Светлая память Вам, дорогая Валентина Георгиевна.
И простите нас…
З.П. Головкова

методикам, следует отметить глубоко продуманное расположение материала, простоту пользования литературой, отраженной на его страницах.
Деятельность В.Я.Закса была прервана 29 апреля 1935 г. Его арестовали прямо
на работе и сослали на 3 года в Алма-Ату,
а потом в Кустанай. В ноябре 1937 года он
был арестован вторично и расстрелян. Так
оборвалась жизнь талантливого краеведа и библиографа.
На конференции присутствовали представители большинства Воронежских вузов, а также пенсионеры, работавшие в
научной библиотеке. В качестве почётных
гостей были приглашены внук и внучатый
племянник В.Я. Закса. Все приглашённые
отметили хорошую организацию и важность мероприятия. Участники конференции посетили выставку «Из коллекции
фонда редких книг», организованную научной библиотекой. Среди прочих изданий
на ней был представлен оригинал «Указателя», специально привезённый из ВГУ. В
ближайших планах библиотеки проведение
конференций, посвящённых таким известным учёным, как А.А. Дубянский, А.В. Думанский, И.В. Якушкин.
Е.В. Рощупкина
фото А.В. Шереметова
***
Ты была нам как мать,
Как сестра, как подруга.
Мы любили тебя
Как коллегу, как друга.
Дверь была в кабинете
Открыта для всех.
Мы делили с тобой
И беду, и успех.
Ты вселяла в нас веру,
Надежду и силу,
А сама ты была
Нашим мудрым светилом.
А теперь без тебя
Неуютно и пусто,
И обидно до слёз,
И до ужаса грустно.
Будем помнить тебя,
Продолжать твоё дело,
Как вела ты его –
Хорошо и умело!
З.П. Головкова
***
Опустела без тебя библиотека,
Только голос твой ещё звенит в ушах.
И незримо ощущается опека
Во владениях твоих на этажах.
Невидимкою с утра обходишь,
Расплескав душевное тепло,
Но уходишь. Всё-таки уходишь,
Оставляя светлое пятно.
Оставляя стиль и ритм работы,
Как надёжно заведённые часы.
Мы разделим все твои заботы,
Выходя из чёрной полосы.
Л.И. Валуева
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Благотворительная акция «Спешите делать
добро!»
С 1 по 7 июня в стенах ВГАУ проходила благотворительная акция «Спешите
делать добро!», приуроченная ко Дню защиты детей. Состоялся сбор детских
вещей, игрушек, книг, канцелярских принадлежностей, средств гигиены, материальных средств.
Очень приятно, что отозвалось так
много людей! Среди них - преподаватели
и сотрудники ВГАУ, студенты, аспиранты, жители ближайших домов.
Итоги были подведены в последний
день проведения акции. Вещей и игрушек
было собрано очень много. Одежда для
детей от 3-х до 18-ти
лет предназначалась
для Мировского детского дома. Вещи и игрушки для детей до 3-х
лет были отвезены в
детскую клиническую
больницу на ул. Ломоносова для малышей,
от которых отказались
родители. На собранные материальные
средства было приобретено мороженое,
православная литература и спортивный инвентарь для Мировского детского дома, необходимые
средства гигиены для детей-отказников.
8 июня от главного корпуса агроуниверситета в Мировский детский дом выехал автобус с собранными вещами и подарками .
В детском доме нас встречала администрация и застенчивые ребята, проживающие там. Жаль, что не в полном составе, так как в летний период многие из
них отдыхают в лагерях. Сначала нам показали детский дом, рассказали о его устоях и традициях. Мы увидели хоть и
скромный, но очень уютный интерьер. Познакомились со старшими ребятами. Выпускников приглашали поступать в наш
вуз. Ребята были очень рады подаркам,
особенно футбольным мячам, т.к. постоянно участвуют в футбольных матчах и
нередко выигрывают призовые места. Но
и дартс, и настольный теннис, и другие

подарки были приняты с огромной радостью и благодарностью.
В Мировском детском доме в настоящее время проживают 47 детей от 3-х до
18 лет. Детский дом интересен своим укладом, ведь проживающие там ребята
объединены не в возрастные группы и не
по другим каким-либо признакам, а в “семейки”. Каждая “семейка” состоит из 8-9
человек, в которой есть “глава семьи” –
один из старшеклассников. Его фамилией
и называется “семейка”. Из старшеклассниц выбирается “мама”. Каждую “семейку” курирует воспитатель. Подобный ук-

лад способствует сближению детей, воспитанию в них родственных чувств, ответственности друг за друга и возникновению чувства «своей семьи». Каждую
неделю проводятся собрания всех “семеек”, подводятся итоги за неделю, решаются различные вопросы и обсуждаются
дела повседневного быта. Дети активно
участвуют в “семейной жизни”, у них формируется привычка решать вопросы коллегиально, считаться с другими, нести ответственность за всё, что в ней происходит, дорожить её честью. В каждой “семейке” появляются свои традиции, что
сплачивает ее членов, создает атмосферу сердечности и человеческой близости,
позволяет сберечь зёрна разумного и доброго. Кроме этого проводятся массовые
мероприятия, спортивные соревнования.
Каждая “семейка” специализируется в
своём виде деятельности. Два раза в год
проводится выставка-продажа поделок,

изготовленных ребятами.
Все дети, помимо обучения в общеобразовательной школе, осваивают ведение домашнего хозяйства. У них имеется
живой уголок. Постоянная работа продолжается и с выпускниками. Администрация детского дома заботится об этих ребятах и по возможности устраивает их
дальнейшую жизнь. В каждой “семье” создаются альбомы, в которых прослеживается путь выпускников, где фиксируется новые факты из их жизни.
Далее активистами Молодёжного центра ВГАУ для ребят и сотрудников детского дома был показан концерт. Небольшое помещение актового зала вместило
и хозяев праздника, и гостей. Очень веселым и добрым оказалось выступление
наших студентов. В конце праздника всех
зрителей ждал сладкий сюрприз – мороженое.
И вот подошёл к финалу наш благотворительный тур. Ребята и администрация проводили нас и вновь пригласили в
гости. Их радостные лица и счастливые
глаза – самая дорогая награда!
Надеемся, что подобные благотворительные акции станут традицией в нашем
вузе и будут с каждым годом всё более
масштабными событиями и для участников, и для детишек, которым необходимо
внимание, помощь и доброта. 15 сентября, например, день рождения Мировского
детского дома, который достаточно пышно отмечается. Наш вуз тоже может поздравить ребят. Можно провести в агроуниверситете выставку-продажу интересных поделок, сделанных руками детей,
проживающих там. Ждем Ваших идей и
пожеланий, связанных с нашим дальнейшем сотрудничеством с детским домом.
Сердечно благодарим всех, всех,
всех, принявших участие в акции за сострадание к детям и милосердие к ним.
Огромное спасибо администрации,
Информационному и Хозяйственному управлениям, а также охране нашего вуза
за помощь и поддержку.
Творите добрые дела!
Ирина Мерещенко

ЭТА ЗЕМЛЯ — МОЯ РОДИНА

А. Мазуха

В этой земле моё прошлое,
В этой земле моё всё,
Снегом она запорошена,
Дождь поливает её.

То она в цвете черёмухи,
То в золотом сентябре,
Сказкою с плачем Алёнушки
Детство приходит ко мне.

Деды лежат здесь и прадеды,
В этой земле под крестом,
Свыше рождением дадена
Мамой моей и отцом.

Сколько всего было пройдено
Порознь и вместе со мной!
Эта земля — моя родина,
И не сулите другой.
О.В. Постников
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Создай конкуренцию на рынке труда!
Закончив долгий и нелёгкий путь пятилетнего обучения, выпускники ВГАУ
у ж е ч ер ез несколько дней пополнят с пис к и
ну ж дающих с я в
работе на биржах
труда г. Воронежа.Особенно
трудно придётся
дипломированным
специалистам в
области экономики. Не секрет ж ёс тк ая к онку ренция в экономической и юридической отраслях
налицо. И поэтому возникает вопрос: «Каким образом заставить обратить на себя внимание как на молодого специалиста и
выделиться из толпы безработных?»
В современном мире нельзя недооценивать возрастающее влияние информационных технологий на повседнев-

ную жизнь и рабочую среду, где знание
иностранных языков просто необходимо для полноценной и
грамотной работы.
В нашем вузе такую возможность предоставляет кафедра
иностранных языков и
деловой международной коммуникации, которая организует курс
обучения по программ е «Пере в одчи к в
сфере профессиональной коммуникации»,
рассчитанный на три
года. Данная программа даёт возможность
студентам параллельно с получением основной специальности
овладеть иностранным языком в сфере
будущей профессиональной деятельности. По завершении полного курса обучения студентам выдаётся диплом государственного образца. Нужно отметить, что подобные программы суще-

ствуют в ведущих вузах г. Воронежа.
Ежегодно под руководством доцента А.С. Менжуловой и доцента Н.Н. Анненковой студенты готовят выпускные
работы на иностранном языке. В этом
году состоялась очередная защита дипломного проекта на английском языке
студентки пятого курса экономического
факультета Ирины Великановой под руководством А.С. Менжуловой.
Таким образом, изучение иностранного языка раскрывает новые возможности, делает богаче духовный мир.
Знание языка позволяет заводить знакомства, которые впоследствии приводят к сотрудничеству и деловым связям, то есть расширению международных связей в целом, их укреплению.
Владея иностранным языком, Вы автоматически переходите на более высокую социальную ступень, так как становитесь конкурентоспособным претендентом на высокооплачиваемую должность.
Материал подготовлен
для газеты “За кадры”

Вахта Памяти 2010
В годовщину празднования 65-летия
Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками поисковый отряд Воронежского агроуниверситета наметил провести Вахту Памяти в районе Сторожевского плацдарма
(Острогожский р-н Воронежской области). С 6 августа 1942 г. по 15 января
1943 г. на плацдарме шли жестокие бои
с войсками 2-й венгерской армии. В итоге враг потерял здесь свыше 25 тысяч
своих солдат и офицеров. Но и много
наших воинов полегло в тех кровавых
сражениях на берегах Дона.
Именно в эти края, к селу 1-е Сторожевое на поиск неизвестных захоронений бойцов Красной Армии и отправился 27 апреля 2010 г. поисковый отряд «Воронеж ВГАУ» вместе с руководителем А.В. Курьяновым. Нас радушно
встретил глава местной администрации
Игорь Иванович Кареев. К тому времени в районе плацдарма уже работали
поисковики ПО "Пересвет", "Ратибор",
поисковики из Острогожска. К вечеру самые нетерпеливые наши “отрядовцы”
Игорь Беляев и Николай Трубников вышли на разведку за село. А уже на следующий день вся группа выехала на плацдарм. Поиск начался. Все отряды работали по своим маршрутам. Скорбные
находки – останки наших воинов обнаруживались поисковиками в разных ме-

стах. Но в основном погибшие красноармейцы были найдены в блиндажах,
ячейках в Титчихинском лесу ближе к
Дону. Поисковики работали с МД и щупами. Работа шла тяжело. В позициях
ещё стояла верховая вода.
В поле, напротив леса, обнаружив
каски Игорь Беляев и Евгений Куликов
начали раскопки стрелковых ячеек. Там
нашли двух бойцов заслона. Венгры “засыпали” их 50-мм и 80-мм минами. Бойцы отстреливались из винтовок, приготовили для ближнего боя гранаты. Но
оторваться от хортистов (сторонников
венгерского диктатора Хорти) не смогли, полегли в воронежский чернозём. В
100 м к югу от погибших бойцов по остаткам брони, массе деталей от разорванного в клочья венгерского лёгкого
танка «Толди» Николаю Трубникову удалось обнаружить останки ещё одного
солдата. Видимо, он был одним из истребителей танка (в нише глубокого окопа были связки ПРГ). Куском оторвавшейся брони ему оторвало голову.
Завершилась Вахта Памяти 3 мая.
Всего за период работ поисковых отрядов, в том числе и «Воронеж ВГАУ»,
было найдено 26 погибших воинов РККА.
4 мая наш отряд принял участие в погребении останков солдат. Их перезахоронили в братскую могилу воинов 53го УР, 25-й гв. сд, 141-й сд, 24-го ТК, 1-й

Минута Молчания у братской могилы.
Беляев Игорь и Трубников Николай.
ИД на краю Титчихинского леса у с. 1-е
Сторожевое Острогожского района Воронежской области. Было много народу
- селяне, районная и местная администрация, гости из города, казаки. Выступавшими на митинге у братской могилы
было высказано много слов благодарности отряду «Воронеж ВГАУ» за проделанную «благородную работу». После
скорбной церемонии “отрядовцев” окружили местные жители. Завязался разговор о раскопках, поиске. Расспрашивали и о вузе.
Вечером того же дня студенческий
поисковый отряд с чувством выполненного долга покинул Сторожевое. Но
нас там снова ждут. Поиск погибших
вскоре опять продолжит ПО «Воронеж
ВГАУ».
А.В. Курьянов

Научная конференция, посвящённая
юбилею Великой Победы
C 24 по 26 мая 2010 г. в Гомеле, республика Беларусь, прошла Международная научная конференция "Великая Отечественная война в судьбе литературы
и культуры: исторический опыт как мировоззренческий и моральный выбор", посвящённая юбилею Великой Победы.
Организаторы конференции - профсоюз и комитет ветеранов крупнейшего ещё
с советских времен предприятия "Гомсельмаш", Гомельский государственный
университет имени Ф. Скорины и Гомельский областной комитет мира. Непосредственно инициаторами проведения всего
собрания стали отец и сын - Николай Иванович и Иван Николаевич Афанасьевы.
Николай Иванович - многолетний директор "Гомсельмаша", назначенный ещё самим Петром Машеровым. Теперь он работает в Комитете ветеранов и областном
Комитете мира. Сын, Иван Николаевич,
заведует кафедрой в университете им. Ф.
Скорины. В качестве одного из основных
докладчиков гомельчане пригласили директора музея ВГАУ и руководителя поискового отряда А.В. Курьянова. И.о. ректора
ВГАУ В.И. Котарев, ознакомившись с текстом официального приглашения гомельчан, без промедления делегировал его на
конференцию. И буквально через неделю,
23 мая гостеприимный Гомель встретил
посланца агроуниверситета на перроне
ярким солнцем и летним теплом. Местом
встречи стал заводской профилакторий
"Гомсельмаша”. Вся обстановка происходившего напоминала далёкое, доброе советское прошлое. Радушные хозяева, чистота и порядок не только на территории профилактория, но и в самом Гомеле.

Нам, участникам конференции, показали
цеха "Гомсельмаша" , его продукцию. Посетили мы и музей. Человек труда в Белоруссии в почёте. Об этом говорила и экспозиция музея, и нынешнее отношение руководства предприятия к рабочему классу. Гомсельмаш находится на 5-м месте в
мире среди сельхозмашиностроительных
предриятий. Поднимающаяся российская
деревня обеспечивает вал заказов. А один
из комбайнов, именной "Командарм Лизюков", изготовленный на предприятии "Гом-

сельмаш", уже второй год работает в учхозе "Берёзовское" Рамонского района Воронежской области. Он был подарен области благодарными гомельчанами, с радостью воспринявшими весть об обнаружении захоронения их прославленного земляка, Героя Советского Союза А.И. Лизюкова. Губернатор области А.В. Гордеев
лично испытал на воронежской ниве эту
машину и высказал о её работе хорошее
мнение. Об этом руководству и работникам предприятия рассказал на встрече
А.В. Курьянов. В ответ на его выступление была выражена большая благодарность поисковикам и патриотической позиции руководства нашего вуза, оказавшего поддержку студенческому поисковому движению, результатом чего и стало
возможно нахождение захоронения генерала А.И Лизюкова. На конференции было
много участников. Но не все смогли приехать, некоторые ограничивались электронными сообщениями. Так, например, писатель Юрий Бондарев не смог одолеть
дорогу, зато всему залу было совсем нетрудно, увидев Юрия Васильевича на экране, почувствовать его рядом с собой. С
особым интересом на конференции был
выслушан рассказ руководителя поисковиков Александра Курьянова о его почти
детективной работе по нахождению останков командарма Лизюкова; статья известного писателя Андрея Туркова; песня и
душевное обращение к присутствующим
нашего любимого музыканта и поэта Юрия
Шевчука... Итогом конференции стало решение выпустить сборник статей докладчиков. На следующий день А.В. Курьянов
выступил с докладом о поисках захоронения командарма перед студенческой аудиторией Гомельского университета. Зал
полтора часа в полной тишине слушал рассказ об этой истории. А потом был шквал
вопросов. Международная конференция,
прошедшая в Гомеле, ещё раз потвердила
актуальность патриотического воспитания нашей вузовской молодёжи. Одним из
таких направлений и является работа студенческого поискового отряда ВГАУ.
А.В. Курьянов
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К 130-летию со дня
рождения членакорреспондента АН СССР,
академика
АН УССР А.В. Думанского
20 июня
2010г. исполнилось 130 лет
со дня рождения Антона
Владимировича Думанского
– основоположника науки
о коллоидах.
А.В. Думанский впервые
предложил метод определения размеров коллоидных частиц с помощью ультрацентрифугирования. Этот метод широко был использован в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
Им создано целое научное направление
прикладной коллоидной химии пищевой
технологии. Благодаря усилиям Думанского с 1935 года начал издаваться «Коллоидный журнал», объединивший вокруг
себя ученых-коллоидников нашей страны. В 1919-1927 гг. А.В. Думанский – ректор Воронежского сельхозинститута. В
1933 -1939 гг. А.В. Думанский - декан химического факультета Воронежского
университета. По инициативе А.В. Думанского в 1932 году был создан Воронежский химико-технологический институт (ныне Воронежская государственная технологическая академия), где он
в течение 10 лет заведовал кафедрой
физической и коллоидной химии. В 19461960 гг. А.В. Думанский – директор института общей и неорганической химии
АН УССР.
130-летию со дня рождения Думанского было посвящено заседание НТС Воронежской технологической академии,
учёного совета химического факультета Воронежского университета, на котором выступили ведущие учёные г. Воронежа.
Необходимо отметить большую работу, которая велась и осуществляется в настоящее время во ВГАУ по данной проблеме проф., заслуженным деятелем науки РФ В.А. Шапошником, проф.,
заслуженным деятелем науки РФ В.В.Котовым и их учениками. К знаменательной дате учёные ВГАУ подготовили монографию «Подсластители из растительного сырья при производстве молочных напитков», в котором дано обоснование технологических параметров,
основанное на использовании коллоидно-химических свойств сырья по верстату производства.
Проф., д.т.н.,
засл. деятель науки РФ,
последователь научного
направления К.К. Полянский
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Занятия группы силовой
подготовки
В 2007 году мы поступили в Воронежский аграрный университет на
технологический факультет. На кафедре физического воспитания нам
предложили пойти в группу силовой
подготовки, и несколько человек нашего потока записались туда. Руководил этой группой заведующий кафедрой В.И. Воропаев. Вначале он нам
рассказал про то, чем мы будем заниматься - это общефизическая подготовка на базе силовых упражнений, а
также специализация в организации и
судействе соревнований по гиревому
спорту. В состав нашей группы вошли студенты: Денис Прохоров, Сергей Иванов, Алексей Ягодин, Сергей
Прокопов, Иван Глаголев, Николай Гришин, Сергей Разумный, Дмитрий Шабанов, Эдуард Черкасов, Алексей Кочеров, Руслан Рамазанов, Владимир
Сенюков.

наш наставник, готовый и словом, и
делом прийти на помощь.
Нас научили подготавливать зал к
соревнованиям, вести необходимую
документацию. На втором курсе на занятиях мы учились проводить разминку, а позже уже могли проводить тренировку целиком с выполнением всех
методических требований и приемов,
что дало нам возможность получить
удостоверение «Инструктор по гиревому спорту и силовой подготовке».
Ребятам младшего курса, которые
только начали осваивать технику судейства по гиревому спорту, мы помогали проводить соревнования так
же, как первоначально нам помогали
студенты - старшекурсники.
На третьем курсе В.И. Воропаев
предложил нам освоить технику игры
под названием «Дартс». Было очень
интересно знакомиться с новым ви-

Управление по делам
ГОЧС информирует:
В целях обеспечения безопасности охраны жизни людей на водоемах в области необходимо соблюдать следующие правила:
- купайтесь только в специально отведенных и оборудованных местах (в Центральном
районе Воронежа пляж оборудован в санатории им. А.М. Горького);
- не заплывайте за оградительные знаки и
не подплывайте к проходящим судам, лодкам,
катерам; не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения; опасно заплывать далеко, так
как можно не рассчитать своих сил;
- если Вас подхватило течением, двигайтесь по диагонали к ближайшему берегу;
- при купании не доводите себя до озноба.
При переохлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания, потеря
сознания;
- не разрешайте детям купаться без присмотра взрослых;
- избегайте теплового удара, не находитесь длительное время на солнце;
- опасно прыгать или резко входить в воду
после длительного пребывания на солнце;
- запрещается подавать крики ложной тревоги.
Служба спасения тел. «01». Звонок с мобильного телефона по номеру «112».
Управление по делам ГОЧС г. Воронежа. Тел.
55-55-99.
Чем скорее Вы сообщите о беде, тем быстрее придет к Вам помощь!

Поздравляем
с юбилеем!
Первые занятия давались нам непросто, нагрузка для многих была непривычной да и дисциплина, требовательность преподавателя сначала нас
“напрягала” . Постепенно мы начали
привыкать, освоили технику упражнений, познакомились с правилами соревнований. Преподаватель ввел нас
во все тонкости судейства, и уже через полгода мы уверенно судили соревнования высокого ранга и к концу
третьего курса получили удостоверения «Судья II категории».
В памяти надолго остались впечатления от первого соревнования.
Подошли мы к этому очень ответственно. Естественно, поначалу не все было
идеально; нам помогали ребята на курс
старше, занимавшиеся в такой же группе. К последующим соревнованиям мы
поднабрались опыта. Иногда принимали участие в соревнованиях не только как судьи, но и как спортсмены
(весьма успешно). В самые ответственные моменты рядом всегда был

дом спорта. Мы даже дополнительно
занимались дома и очень быстро освоили технику игры. Проводилось много соревнований, и мы участвовали в
них, занимая призовые места.
После 3 курса у нас закончился обязательный курс по физическому воспитанию, о чем мы очень жалеем.
Только сейчас мы поняли, как много нам дали эти занятия. Мы выросли,
возмужали, стали почти в два раза
сильней физически, познакомились с
ранее неизвестными для нас видами
спорта, получили знания и навыки судейской и тренерской работы.
Мы очень благодарны В.И. Воропаеву за то, что он привил нам умения не
только в спорте, но и показал пример
порядочности, профессионализма и человечности! Желаем ему долгих лет
жизни и еще много лет передавать свои
знания новым поколениям студентов!
Сергей Иванов, Денис Прохоров,
студенты III курса
технологического факультета

Сергея Валентиновича Алифанова,
доцента;
Надежду Николаевну Бавыкину, старшего лаборанта;
Юрия Ивановича Житина, заведующего кафедрой, профессора;
Владимира Владимировича Картавцева, заведующего кафедрой, доцента;
Светлану Андреевну Климентову,
ассистента;
Надежду Александровну Локтеву,
старшего лаборанта;
Екатерину Алексеевну Лукину, доцента;
Юлию Павловну Паневину, заведующую лабораторией;
Раису Матвеевну Правикову, старшего лаборанта;
Бориса Лукьяновича Тонких, доцента;
Владимира Григорьевича Торопчина,
ведущего инженера.
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