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ГАЗЕТА ПЕРВОГО ВУЗА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ РОССИИ
14 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Поздравляем преподавательский состав, сотрудников
и студентов ВГАУ с профессиональным праздником.

СПОРный
вопрос
Конференция работников
агроуниверситета

В последнее воскресенье ноября
двери Воронежского агроуниверситета
гостеприимно распахнулись для старшеклассников и их родителей.
Будущие абитуриенты ВГАУ смогли
подробней узнать о факультетах и спе-

циальностях, а также об условиях поступления, задать все интересующие
их вопросы непосредственно деканам.
(подробнее о состоявшемся мероприятии читайте в следующем номере)

Не расстанусь
с комсомолом...
25 октября
в Воронеже повсеместно прошли
встречи комсомольского актива разных лет. Мероприятия были приурочены к 90-летию ВЛКСМ. Бывших секретарей комитета комсомола поздравил губернатор Воронежской области. Затем они разъехались по вузам,
где когда-то учились.

Торжества состоялись и в ВГАУ.
Гостей поздравили ректор агроуниверситета Александр Викторович Востроилов и народный ансамбль песни и танца «Черноземочка».
Собравшимся было о чем вспомнить. Комсомольцы всегда были на
передовых рубежах и стремились помочь своей стране в тяжелые годы.

22 октября в ВГАУ состоялась конференция, тема которой не оставила равнодушным ни одного сотрудника агроуниверситета. Да и как могло быть иначе, если обсуждался такой важный вопрос, как «Принятие
Положения об оплате труда».
Известно, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных государственных учреждений …» от 5 августа 2008 года зарплата
работникам образовательных учреждений
будет выплачиваться по новым правилам.
С разъяснением новых норм оплаты
труда перед собравшимися выступил проректор по экономике и программам развития А.В.Улезько. В центре сцены был установлен большой экран, на который выводились основные положения закона.
Но, несмотря на это, люди продолжали волноваться и забрасывали докладчика вопросами. Их интересовало все: оплата работы с вредными условиями труда,
учет стажа и званий. Некоторые находили
в разработанном комиссией Положении
неточности.
В своей речи проректор по учебной работе В.И.Котарев объяснил, что данный
документ не идеален и пообещал, что замечания будут рассматриваться дополнительно и в случае необходимости в Положение будут внесены коррективы, максимально адаптированные к пожеланиям работников.
Выборы Ученого Совета состоялись
В этот же день состоялись очередные
выборы членов Ученого Совета. Собравшиеся путем тайного голосования избрали новый состав Совета – 75 человек вместо прежних 55. Такое увеличение количества членов Совета не случайно – теперь в него войдут все заведующие кафедрами.

Материалы полосы подготовила
А.А. Ступниченко
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Ректорат: итоги и решения

Результаты очередного заседания ректората несомненно заинтересуют не только преподавателей, но и студентов,
так как помимо научных проблем 13 октября рассматривались вопросы непосредственно касающиеся условий проживания в общежитиях.
Вначале собравшиеся выслушали отчеты о работе землеустроительного факультета и кафедры защиты растений.

Работу оценили по достоинству
Коми с с и я в с ос т аве п рорек тора
ВГАУ по учебной работе профес сора
В.И. Котарева, декана экономического
факультета профессора К.С.Терновых,
дек ана агрономичес кого факультета
доцента В.В. Козлобаева решила, что
землеустроительный факультет – один
из старейших в ВГАУ, работает стабильно и успешно, а в последние годы динамично развивается. Подтверждением
этому служат: открытие в 1999 г. двух
новых специальностей, повышение конкурса абитуриентов с 1,7 до 6,6 человек на 1 место, улучшение успеваемости студентов, увеличение выпуска специалистов и востребованность выпускников, плодотворная НИР и издательская деятельность, укрепление материальной базы учебного процесса и НИР,
организация курсов повышения квалификации, международное сотрудничество и достижения студентов в спортивной и культурно-массовой работе.
Все это, безусловно, заслуживает
одобрения и благодарности всему коллективу землеустроительного факультета и, конечно, его декану – профессору
Н.А. Кузнецову.
Вместе с тем, комиссия отметила
определенные недостатки в работе факультета: недостаточную для статуса агроуниверситета остепенненность преподавателей, низкий уровень работы
аспирантуры и др.
Однако наличие на факультете проблемных вопросов не снижает заслуг
деканата и всего коллектива землеустроительного факультета в достижении
положительных результатов за последние 4 года.
Комиссия в составе заведующего кафедрой мелиорации профессора А.Ю.

Черемисинова, заведующего кафедрой
микробиологии доцента А.Л. Лукина,
дек ана технологичес кого факультета
доцента О.А. Котик, отметила, что кафедра защиты растений имеет стопроцентную остепененность. Высокий уровень квалификации преподавателей
позволяет успешно выполнять учебную,
методическую и научную работу.
В 2006 году было открыто обучение
на коммерческой основе по новой специальности «Защита растений». По всем
дисциплинам, преподаваемым на кафедре, разработаны и сформированы учебно-методические комплексы. Используются новые формы и методы обучения:
мультимедийные технологии, компьютерное тестирование знаний студентов.
Успешно ведется подготовка кадров
высшей квалификации через аспирантуру и соискательство. В планах кафедры
также открытие докторантуры.
Комиссия особенно отметила деятельность кафедры защиты растений в
области международного сотрудничества. Получение международных грантов и участие в зарубежных конференциях способствует продвижению имиджа агроуниверситета на международной
арене – отметила председатель комиссии О.А. Котик.
Оценивая в целом состояние учебно-методической, научной и воспитатель ной работы на кафедре защиты
растений, комиссия констатирует, что
ее уровень вполне соответствует тем
задачам, которые решает кафедра на
факультете и в вузе.
Материалы полосы подготовила
А.А. Ступниченко

Что будет с общежитиями в новом году
Готовность общежитий к учебному
году – важный вопрос. Известно, что в агроуниверситете их 8. В настоящее время
там проживают 2911 студентов.
Ремонтные работы по подготовке зданий к эксплуатации их в осенне-зимний
период проводились по всем общежитиям.
Бригады собственных рабочих осуществили текущий и выборочный капитальный ремонт.
В течении 3-х последних лет малярные работы в общежитиях проводятся
силами студенческих стройотрядов. В
2008 году студентами были выполнены
работы по окраске оконных проемов, стен,
полов, плинтусов, труб, радиаторов.
Для улучшения быта студентов были
закуплены и установлены тренажеры и
теннисные столы, обустроены волейбольные площадки.
Во всех общежитиях действуют студсоветы. По представлению директора студенческого городка и заведующих общежитиями хорошо работающих председателей студсоветов и старост этажей администрация материально поощряет. Ряд
положительных результатов свидетельствует о совместной работе хозяйственного управления и студенческих советов.
Так, по итогам X смотра-конкурса общежитий, проводимого Администрацией Воронежской области в 2007 году, общежитие №8 заняло третье место.
В то же время комиссия отметила, что
существует и ряд недостатков. Из-за отсутствия электрических плит большинство
кухонь в общежитии не работает. Требуется обеспечить студентов горячим питанием. Чувствуется нехватка мебели.
Также необходим ряд мер, улучшающих
условия для самостоятельной работы студентов, проживающих в общежитии, например подключение их к сети интернет.

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Решение очередного заседания Методического Совета, состоявшегося 20
октября, можно назвать прогнозируемым
и ожидаемым. Члены Совета выслушали доклады о состоянии учебной и методической работ на кафедрах агроэкологии и планировки и кадастра населенных
мест. Собравшиеся признали, что работа профессоров Ю.И. Житина и Н.А. Кузнецова в должности заведующих заслуживает одобрения и рекомендовали Ученому Совету переизбрать их на следующий срок.
Члены комиссии высоко оценили деятельность Юрия Ивановича Житина.
Они отметили, что в последнее время относительно молодая кафедра агроэкологии успешно развивается, является мод-

ной и востребованной. Учащиеся на кафедре часто занимают призовые места
на различных конференциях и олимпиадах, а также имеют стабильные хоздоговорные работы.
За последние пять лет на агроэкологии освоен ряд новых дисциплин. Успешно функционирует аспирантура по специальности «Экология». Методический Совет рекомендовал профессору Житину
сформировать план подготовки докторантов, ускорить подготовку электронных
версий учебно-методических разработок.
Хорошо организованной признал Совет и работу старейшей в агроуниверситете кафедры планировки и кадастра населенных мест. Об этом говорит уже тот
факт, что около половины дипломных

проектов заслуживает отличную оценку.
Все выпускники успешно трудоустраиваются в земельно-кадастровых палатах
ЦЧР, проектных организациях «Гипрозем», «Воронежпроект» и других.
На кафедре успешно решается вопрос учебно-производственных практик. А
за последние пять лет преподавателями
опубликовано тридцать девять методических разработок, в том числе пять с грифом УМО, опубликована монография.
Было решено рекомендовать принять
меры по повышению результативности
аспирантуры, проработать вопрос о хоздоговорной НИР, создать на кафедре лабораторию строительных материалов и
научно-производственный центр по землеустройству и кадастру.
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Зачем нужен чужой язык?

«Сойдем же, и смешаем там язык их
так, чтобы не понимал речи другого.
И рассеял их Господь оттуда
по всей земле»
Книга Бытия, 11, 7 – 8
Два тысячелетия эти строки не дают
покоя людям, мечтающим устранить последствия Вавилонского столпотворения
и снова придти к единению. Эта идея пронизывает истории всех культур. Но для
понимания чужого языка до сих пор не
придумано ничего лучше банального перевода.
Сегодня резко увеличилось число
людей, занявшихся изучением иностранных языков. Объяснений этому много:
карьера, бизнес, туризм, нескрываемый
интерес к другой культуре – наконец-то
открытая граница! А без знаний языка, как
известно, за границей делать нечего.
Язык теперь не только до Киева доведет,
но и гораздо дальше – до Нью-Йорка,
Берлина, Парижа, Гарварда...
За границей, о какой бы развитой
стране мы не говорили, нельзя устроиться на работу или стажировку без документа о сдаче языкового теста. Название нужных языковых тестов теперь знает каждый. Например, ТОЕFL – тест по английскому языку как иностранному. Это общепризнанный экзамен для всех, кому английский неродной. Сертификат ТОЕFL
открывает двери университетов, колледжей, научных центров и фирм в США и
некоторых других странах англоязычного
мира.
Требуются языки и тем, кто хочет выгодно работать в России. В представительствах инофирм без знания языка вообще делать нечего. Да и в наши российские компании, ведущие зарубежные
дела, без второго языка не берут. Даже

если он особенно и не нужен. Просто рассматривают язык как признак хорошего
образования.
Таким образом, язык дает экономическую независимость, позволяя всегда получить более высокооплачиваемую работу.
Среди молодежи, среди самых активных и ярких стало модным знать, точнее,
учить языки. Язык в любой компании дает
априорное уважение. А это стимул, что
важно. Как можно считать человека интеллектуалом, если он не знает языков?
Язык – это начало нового общения. В
зарубежной поездке язык и приведет, и накормит, и деньги сохранит.
Язык – это другая культура, а не только заработок и туризм. Чем больше языков знает человек, тем он богаче, терпимее и свободней. Ведь, по большому счету, мы учим языки не только для того, чтобы уметь как– то объясниться с иностранцами. Мы хотим понять другую культуру,
другой народ, чтобы открыть для себя мир
и почувствовать, что все в этом мире взаимосвязано и взаимозависимо.
Итак
Если общение с миром, работа за рубежом, чтение иностранной литературы в
оригинале, богатый внутренний мир и интеллигентность как ценности для вас перевешивают такие хлопоты, как:
– изрядная трата времени в начале обучения, то вы прекрасный кандидат
на блестящее знание языка и потенциальный учащийся Лингвистического центра Воронежского государственного аграрного университета.
Занятия в Лингвистическом центре – шаг в удивительный мир иностранных
языков и культур, дополнительная возможность
расширить круг друзей,
получить в будущем более
престижную работу, требующую знаний по иностранным
языкам.
В Лингвистическом
центре вы сможете поступить на уровневый курс английского и немецкого языков: начальный, ниже среднего, средний, продвинутый. По
окончании курсов выдается
сертификат Лингвистического центра ВГАУ.
Вас интересуют иностранные
языки?
Вам нравится переводить?
Тогда для вас программа «Переводчик в
сфере профессиональной коммуникации».
В ВГАУ есть замечательная возможность изучать иностранные языки и наряду с основной специальностью получить

образование по дополнительной специальности: «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» в Лингвистическом центре.
В целях подготовки квалифицированных специалистов в области профессионально-ориентированного перевода Лингвистический центр ВГАУ реализует следующие задачи:
1. Углубление знаний студентов по
иностранным языкам и по другим лингвистическим дисциплинам, необходимым
для осуществления качественного перевода в сфере профессиональной коммуникации.
2. Развитие профессиональных навыков письменного и устного перевода с иностранного языка на русский и с русского
языка на иностранный текстов, относящихся к основной профессиональной деятельности.
Студенты выполняют переводческий
практикум, проходят практику, связанную
с переводом в сфере профессиональной
коммуникации. На итоговой аттестации
студенты сдают государственный квалификационный экзамен по переводу. По
итогам аттестации выдается диплом государственного образца с квалификацией «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
Обучение проводится с использованием новейших отечественных и зарубежных
учебно-методических комплексов, снабженных аудио- видео- медиа- материалом, учебников и учебных пособий известных специалистов в области перевода и переводоведения.
В Лингвистическом центре подготовлены авторские учебные программы, профессионально-ориентированные учебные пособия и методические разработки по дисциплинам
дополнительной квалификации, позволяющие оптимизировать учебный процесс, придать ему целенаправленный характер с учетом реальных потребностей специалистов данной сферы. Педагогическую деятельность осуществляют
высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт практической работы в вузе.
График занятий студентов составляется с учетом их пожеланий, занятия проходят в послеобеденное или вечернее время.
Запись в Лингвистический
центр на уровневые курсы и курсы
подготовки к поступлению на программу
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» производится на кафедре иностранных языков в 174 кабинете с 9 00 до 17 00 ежедневно.
Елена Ивановна Киктева,
директор Лингвистического центра
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В городе Воронеже более двадцати высших учебных заведений, но лишь
в одном из них, государственном аграрном университете, можно получить немецкий диплом об образовании. Уже
пять лет исполнилось договору между
нашим университетом и Высшей школой Вайнштефан (Бавария, Фряйзин),
согласно которому наши студенты всех специальностей имеют
возможность продолжить свое
образование в Германии и получить диплом магистра. Самый
простой и короткий путь к немецкому диплому лежит через отделение международного бизнеса
экономического факультета. На
это отделение поступают студенты, изучавшие в школе английский, немецкий или французский
язык. Но с первого семестра они
начинают основательно изучать
немецкий, чтобы после третьего или четвертого курса поехать
на полгода на практику, а затем
на учебу. Практика дает четкое
представление о том, как функционирует немецкое предприятие: студенты
изнутри познают, что стоит за высокой
урожайностью в земледелии и самой
высокой продуктивностью в животно-

Немецкий диплом
без проблем
водстве в Европе. Так как студенты
живут в немецкой семье, общаются со
всеми членами семьи, соседями, заво-

дят новые знакомства, то они совершенствуют знания немецкого языка,
свои практические навыки в языке, связанные с устной речью. Углублению
знаний языка способствуют четыре се-

минара, проводимые преподавателями
Высшей школы Вайенштефана.
Такой путь к немецкому диплому открыт не только для студентов
международного бизнеса. По
нему уже успешно прошли многие выпускники бакалавриата
агроинженерного факультета:
агрохимики, технологи, бухгалтеры и экономисты.
Выпускнику немецкого вуза
открыты двери любого совместного предприятия с Германией, Австрией, Швецией.
Человеку, который хорошо
знает один иностранный язык,
значительно легче изучать второй и третий. Не тратте время!
Учите языки! Обстоятельства
сложились в вашу пользу, т.к. вы
учитесь в агроуниверситете. Так
воспользуйтесь этим шансом, он есть
только у вас!
Надежда Николаевна Анненкова,
доцент кафедры
иностранных языков

Мифы об этом странном
иностранном
Все больше современных людей
стремятся изучать иностранные языки.
Однако в сознании многих укоренилось
мнение, что иностранный язык – это
феномен, постичь который дано не
каждому. Распространенные мифы об
иностранном языке комментирует доцент кафедры иностранных языков
к.п.н. Елена Сергеевна Кузнецова.
1. НЕ ВСЕМ ДАНО ВЫУЧИТЬ
ИНОСТРАННЫЙ, НУЖНЫ
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ
По нашему наблюдению, таких слушателей примерно 1% от общего числа занимающихся. Очевидно, дело не
в способности к языку как таковой, а в
методике. На занятии необходимо создавать условия, максимально приближенные к тем, в которых происходит
общение на родном языке: потребности выразить свои мысли, интерес к познанию окружающего мира, моделирование реальных жизненных ситуаций.
2. НУЖНО, ЧТОБЫ ПРЕПОДАВАЛ
НОСИТЕЛЬ ЯЗЫКА
Вопрос, кто лучший преподаватель,
так же стар, как и само изучение языков. Главное условие успешного учебного процесса – наличие высококвалифицированных кадров. Российские

преподаватели способны построить
занятия более эффективно. Они учитывают ваши трудности при обучении,
наглядно могут показать различия лингвокультурного характера. Преподаватель – носитель языка может быть полезен на «высоких» уровнях. Но это
должен быть именно преподаватель,
имеющий соответствующий диплом, а
не просто иностранец.
3. ЗАНЯТИЯ С РЕПИТИТОРОМ
ЭФФЕКТИВНЕЕ ГРУППОВЫХ
Иностранный язык – это прежде
всего коммуникативные навыки. Поэтому групповые занятия эффективнее,
ведь общение на иностранном языке
происходит с большим количеством
людей. С другой стороны, если нужно
срочно показать знание иностранного
языка (поездка за границу, экзамен,
переговоры), возможны индивидуальные занятия с преподавателем в лингвистическом центре кафедры иностранных языков.
4. ХОРОШИЙ УЧЕБНИК МОЖЕТ
НАПИСАТЬ ЛИШЬ ИНОСТРАНЕЦ
Не сомневаясь в профессионализме западных авторов, отмечу, что проблемы русскоязычного ученика в лучшей степени решит отечественный

методист. Особенно это касается учебников для специалистов, по окончанию
вуза работающих на предприятиях нашей страны.
Западные книги рассчитаны на абстрактного иностранца, а в наших
учебниках уделяется большое внимание трудным для понимания российских учащихся моментам. В некоторых иностранных учебниках, бывает,
и вовсе нет упражнений. Несмотря на
красоту, эти учебники не решают самой важной задачи изучения иностранного язык а – его практической
направленности.

Иностранный язык –
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Это
ключ к научной карьере интересно

Наверное, если бы в младших классах школы меня спросили о важности
изучения иностранного языка, – вряд
ли мой ответ тогда совпал бы с сегодняшним. И дело здесь не только в том,
что сейчас я знаю намного больше, чем
тогда, просто
сейчас
за
спиной
у
меня
есть
б ес ц енны й
опыт, подтверждаю-

щий мой ответ.
Еще после шестого класса родители убедили меня перейти в другую школу. С этого времени иностранный язык
стал неотъемлемой частью моей жизни, потому что у меня появилась возможность не только изучать его, но и
эффективно использовать для общения со сверстниками из англоязычных
стран. Именно то потрясающее ощущение, которое возможно испытать при
разговоре с иностранцем на его родном
языке, постоянно подталкивало меня
двигаться дальше. Наверное, с этого
момента я перестала просто учить английский, а начала наслаждаться каждым моментом моего соприкосновения
с ним: будь то занятия в школе, просмотр американских фильмов и передач без перевода или чтение неадаптированных книг о приключениях английских пиратов.
После поступления во ВГАУ, мои занятия английским языком приобрели
определенную направленность: я ста-

ла больше интересоваться трудами по
экономике американских ученых-экономистов. В последствии это оказало достаточно сильное влияние на мой выбор сферы деятельности, которой я занимаюсь сейчас. Хорошая база знаний
по экономике, в частности по выбр а н н о й
мною тематике, и владение английским
языком позволили мне
принять участие в программе Правитель ства
С о ед и н е н ных Штатов
с возможностью обучения в одном
из университетов этой
страны. Я
успешно
прошла все
туры строгого конкурсного отбора,
в том числе
и
сдачу
TOEFL, когда знания по
английскому языку, полученные в школе, оказались просто
бесценными. На основе результатов тестов и собеседований получила приглашение поехать на 1 год в Университет
Миссури–Коламбия штата Миссури.
Это было незабываемое время: другая
страна, другие люди, новые друзья,
море впечатлений, интересные предметы, возможность доступа к разнообразным источникам информации, освоение самых передовых знаний по интересующим меня аспектам экономики ... Перечислять можно очень долго.
И за все это я благодарна английскому
языку и всем тем, кто помог мне его
выучить, показал его красоту и научил
им правильно пользоваться. Но и сейчас я не собираюсь останавливаться на
достигнутом, потому что впереди есть
множество дверей, открывающих новые возможности познавать и совершенствовать освоенное, а английский
язык является бережно мною хранимым ключиком ко многим из них.
Е. Чернигина, аспирант

Хотелось бы отметить,
что слова –
это лишь
верхняя и
не самая
значительная часть
айсберга, с
ко тор ым
м о ж н о
срав нить
человеческое общение. Иногда невидимая
часть этого айсберга, так называемая не словесная или невербальная,
важнее для взаимопонимания, чем
словесная (вербальная). А много ли
нам известно о ней?
Знаете ли вы, что на самом деле
значит хорошо известный американский жест «ОК» – кольцо из указательного и большого пальцев? Он приобрел популярность в США в начале 19
века. Считается, что изначально этот
жест использовался газетчиками. Существует множество разных версий
значения выражения ОК. Например,
одна из версий считает, что это ошибочное написание английской фразы
«all correct» (все правильно) – «oll
correct». По другой версии это сокращение является антонимом к слову
«knockout» (нокаут), обозначаемому
в английском «КО».
Какая из этих версий верна, нам
уже никогда не узнать, но пальцы,
сложенные колечком, несомненно
обозначают букву О. Однако, следует
аккуратно использовать этот жест в
разных странах. Во всех англоговорящих странах он имеет значение «все
в порядке». Но этот жест может иметь
и совершенно другое значение. Например, во Франции он может обозначать нуль или ничто, ничтожество; в
Японии означает деньги, в некоторых
средиземноморских странах может
иметь оскорбитель ное значение.
Употребление этого знака американским президентом Дж. Бушем во время публичного выступления в ходе его
официального визита в Бразилию почти стало причиной международного
скандала.
Тем, кто много путешествует и общается с людьми разных культур, я бы
посоветовала руководствоваться мудрым принципом древних римлян «Когда вы в Риме, делайте то же, что и
все римляне». Это поможет вам избежать многих неудобных ситуаций и
осложнений.
Е.И. Киктева
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Вступив в Совет Европы, Россия
получила возможность соотнести
требования к обучению иностранным языкам с общеевропейскими
стандартами и представить возможность кандидатам сдавать международные экзамены и получать международные сертификаты.
Международный сертификат – это
документ, подтверждающий знание иностранного языка и признаваемый учебными заведениями и работодателями в
разных странах мира. Международный
сертификат можно получить, сдав специальный экзамен по иностранному
языку. Такой экзамен или система экзаменов разрабатывается и поддерживается совершенно определенными
организациями. Расскажем о наиболее
популярных международных экзаменах:

Характеристика
международных
экзаменов
Кандидат должен продемонстрировать адекватное восприятие живой английской речи, реагировать и выполнять указания, уметь в письменной
форме изложить свои мысли на заданную тему. Выполняя все эти задания,
кандидат должен показать знания лексики и грамматики, соответствующие
уровню экзамена.

IELTS (International English
Language Testing System)
IELTS – Кембриджская международная система тестирования английского языка – разработана для оценки
уровня владения языком кандидатов,
которые собираются учиться или работать в тех областях, где английский является языком общения.
Система Кембриджских экзаменов
по английскому языку как иностранному соответствует 5 уровням владения
английским языком: уровню Elementary
– KEY ENGLISH TEST (Ключевой Кембриджский тест), уровню Intermediate
– PRELIMINARY ENGLISH TEST (Подготовительный Кембриджский тест),
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (Первый Кембриджский сертифик ат),
CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH
(Продвинутый Кембриджский сертификат), CERTIFICATE OF PROFICIENCY
IN ENGLISH (Сертификат свободного
владения английским языком).
Кембриджские экзамены проверяют основные навыки и умения по четырем видам речевой деятельности
(аудирование, говорение, чтение, письмо). Экзамены проводятся два раза в
год, в июне и декабре, Британским
Советом в Москве. Результаты Кембриджских экзаменов действительны в
течение всей жизни.

ESOL (PITMAN EXAMINATION)
Экзамен по английскому языку Института Pitman предназначен для учащихся, желающих получить международный документ, подтверждающий их
уровень владения английским языком.
Сертификат Pitman дает возможность учащимся:
– подтвердить соответствие международным стандартам уровня знаний,
полученных в процессе изучения английского языка;
– повысить свою конкурентоспособность на мировом рынке труда.

Экзамен разработан для 5 уровней:
Basic, Elementary, Intermediate, Higher
Intermediate, Advanced.
Уровни Higher Intermediate и
Advanced дают право на обучение в
университетах Великобритании и англо-говорящих стран, а также возможность престижной работы.
Экзамены проводятся в течение
всего года в Москве и в Воронеже (НОУ
«Интерлингва»). Результаты экзаменов
действительны в течение всей жизни.

BULATS (Business Language
Testing Service)
BULATS – система экзаменов для
проверки знаний английского для кандидатов, которым необходимо подтвердить уровень владения иностранным языком в тех аспектах, которые непосредственно связаны с их профессиональной деятельностью.
Достоинствами экзамена являются:
• тестирование учащихся при поступлении в учебные заведения и языковые курсы (placement test);
• итоговое тестирование учащихся,
прошедших обучение на языковых курсах с выдачей диплома;
• предварительное тестирование
перед сдачей других международных
экзаменов;
• тестирование кандидатов при приеме на работу;
• заключительное тестирование
обучающихся при корпоративном обучении клиентов;

• возможность проводить быстрое
и надежное тестирование групп сотрудников, которым иностранный язык нужен в повседневной работе (для определения стратегии повышения уровня
и владения иностранным языком);
• языковой аудит организации.
Тестирование включает в себя
аудирование, чтение, проверку знаний
грамматики и лексики, а также дополнительные тесты для
оценки разговорных
и письменных навыков. Существует как
компьютерная, так и
печатная версия тестов.
Экзамены проводятся в течение
всего года в Москве
и в Воронеже (НОУ
«Интерлингва»). Результаты экзаменов
действительны в течение всей жизни.

TOEFL (Test Of English As A
foreign Language)
TOEFL – система экзаменов на сертификат, подтверждающий практическое владение английским языком. Его
принимают все учебные заведения и
другие организации на территории
США. Сдача TOEFL – необходимое условие для обучения по программе
МВА, а также для стажировок и работы в Америке и участия в обменных
программах. TOEFL тестирует американский вариант английского языка,
поэтому необходимо знать разницу
между американским и британским
вариантами.
Существует три версии TOEFL:
компьютерная, бумажная и Интернетверсия. Выбор версии остается за кандидатом, подготовка должна осуществляться в соответствии с выбранной
версией.
Содержание теста постоянно пересматривается и согласуется с изменениями, происходящими в языке.
TOEFL проверяет умения и навыки кандидатов во всех четырех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо).
Право приема экзамена имеют
Американские Советы в Москве. Результаты TOEFL действительны два
года, по прошествии которых экзамен
надо подтверждать.
Е.И. Киктева
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Магистратура по аграрному менеджменту
(МВА–agr.) – перспективный проект
международного сотрудничества
в образовательной сфере
C 2002
года Воронежс ки й
г ос уд ар с твенный
аг рарн ый
университет активно развивает отношения в
рамках
междун ародн ого
пр оект а
МРГАР –
«Международн ой
рабочей группы аграрных университетов
для поддержки образования, консалтинга и исследований в сфере аграрного менеджмента и развития сельских регионов», координатором которой является
Университет Вайенштефан (ФРГ).
В настоящее время в рамках проекта
МРГАР создан и параллельно функционирует международный магистерский
курс «Bus ines s Administration in
Agriculture» с обоюдным признанием поточной успеваемости и экзаменационных
оценок в более чем 20 аграрных университетах из 20 стран Европы и Азии, в том
числе в 3-х российских.
Развитие магистерс кого курс а
«Business Administration in Agriculture
(МВА-agr.)» в Университете Вайенштефан началось более 15 лет назад. Воссоединение Германии и политические изменения в Восточной Европе и Азии привели к необходимости трансформации
социалистической экономической системы в рыночную. Особенно это касалось
сельского хозяйства, которое полностью
подчинялось планово-экономическому и
административному регулированию и
нуждалось в квалифицированных специалистах в области аграрного менеджмента, способных работать в условиях рыночной экономики.
В целях ускорения экономического
развития в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ, а также содействия
развитию экономических отношений этих
стран с Германией, профессорами немецкого университета была подготовлена и предложена партнерам по проекту
МРГАР вышеназванная магистерская
программа.
Задачи, стоящие перед региональным АПК в условиях глобализации экономики, усиливают требования к подготовке высококвалифицированных специалистов в области экономики и государственного управления аграрной сферой,
бизнес-менеджмента, маркетинга и агроконсалтинга. Поэтому на базе Воронеж-

ского агроуниверситета при Центре международных образовательных проектов
(ЦМОП) были организованы одногодичные курсы повышения квалификации для
выпускников аграрных университетов по
программе МВА-agr.
С 2009 года во ВГАУ планируется осуществлять полноценную магистерскую
подготовку в рамках программы МВА-agr.
на экономическом факультете, что позволит не только повышать квалификацию
студентов-выпускников по таким обязательным дисциплинам как: бизнес-менеджмент, стратегическое управление, аграрная политика государств, экономическая
информатика, анализ и контроллинг предприятия, методы эмпирического и социального исследования, внешнеэкономическая деятельность и др., но и проходить
обучение в течение одного семестра в зарубежном университете-партнере.
Выпускники международной магистратуры будут иметь всестороннее образование в практической экономике, опыт
работы над проектами и в коллективе и
зарубежный опыт ведения агробизнеса,
смогут оказывать консультационные услуги по управлению, составлять бизнеспланы предприятий, проводить курсы по
повышению квалификации, а также свободно владеть иностранным языком.
На современном этапе развития АПК
в условиях глобализации экономики потребность в таких специалистах в регионе очень высокая.
В международной магистратуре во
ВГАУ смогут пройти обучение не только
наши выпускники, но и выпускники других аграрных вузов страны, а также работники агропромышленного комплекса,
имеющие высшее образование.
За 2002-2008 годы прошли обучение
и продолжают обучаться по программе
МВА-agr. в Университете Вайенштефан
(ФРГ) свыше 15 выпускников различных
факультетов ВГАУ, свыше 40 студентов
– успешно закончили в Германии первый
практический семестр магистратуры.
На курсах повышения квалификации
при Центре МОП в 2005-2008 гг. прошли
обучение и обучаются по международной
магистерской программе на немецком и
русском языках более 40 студентов, из
них 28 – уже получили сертификат Университета Вайенштефан и свидетельство государственного образца ВГАУ об
окончании одногодичных курсов.
В рамках данной образовательной
программы 26 студентов и 5 преподавателей, участвующих в проекте МРГАР, совершили 2-х недельную учебно-ознакомительную поездку в Германию, где не
только ознакомились с достопримечательностями нескольких городов (Мюнхен, Нюнберг, Ротенбург, Ансбах и др.),
но посетили много фермерских хозяйств,
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перерабатывающие предприятия, агросервисные центры, консалтинговые компании, а также встретились с работниками Министерств сельского хозяйства и
регионального развития Баварии.
Благодаря активной работе сотрудников Центра МОП наш университет имеет позитивный имидж среди аграрных
вузов - членов международного проекта
МРГАР, на его баланс от Университета
Вайенштефан и DAAD на развитие проекта МРГАР приняты 13 компьютеров,
магнитофон и обучающие аудиокассеты
для курсов немецкого языка, видеопроектор, экран и флипчарт для магистерского класса, а также методическая литература.
Центр МОП ежегодно организует по
2-3 международных семинара-тренинга
по различным направлениям программы
МВА-agr. с участием немецких профессоров как для студентов, так и для преподавателей ВГАУ. Регулярно организует для участников магистерской программы посещения передовых сельскохозяйственных предприятий Воронежской и
других областей, перерабатывающих
предприятий и различные профильные
выставки, что содействует сближению
образования с практикой.
Наш Центр является также инициатором международных конференций.
Так, 24-25 октября 2008 г. во ВГАУ
состоялась I российско-германская конференция «Развитие сельского хозяйства: интеграция науки, образования и
практики», в которой приняли участие ведущие ученые нашего университета и
Университета Вайенштефан (ФРГ), представители из Министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты
прав потребителей Германии, DAAD (Немецкой службы академических обменов),
Администрации Воронежской области,
российско-немецких фирм, научно-исследовательских институтов, а также передовых аграрных и других предприятий
АПК ЦЧР.
На конференцию также были приглашены слушатели курсов повышения квалификации по программе МВА-agr. и все
выпускники международной магистратуры ВГАУ и Университета Вайенштефан,
многие из которых сегодня являются руководителями и крупными менеджерами
российско-германских фирм и отечественных компаний.
Международная магистратура по программе МВА-agr. является важным перспективным образовательным проектом
для нашего университета еще и в связи
с подписанием Россией Болонской декларации и вхождением ее в Европейское
образовательное пространство.
Е.В. Закшевская, директор
Центра МОП, д.эн., профессор
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“ЗА КАДРЫ”

В этом году традиционные соревнования «День бегуна» прошли на стадионе
ВГАУ 16 октября 2008г.
На беговые дорожки вышли представители сборных команд от факультетов.
Юноши выявляли сильнейших на дистанции 1000 метров, а девушки на дистанции вдвое короче.
Среди бегунов на 1000 метров наиболее высокие результаты показали студенты агроинженерного и агрономического
факультетов.
Чемпионом соревнований стал Глушков Евгений (М-2) с результатом 2 мин.
56,6 сек. Всего одну десятую секунды проиграл победителю Смагин Николай (М-3).

Стартуют бегуны
Третьим финишный створ пересек студент
агрономического факультета Тищенко
Владимир (А-3).
У девушек хороший результат на дистанции 500 метров был зафиксирован судьями у Андрис Ирины (Зем-3). Ее время
оказалось лучшим среди всех участниц –
1 мин. 25.8 сек. Второе место у представительницы ветеринарного факультета
Полевской Оксаны (вет-2) – 1 мин. 32.4
сек. И третьим призером наших соревнований оказалась первокурсница экономи-

ческого факультета Кривцова Анна. Ее
время 1 мин. 33,3. сек.
Всего же на беговую дорожку вышли
56 юношей и 46 девушек. Все они проявили активность и стремление как можно
лучше выступить за свой факультет.
Главный же итог соревнования – это
приобщение молодежи к здоровому образу жизни.
С.А. Московкин, гл. судья
соревнований, преподаватель
кафедры физвоспитания

Вегетососудистая дистония.
Что это?
Что же это за болезнь – вегетососудистая дистония? С одной стороны, неопасная для жизни, а с другой – с трудом
излечимая и крайне тягостная из-за своей неопределенности.
Вегетативная дистония – синдром,
объединяющий разнообразные нарушения вегетативных функций вследствие
расстройства их регуляции. В том
случае, когда в клинической
картине преобладают «соматические» жалобы, имитирующие заболевания внутренних органов, а при тщательном обследовании
такого заболевания не
обнаруживают, говорят
о соматотропных расстройствах.
Как правило, эти
больные обращаются за медицинской помощью к терапевту;
иногда они предъявляют массу
выписок из различных диагностических центров и
стационаров и, несмотря
на отсутствие данных о заболевании внутренних органов, продолжают
настаивать на обследовании и лечении
именно у терапевта, предполагая у себя
пропущенную врачами серьезную болезнь.
Нередко больные повторно вызывают
бригады скорой помощи и госпитализируются в различные стационары с диагнозами «гипертонический криз», «бронхиальная астма» и т.д.

От дистонии до гипертонии
При вегетососудистой дистонии наши
сосуды становятся плохо управляемыми.
Они расширяются и сужаются хаотично и
неожиданно. Именно поэтому у человека
внезапно появляются головокружение,
озноб, онемение конечностей, сердцебиение и масса других неприятных ощущений. Большой опасности они не представляют. Неприятна вегетососудистая дисто-

ния своими последствиями. Дело в том,
что это заболевание является фоном для
развития других патологий, например мигрени. Кроме того, дистония очень часто
перерастает в гипертоническую болезнь.

Всего в меру
Лечить вегетососудистую дистонию
надо начинать с изменения образа жизни.
Во-первых, спать надо не меньше
восьми часов в сутки. В противном случае «недосып» станет причиной быстрой
утомляемости, раздражительности и нарастающей слабости. Есть еще одна тонкость:
время сна обязательно должно
приходиться на ночь. Именно поэтому пациентам c вегетососудистой дистонией не рекомендуется работать по скользящему графику или
трудиться сутки напролет. Если работа «сидячая», например, за компьютером, то каждые полтора часа нужно проводить небольшую разминку. Можно
просто походить по коридору, сделать
несколько приседаний или подняться на
два-три лестничных пролета. Для этих же
целей рекомендуется как можно больше
времени проводить на свежем воздухе.

Ни дня без пищи
Людям, страдающим дистонией ни в
коем случае нельзя сидеть на жестких
диетах. От чего нужно отказаться – так это
от алкоголя. То же самое касается и крепкого кофе, даже разбавленного молоком.
Так что из напитков лучше предпочесть
любой сорт чая, сок или какао.
Еда же должна быть сбалансированной и полноценной. Ос обенно важно
включить в рацион продукты, содержащие
большое количество калия. Это картофель, бананы, чернослив и курага. И, конечно же, нельзя забывать о витаминах.
Именно поэтому людям с вегетососудистой дистонией врачи часто назначают их
синтетические аналоги.

Душ против сигарет
Табачный дым является одним из факторов, провоцирующих развитие гипертонии.
Каждая сигарета вызывает 30-минутный
спазм сосудов и кратковременное повышение артериального давления. Это абсолютно не нужно даже здоровому человеку.
Ведь у дистоников тонус сосудистой
стенки очень неустойчив. Никотин же еще
больше усиливает эту нестабильность. Так
что курить дистоникам категорически противопоказано. Что им нужно – так это регулярный контрастный душ. Его надо принимать каждое утро, вне зависимости от сезона или погоды. Начинать надо с теплой
воды, а через несколько секунд переключать на прохладную. А вот совсем холодной водой обливаться нельзя, так как резкий перепад температур является для организма настоящим стрессом. Нижняя температурная граница должна составлять не
менее 18оС, а верхняя – не больше 40оС.
По вечерам же лучше принимать ванны с
хвойным экстрактом – это поможет снять
внутреннее напряжение и отдохнуть.

Не болеть на «ногах»
Существует еще одно правило, которое должно неукоснительно выполняться:
ни в коем случае нельзя болеть «на ногах». Любая инфекция для организма настоящий стресс. Именно поэтому течение
вегетососудистой дистонии ухудшается
после всевозможных ОРЗ, ангин и бронхитов. Если следовать всем рекомендациям врачей, то проявления дистонии станут более мягкими, а частота приступов
сведется к минимуму. Но если болезнь
даст о себе знать, то можно прибегнуть к
помощи одного испытанного приема – диафрагмальному дыханию. Надо присесть
или прилечь на диван, положив правую
руку на брюшную стенку. Медленный глубокий вдох нужно делать через рот и параллельно с этим надувать живот. Потом
воздух надо выдохнуть, а живот – втянуть.
врач з/п ВГАУ О.В. Крапива
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