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В Воронежском государственном 
аграрном университете тради-
ционно заботятся о студентах. 

Здесь существуют институт кураторства, 
всевозможные спортивные, научные и 
творческие кружки, организуются раз-
нообразные праздничные мероприятия. 
Ежегодно 1 сентября специально для 
первокурсников проводится торжествен-
ная линейка. Праздничное мероприятие 
позволяет ребятам узнать об истории вуза 
и его традициях, услышать добрые на-
путственные слова от руководства ВГАУ, 
а также увидеть концертные номера, под-
готовленные старшекурсниками. 

Так было и в этот раз. Несмотря на 
начинавшийся время от времени дождик, 
в парке у памятника К.Д. Глинке со-

ВГАУ встречает 
первокурсников 

1 сентября нередко называют праздником первоклашек. Однако это не 
совсем так. Не меньшее, а может быть и большее значение этот день име-
ет для ребят, впервые переступивших порог вуза в качестве студентов. В 
прошлом остались школа и выпускные экзамены, а впереди ждут новые 
знания, новые знакомства, а кого-то и новый город. Насколько быстро 
первокурсники сориентируются в другой, взрослой жизни, во многом за-
висит от того, как примут их в выбранном учебном заведении.

Открыли линейку ведущие помощник 
проректора по социальной и воспитатель-
ной работе М.Н. Шахова и помощник 
проректора по культурно-массовой ра-
боте Р.В. Подколзин. Они поздравили 
ребят с началом учебного года и пере-
дали слово ректору ВГАУ профессору 
В.И. Котареву. В своём обращении 
Вячеслав Иванович особо подчеркнул, 
что Воронежский государственный 
аграрный университет всегда гордился 
своими выпускниками  и пожелал всем 
первокурсникам поддерживать престиж 
родного вуза на высоком уровне.

Кроме того, ребят поздравили за-
меститель председателя Правительства 
Воронежской области, руководитель 
Департамента аграрной политики Воро-
нежской области А.А. Спиваков; прорек-
тор по учебной работе Н.И. Бухтояров 
и  проректор по научной работе А. И. 
Чечин. Первокурсникам были вручены 
символические ключ знаний, студенче-
ский  и читательский билеты. У органи-
заторов  было подготовлено ещё немало 
сюрпризов, но, к сожалению, завершить 
праздничную программу им не удалось. 
Свои коррективы неожиданно внесла 
погода. Накрапывавший  дождик неожи-
данно превратился в настоящий ливень и 
прервал торжественную линейку. Однако 
первокурсникам не стоит расстраиваться 
- все выступления они обязательно уви-
дят в ближайшее время на праздновании 
«Дня первокурсника». Концерт состоится 
в фойе главного корпуса ВГАУ.

Материалы полосы подготовила  
А.А. Ступниченко,  

фото А.В. Шереметова

проректор по учебной работе – доцент Н.И.  �
Бухтояров;

проректор по научной работе – доцент А.И. Чечин; �
проректор по международным связям –   �

профессор С.И. Филоненко;
проректор по информатизации и управлению  �

качеством – доцент Ю.В. Некрасов;
проректор по повышению квалификации, допол- �

нительному образованию и общим вопросам – про-
фессор А.В. Белоусов;

начальник управления по планированию и орга- �
низации учебного процесса – доцент Е.В. Недикова;

начальник экономического управления  - доцент  �
С.А. Кулёв;

начальник хозяйственного управления – Ю.Н.  �
Гриднев;

декан по заочному обучению – доцент В.Т. Чи- �
стяков;

начальник юридического отдела – Н.А. Черных. �

назначения
В связи с избранием нового ректора в руководстве Воронежского государственного 

аграрного университета произошёл ряд изменений. На ключевые посты были назначены:

брались нарядные первокурсники и их 
родители. Посмотреть на праздничную 
церемонию пришли многие преподава-
тели и студенты ВГАУ. 

Кросс наций 2010
Cтр. 2 Cтр. 6

Итальянские гастроли ансамбля «Чернозёмочка»
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10 сентября состоялась конференция ППО 
Воронежского государственного аграрного 
университета им. К.Д. Глинки. Мероприятие 
стало важным событием в жизни вуза. В его 
работе приняли участие более 100 делегатов. 
Кроме того, на конференцию был приглашён И.В. 
Трубицин – председатель Областного комитета 
профсоюза работников АПК.

Участниками было рассмотрено несколько 
важных вопросов. Среди них - избрание деле-
гатов на 6 Отчётно-выборную конференцию Во-
ронежской областной организации профсоюза 
работников АПК и выдвижение кандидатов в 
члены областного комитета профсоюза работ-
ников АПК. Однако основной задачей, которую 
предстояло решить делегатам, без сомнения, 
стало избрание председателя первичной про-
фсоюзной организации ВГАУ. О.Ю. Агеева, 
ранее возглавлявшая профсоюз вуза, попро-
сила освободить её от занимаемой должности 
по семейным обстоятельствам. Профсоюзные 
организации пяти факультетов (агрономиче-
ского, ветеринарного, технологического, ППФ, 

ФТЖТ) на своих конференциях выдвинули на 
должность председателя ППО ВГАУ кандидатуру 
заведующего кафедрой технических культур 
В.М. Воронина. Большая часть жизни Василия 
Михайловича связана с Воронежским агроуни-
верситетом. Начиная с 1977 года, вуз является 
его постоянным местом работы. В.М. Воронин 
имеет опыт работы в профсоюзной организации, 
т.к. в студенческие годы возглавлял студенческий 
профком.

В ходе открытого голосования большинство 
делегатов поддержало кандидатуру В.М. Воро-
нина. В своём выступлении Василий Михайло-
вич поблагодарил участников конференции за 
оказанное доверие и заверил присутствующих в 
том, что он постарается сделать всё  для решения 
их проблем.

Завершило мероприятие выступление рек-
тора В.И. Котарева. Вячеслав Иванович поблаго-
дарил О.Ю. Агееву за хорошую работу и пожелал 
успехов новому председателю профсоюзной 
организации.

А.А. Ступниченко

9 сентября 2010 года члены Воронежско-
го регионального отделения РССМ посетили 
областную выставку трудовых объединений 
школьников «Юннат - 2010».

Мероприятие получилось масштабным. 
Более 100 школьников, занимающихся в уче-
нических производственных бригадах по всей 
Воронежской области, представили работы, 
отражающие основные направления сельского 
хозяйства – полеводство, овощеводство, плодо-
водство, цветоводство, ландшафтный дизайн и 
архитектура, пчеловодство и др.

Руководители детских объединений и об-
разовательных учреждений поделились опытом 
организации деятельности производственных 
бригад и детских объединений сельскохозяй-
ственного профиля. 

Активисты ВРССМ, входящие в состав жюри,  
отметили актуальность работ школьников, зани-
мающихся сельским хозяйством  таких, как  «Со-
держание свиноматок в условиях аномальной 
жары», «Акклиматизация страусов в условиях 
Богучарского района», «Практическая деятель-
ность по разведению промысловых рыб» и др.

На торжественном закрытии выставки пред-
седатель ВРССМ В.Н.Образцов и его замести-
тель Л.И.Кулакова пожелали юным исследова-
телям удачи, а также дальнейшей плодотворной 
работы в сельскохозяйственной отрасли. 

Победителям областной выставки пред-
стоит защитить честь Воронежской области 
на всероссийском конкурсе «Юннат - 2010» в 
октябре этого года.

Л.И. Кулакова, пресс-центр ВРССМ

В воскресенье, 26 сентября, город принимал 
ставший уже традиционным «Кросс нации» (он 
проводится в Воронеже с 2005 года). На цен-
тральных улицах состоялись забеги на 2, 4, 8 и 
12 километров. На старт вышли тысячи жителей 
Воронежа и области. В их числе были профес-
сионалы и любители, старые и молодые - таков 
уж формат этого необычного соревнования. В 
соревнованиях приняли участие первые лица 
города. 

Несмотря на разброс в навыках и опыте, 
всех участников захватил соревновательный 

азарт: на финише разгорались нешуточные 
баталии. Плохому настроению не было места, 
этому способствовала и великолепная, совсем 
не осенняя погода.

Активное участие в соревнованиях приняли 
студенты и преподаватели нашего вуза во главе 
с ректором профессором В.И. Котаревым, ко-
торый личным примером продемонстрировал 
важность поддержания хорошей физической 
формы.

Ст. преподаватель Л.Н. Лексина

В рамках празднования Дня 
города в Воронеже состоялось уже 
ставшее традиционным шествие 
представителей высших учебных 
заведений по Проспекту Револю-
ции. В этом году в нём приняла 
участие делегация Воронежского 
государственного аграрного универ-
ситета им. К.Д. Глинки. Участники 
Молодёжного центра, ансамбля 
«Чернозёмочка» и профсоюзные 
лидеры факультетов в народных 
и современных костюмах прошли 
по центру города, скандируя на-
звание своего учебного заведения. 
Завершилось шествие у кинотеатра 
«Пролетарий», где состоялась вы-
ставка арт-объектов, подготовлен-
ных участниками. По итогам меро-
приятия студенты Воронежского 
ГАУ были признаны победителями 
в номинации на лучшую делега-
цию. Приз зрительских симпатий 
будет вручен по итогам интернет 
- голосования. Принять участие в 
котором  можно на сайте: http//
www.vkontakte.ru/club19746973 
или http://vk.com/clab19746973.

Редакция Выставка «Юннат – 2010»

Шествие  
делегаций  

вузов

Конференция Первичной  
профсоюзной организации ВГАУ

Кросс нации -2010

поздравляем!
29 июля 2010 г. распоряжением 

руководителя управы Центрального 
района А.Н. Назарова профессор 
ВГАУ С.И. Филоненко удостоен 
звания «Почётный гражданин Цен-
трального района городского округа 
Воронеж» за большой личный вклад в 
военно-патриотическое воспитание 
молодёжи, личное участие в подго-
товке историко-архивных докумен-
тов и оформление материалов по 
вопросу ходатайства о присвоении 
Воронежу почётного звания Россий-
ской Федерации «Город воинской 
славы».
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В течение всей своей более чем 70-летней 
истории кафедра старалась вести селек-
ционную работу. Ещё в 50-е годы прошлого 
столетия профессор Н. Успенский  создал 
сорт ржи – «Воронежская СХИ». Были сорта 
суданки «Воронежская» и «Воронежская СХИ». 
Три года назад мы получили патент на сорт сои 
«Воронежская 31».

Селекцией озимой пшеницы более ЗО лет 
занимался профессор Н.Т. Павлюк. Им были 
переданы в Госсортоиспытание несколько 
номеров, но уже трудно было конкурировать 
с мощными селекцентрами, организованными 
в Советском Союзе в 70-80 годы. Прекрасно 
оснащённые оборудованием, настоящие 
селекционные «конструкторские бюро», 
они стали выдавать на поток новые сорта и 
гибриды. Для районирования сорта озимой 
пшеницы нашей селекции всякий раз чего-то 
не хватало. 

Лет десять назад приехал в агроуниверси-
тет молодой фермер из Хохольского района 
Александр Князев и задал вопрос, который мы 
не услышали ни от одного чиновника, ответ-
ственного за судьбу отечественного сельского 
хозяйства: «Случайно, у вас, может быть, есть 

Десятая специализированная выставка «Воронежская усадьба. 
Дача. Сад. Огород» состоялась 15-17 сентября 2010 г. в воронежском 
Экспоцентре ВГАУ. Она собрала более 100 участников из разных горо-
дов России. В её работе приняли  участие ботанические сады, дендро-
логические парки, опытные станции, биолаборатории, апицентры, пло-
допитомники, клуб садоводов, центры ландшафтной архитектуры и др. 

За 3 дня на выставке побывало большое количество посетителей. 
Особым спросом у покупателей пользовались кусты плодово-ягодных 
и декоративных растений, садовый инвентарь и удобрения.Кроме 
того, желающие могли приобрести посуду, соковыжималки, культи-
ваторы, удобную трикотажную одежду, валяную обувь, кремы для рук, 
фитопрепараты, оздоровительную косметику на основе продукции 
пчеловодства.

На выставке можно было получить консультации по вопросам 
подготовки приусадебного участка к зиме. Например, в каком случае 
использовать минеральные удобрения и как об их необходимости 

«сигнализируют» дерево и почва приствольного круга.
Именно на осень приходится посадка новых деревьев взамен 

старых или больных, от которых пришла пора избавиться. Поэтому по-
сетителям был представлен широкий спектр посадочного материала 
плодовых деревьев, в том числе и на карликовом подвое. Специалисты 
напомнили о том, что «новичков» следует особенно щедро удобрить 
торфом накануне их первой зимовки, нужно постараться успеть по-
садить молодые деревца до первых заморозков. Садоводы-любители 
узнали, как поступить с опавшей листвой и не повредить корни дере-
вьев, перекапывая грунт, сколько удобрений необходимо деревьям и 
когда лучше посадить саженцы, что нужно им накануне первой зимовки.

В рамках деловой программы состоялся ряд круглых столов и семи-
наров, среди которых - «Ландшафтная архитектура и садово-парковое 
строительство», организованный кафедрой ландшафтной архитектуры 
и садово-паркового строительства ВГЛТА.

К.А. Белозерцева, Главный менеджер Экспоцентра

«Алая Заря» взойдёт  
на полях Черноземья

Ко дню знаний - 1 сентября 
кафедра селекции и семено-
водства нашего университета 
получила символический по-
дарок. Государственная комис-
сия Российской Федерации по 
испытанию и охране селекцион-
ных достижений выдала соот-
ветствующий патент № 5407 на 
сорт озимой пшеницы «Алая 
Заря». Даже в жесточайших 
условиях производства этого 
года в КФК «Графское» этот 
сорт дал по 54 ц/га, в ООО 
«Новонадежденское» - около 
50 ц/га. В благоприятные годы 
его урожайность приближалась 
к 100 ц/га. В чём же причина 
успеха?

Выставка «Воронежская усадьба. Дача. Сад. Огород»
Осень вступает в свои права. Если стоят ещё погожие дни, прохладная, но сухая погода, то самое 

время выехать на дачу, где не мешает потрудиться и подготовиться к зиме, а также к новому сезону. 
Помочь сделать эту поездку продуктивной и интересной была призвана очередная выставка «Во-
ронежская усадьба. Дача. Сад. Огород». В этом сезоне она прошла в десятый раз. Организаторы 

использовали весь свой профессионализм и опыт, чтобы сделать её по-настоящему юбилейной, осо-
бенной и запоминающейся.

что-нибудь интересное из озимых?». И доба-
вил: «Давайте я Вам помогу - на моих полях 
продолжим селекцию».

Так КФК «Графское» стало селекционным 
полигоном, филиалом кафедры селекции. Для 
проведения дальнейшей работы в хозяйство 
пришёл, наш выпускник, дипломник, а затем и 
кандидат наук Алексей Алещенко. В середине 
этого десятилетия реклама буквально навя-
зывала Князеву германский сорт «Ларс». Но 
доработанная в результате 6-летних цикличе-
ских отборов будущая «Алая Заря» превзошла 
его вдвое. 

 Успех в деле увеличения урожайности был 
налицо. Но получение «сертификата качества 
и надежности», т.е. патента, требует немалых 
денег. И здесь хозяйство все затраты взяло 
на себя.

И вот, наконец, труд увенчался успехом.  
«Алая Заря» узаконена - «получила граждан-

ство», и её семена разошлись по областям, 
где нынешним летом бесчинствовала засуха. 
В 2010 году этим сортом было засеяно свыше  
30 тыс. гектаров.

Сколько людей «Алая Заря» накормила и 
еще накормит! Наверное, это и есть лучшая на-
града тем, кто заботится о продовольственной 
безопасности государства.

И последнее. В условиях отсутствия 
финансирования науки сорт мог появиться и 
размножаться на полях Черноземья благодаря 
поддержке Главы КФК «Графское» - депутата 
Воронежского облсовета А. Князева и агроно-
ма, кандидата с.-х. наук, доцента А. Алещенко. 
Большую поддержку оказал Гендиректор 
ООО «Новонадежденское» Н. Паринов. За что 
им от всех нас - низкий поклон.

Профессор В.Е. Шевченко, зав. ка-
федрой селекции и семеноводства, один 

из авторов сорта «Алая заря»
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После возвращения института из 
эвакуации подразделение раз-
мещалось в 15 корпусе (теперь 

общежитие №2), а на первом этаже по-
луразрушенного и сгоревшего здания (те-
перь общежитие №3) был сделан гараж 
для машин. В конце сороковых годов 
там, кроме тракторов «ХТЗ» и «Уни-
версал», были автомобили «Шевролле», 
ЗИС-5 и легковой «ДКВ». Благодаря 
энергичной деятельности заведующего - 
доцента А.Я. Гуланса, кафедра начинает 
оснащаться необходимым оборудовани-
ем, а её коллектив активно включается в 
научно-исследовательскую работу.

Из воспоминаний профессора М.Н. 
Кухарева: «В то время на кафедре ра-
ботали Я.И. Кувшинов, А.В. Миронен-
ко, П.П. Шевцов, Г.А. Буравлев и много 
других хороших людей. Особо надо вы-
делить учебного мастера – Ивана Митро-
фановича Романова. Человек – золотые 
руки. Кафедра тракторов и автомобилей 
была единственным местом в Воронеже, 
где могли отремонтировать и отрегулиро-
вать топливную аппаратуру французских 
пожарных машин, и сделать это мог 
только Иван Митрофанович».

В 1960 году заведующим кафедрой 
был избран доцент А.И. Барковский, 
а в 1965 году из её состава выделяется 
кафедра автотракторных двигателей, 
которую он и возглавил.

После выделения кафедры авто-

Кафедре «Тракторы и автомобили»
аграрного университета

Кафедра тракторов и автомобилей 
ВГАУ имеет долгую и интересную 
ис-торию. Подразделение было 
организовано в сентябре 1930 года 
и сразу же заняло своё место в си-
стеме подготовки высококвалифи-
цированных кадров для сельского 
хозяйства. Менялись заведующие: 
А.Т. Козлов, С.М. Межевикин,  
Р.В. Михайлов, профессора И.Т. 
Кузнецов, В.А. Гаврилов, И.В. 
Архангельский, - но не принципы 
работы. Даже в тяжёлые военные 
годы коллектив кафедры не сдавал 
своих позиций.

тракторных двигателей заведующим 
кафедрой тракторов и автомобилей был 
избран выдающийся учёный, ученик и 
последователь академика В.П. Горячки-
на, один из основоположников теории 
трактора - профессор Ефим Миронович 
Харитончик.

С приходом Е.М. Харитончика 
резко возросли фронт и результа-
тивность научных работ, упрочились 
старые и появились многочисленные 
новые творческие связи кафедры с 
тракторными заводами (Липецким, Мин-
ским, Волгоградским, Харьковским), 
научно-исследовательскими институтами 
(НАТИ, ВИМом, ГОСНИИТИ, ВИС-
ХОМом, КубНИТИМом), колхозами и 
совхозами. С 1965 по 1970 гг. проведена 
большая работа по испытанию скорост-
ных тракторов совместно с МИИПСом 
в колхозах и совхозах Воронежской, 
Липецкой и Белгородской областей. 

В 1980 году из состава кафедры трак-
торов и автомобилей выделяется кафедра 
производственного обучения. 

С 1978 по 1996 гг. кафедрой заведо-
вал Заслуженный деятель науки и техни-
ки РФ, Заслуженный профессор ВГАУ, 
доктор технических наук, профессор 
Виктор Петрович Гребнев. Коллектив ка-
федры результативно продолжал научно-
исследовательскую работу, проводимую 
при профессоре Е.М. Харитончике, и ак-

тивизировал деятельность по перестройке 
и совершенствованию учебного процесса. 
Усиливается профессиональная направ-
ленность читаемых лекционных курсов, 
возрастает удельный вес самостоятельной 
работы студентов. 

Всё большее их число привлекается 
к участию в научной работе по тема-
тике кафедры. Проводятся научные 
исследования по обоснованию способов 
повышения эксплуатационных свойств 
сельскохозяйственных тракторов на 
основе совершенствования конструкции, 
рационального использования и улучше-
ния труда механизаторов. 

С 1997 г. кафедрой заведует Заслу-
женный работник высшей школы РФ, 
Академик академии транспорта РФ, 
доктор технических наук, профессор 
Олег Иванович Поливаев. 

В последние годы кафедра уделяет 
большое внимание обновлению и модер-
низации оборудования лабораторий, а 
также подготовке учебников и учебных 
пособий для инженерных и неинженер-
ных специальностей. 

Так, в последнее время сотрудниками 
кафедры издано 12 учебников и учебных 
пособий по тракторам и автомобилям 
(теория, конструкция, испытания, не-
исправности и др.) с грифом учебно-
методического объединения с.-х. вузов 
РФ и министерства с.х. РФ. 

Профессором О.И. Поливаевым из-
даны монографии «Снижение динами-
ческих нагрузок в машинно-тракторных 
агрегатах» и «Снижение воздействия 
транспортной вибрации на операторов 
мобильных энергетических средств». 

Только за последние два года кафе-
дрой опубликовано пять учебных посо-
бий с грифом УМО.

Кафедра работает над комплексной 
темой: «Повышение эффективности ра-
боты мобильных энергетических средств 
путём совершенствования конструкции 
их рационального использования». Науч-
ные разработки и рекомендации кафедры 

Учебная практика студентов.  
Пуск трактора С-ХТЗ. 1939 г.

Студенты 1-го курса выполняют  
уход за ходовой частью ЗИС-5  
под руководством ассистента  
П.П. Шевцова и инструктора  
Г.А. Буравлева. 1953 г.
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Воронежского государственного
им. К.Д. Глинки 80 лет

внедрены на Липецком тракторном заво-
де, а также в хозяйствах Воронежской 
и Липецкой областей. За последние 10 
лет подготовлено 15 кандидатов наук и 
1 доктор технических наук.

В 2010 году открыта новая специ-
альность «Автомобили и автомобильное 
хозяйство».

Сегодня на кафедре работают д.т.н., 
профессор О.И. Поливаев; д.т.н., про-
фессор В.П. Гребнев; к.т.н., доцент В.А. 
Байбарин; к.т.н., доцент В.Е. Сухинин; 
к.т.н., доцент О.М. Костиков; к.т.н., 
доцент А.В. Ворохобин; к.т.н., ст. 
преподаватель А.В. Божко; к.т.н., ст. 
преподаватель А.В. Панков; ст. препо-
даватель О.С. Ведринский; ст. лаборант 
О.С. Шестопалова, аспиранты А.Ю. 
Кутьков, Е.Н. Родин и А.Н. Кузнецов. 
Одной из основных задач кафедры 
сегодня является модернизация мате-
риально-технической базы: оснащение 
лабораторий современным оборудова-
нием, разрезами новой отечественной и 
зарубежной техники, обновление пла-
катов и макетных образцов. 

Так, за последние пять лет практи-
чески полностью обновлено плакатное 
хозяйство кафедры, приобретен ин-
жекторный двигатель с современным 
диаг-ностическим комплексом. Для 

проведения учебных занятий, а также 
научно-исследовательской работы при-
обретён аналогово-цифровой преобра-
зователь с программным обеспеченьем, 
позволяющий проводить испытания, на-
блюдать за их ходом в режиме реального 
времени, а также проводить обработку 
экспериментальных данных.

Кроме того, Центрально-Черноземный 
банк Сбербанка РФ передал кафедре 
современный автомобиль «Форд», на 
основе которого для изучения студентами 
изготовлены разрезы узлов и агрегатов. 

Также заключён договор с фирмой 
Zeppelin, которая предоставила кафед-
ре современный трактор New Holland 
Т 8040.

За 80 лет кафедрой тракторов и 
автомобилей выпущено более 25 тысяч 
дипломников, которые сегодня работают 
в различных автохозяйствах и на сель-
скохозяйственных предприятиях. 

И в заключение хотелось бы в 80-лет-
ний юбилей пожелать кафедре тракторов 
и автомобилей развития и процветания, 
а её сотрудникам - крепкого здоровья. 

Зав. кафедрой «Тракторы и автомо-
били», профессор О.И. Поливаев

Георгий Андреевич БУрАВлеВ - участ-
ник Великой Отечественной войны (с 
1939 по 1945 гг.). В 1952 г. окончил Во-
ронежский сельхозинститут по специ-
альности инженер-механик. Работал 
ассистентом на кафедре тракторов и 
автомобилей. По призыву партии ушёл 
работать на производство. Был дирек-
тором МТС. С 1964 по 1969 г. работал 
заместителем управляющего трестом 
ЦЧО «Сельэлектросеть строй». С 1969 
по 1979 г. – председатель областного 
объединения «Сельхозтехника». Награж-
дён орденами «Отечественной войны 
2-й степени», «Красной звезды», двумя 
орденами «Трудового Красного знамени», 
а также многочисленными медалями. 

Профессор Михаил Николаевич КУ-
ХАреВ начинал свою трудовую дея-
тельность в 1949 году, работая на кафе-
дре тракторов и автомобилей старшим 
лаборантом и ассистентом одновре-
менно. После окончания аспирантуры в 
НАМИ и защиты в 1955 году кандидатской 
диссертации был принят на должность 
ст. преподавателя кафедры тракторов и 
автомобилей. В 1960 году был избран по 
конкурсу зав. кафедрой «Теплотехники 
и деталей машин» (сегодня кафедра 
«Механики»).

Доценты Семен Тимофеевич ПАВ-
леНКо и Николай Васильевич Про-
КоПоВ прошли путь от ассистентов до 
доцентов кафедры тракторов и авто-
мобилей. Активно занимались научно-
исследовательской работой. За добро-
совестный труд награждены многочис-
ленными грамотами и медалями. Являясь 
высококвалифицированными препода-
вателями, всегда старались прививать 
студентам чувство ответственности и 
любви к своей профессии. 

Доцент Виктор Константинович  ВАСИ-
льеВ долгое время работал на кафедре, 
где вёл дисциплину «Педагогика». 

К сожалению, в 2007 году ушёл из 
жизни Василий Иванович ПАНИН, 
который прошёл путь от ассистента до 
доцента кафедры тракторов и автомоби-
лей и также активно участвовал в жизни 
коллектива.

Вспомним  
о старейших  
работниках  

кафедры тракторов 
и автомобилей,  
которые сегодня  

находятся  
на заслуженном  

отдыхе.

разрез двигателя и коробки передач 
автомобиля «Форд».

Двигатель ЗМЗ-406 с диагностическим 
комплексом.

Современный зарубежный сельскохозяйственный 
трактор New Holland Т 8040.
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Зимой 2010 года нашему коллективу 
исполнилось 45 лет. Мы дали гран-
диозный полуторачасовой концерт, 

который посетило очень много известных 
и уважаемых людей г. Воронежа. На 
концерте присутствовала Елена Юрьевна 
Румянцева – переводчица, организатор 
международных фестивалей. После вы-
ступления нам поступило предложение 
поехать на августовские фестивали в 
Италию. Участники ансамбля очень об-
радовались тому, что смогут посетить 
другие страны и продемонстрировать своё 
мастерство. Готовились к поездке долго 
и серьёзно.

24 июня был назначен день отъезда из 
Воронежа. Друзья и родители провожали 
нас на перроне. Мы чувствовали, что 
начинается нечто незабываемое - турне 
в Италию. Через день мы были в Мин-
ске, столице Белоруссии. Там пересели 
в автобус, пришедшийся всем по душе и 
получивший имя «Barby bus», т.к. был 
розового цвета  с белыми звёздочками.

Начальной точкой пребывания стал 
Торано, где проходил первый фестиваль. 
Этот город находится на севере Италии 
в 60 км от Помпей. В Торано мы позна-
комились с замечательным коллективом 
из Мексики, с которым подружились. 

В свободное от концертов время мы 
посетили Помпеи. Красота города пора-
зила всех. От разрушенных лавой домов, 
улиц, переулков, площадей веяло необык-
новенной энергетикой. Эта экскурсия 
оставила незабываемые ощущения.

Этим летом народный ансамбль песни и танца «Чернозёмочка» по-
сетил Италию. Хочется немного рассказать об этой незабываемой 
поездке и о том, что ей предшествовало.

Итальянские гастроли  
ансамбля «Чернозёмочка»

Второй фестиваль проходил  в городе  
Фонди. Он длился  пять дней – кол-
лективы из Кении, Колумбии, Италии, 
Мексики, Испании, Таиланда на  одной 
сцене демонстрировали народное творче-
ство своих стран. 

В перерыве между выступлениями 
мы смогли посетить берег Тирренского 
моря  и город Рим. Поездка в Рим по-
лучилась запоминающейся. До города 
добирались на поезде, а по Риму передви-
гались пешком и на метро. Поэтому мы 
смогли детально рассмотреть городские 
достопримечательности. Видели площади 
Святого Петра, Испании, знаменитые 
фонтаны и  другие памятники архитек-
туры.

Третий фестиваль проходил в Мо-
литерно на юге Италии. Новый город 
подарил новые знакомства. Было очень 
интересно познакомиться с творчеством 
коллективов из Хорватии, Италии, Ал-
бании, Индонезии. 

Четвёртый и пятый фестивали со-
стоялись на острове Сицилия. Концерты 
проходили не только в тех местах, где 

жили участники, но и за их пределами. 
Можно точно сказать, что мы объехали 
всю Сицилию.

Больше всего, около 10 дней, мы про-
вели в деревне Кальтавутуро, где прохо-
дил четвёртый фестиваль. Мы выступали 
на одной сцене с коллективами из Чили, 
Хорватии, Мексики, Испании, Греции, 
Италии, Польши, Словакии, Франции, 
Белорусии, Индии, России (коллектив 
из Перми).

Последний фестиваль проходил в г. 
Агридженто. Мы жили в прекрасном 
трёхзвёздочном отеле с бассейном на за-
днем дворе. Посетили в свободное время 
памятник архитектуры – долину храмов 
в Агридженто.

Самым тяжёлым за всю поездку стал 
день отъезда. Мы прощались не только с 
гостеприимной Италией, но и самое глав-
ное – с новыми друзьями из Мексики, 
Чили, Индии, Словакии. Так сложилось, 
что с коллективом из Мексики мы про-
работали все фестивали, жили в одних 
местах, обедали и ужинали вместе, езди-
ли на экскурсии и по магазинам. Мы так 
сдружились, что при расставании у всех 
текли слёзы. Мексиканские друзья пре-
поднесли нам много подарков, которые 
будут всегда напоминать о них. В ответ 
участники «Чернозёмочки» подарили 
мексиканцам матрёшек и другие сувени-
ры. Поездка в Италию навсегда останется 
в моём сердце.

Августовские фестивали в Италии 
сплотили не только разных людей со 
всего мира, но и сами коллективы. Наш 
ансамбль ещё сильнее сдружился и мы 
долго привыкали к тому, что в России 
не будем проводить вместе всё свободное 
время.

Хочется выразить слова благодарно-
сти всем организаторам и участникам не-
забываемой поездки в Италию, огромное 
спасибо за то, что она состоялась!

Ирина НЕКРАСОВА, 
студентка земфака
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С наступлением сентябрьских 
дней Православный молодежный 
центр возобновил свою работу. 

Впрочем и каникулы  участники ПМЦ 
провели достаточно активно. Самые мас-
штабные поездки, которые состоялись  
летом, - в Оптину пустынь, Шамордино 
и, конечно же, на юг, за что большая 
благодарность администрации ВГАУ 
и особенно нашему ректору Вячеславу 
Ивановичу Котареву.

Оптина пустынь и Шамордино - 
очень известные монастыри, располо-
женные в Калужской области. Оптину 
пустынь прославили оптинские старцы, 
которые основали монастырь. Сейчас 
там хранятся их мощи, поклониться 

Летний отдых ПМЦ

Вот и пролетело очередное лето. Настала золотая пора, которую 
воспевают многие поэты. Хотелось бы поздравить всех студентов 
и преподавателей с началом нового учебного года, пожелать терпе-
ния, успехов и хорошего настроения.

Александр Иванович родился 20 сентября 1945 
года в р.п. Ольховатка Воронежской области в семье 
учителя. С 1964 по 1967 год служил в Советской Ар-
мии. В 1971 году он окончил факультет иностранных 
языков Воронежского государственного педагоги-
ческого института. Всю свою жизнь Александр Ива-
нович посвятил преподаванию любимого предмета 
и воспитанию молодого поколения. В нашем вузе 
Александр Иванович проработал 26 лет, на протя-
жении которых занимался не только педагогической 

деятельностью, но и большой общественной работой. 
Александр Иванович был гуманным, отзывчивым 
человеком, он никогда не думал о себе, постоянно 
заботясь об окружающих его людях. Мы всегда знали, 
что он первым придет на помощь в трудную минуту. 

Перестало биться сердце нашего друга и коллеги, 
человека доброй души. Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким покойного.

Память об этом прекрасном человеке навсегда 
сохранится в наших сердцах.

памяти коллеги

Коллектив кафедры иностранных языков и деловой международной коммуникации

16 августа 2010 года ушёл из жизни старший преподаватель кафедры  
иностранных языков и деловой международной коммуникации  

Александр Иванович ГЛАДКИХ.

которым с благоговением стремятся 
многие паломники. Нам посчастливилось 
побывать в монастыре 10 июля, в день 
памяти преподобного старца Амвросия.

Шамордино, или Казанская Свято-
Амвросиевская ставропигиальная жен-
ская пустынь находится в 12 километрах 
от Оптиной пустыни. Это необыкновен-
но красивое место, основанное старания-
ми схимонахини Софии (1845-1888 гг.) 
по благословению преподобного старца 
Амвросия. Главный храм, построенный 
в честь Казанской иконы Божьей Мате-
ри, удивляет своей величественностью 
и красотой. На территории монастыря 
находится святой источник. Темпера-
туру воды (достаточно низкую) в нем 
испытали почти все участники поездки, 
безусловно, не без Божьей помощи.

Хотелось бы рассказать о летнем 
отдыхе ПМЦ, который прошёл на базе 
отдыха «Романтик». Изумительная при-
рода, интересные экскурсии, купание 
в море оставили неизгладимые впечат-
ления. Как хорошо, что, несмотря на 
разные интересы, на то, что обучаются 
ребята на разных факультетах и курсах, 
они общаются и проводят досуг вместе. 
Жаркие денёчки, проведенные на черно-
морском побережье, запомнятся на весь 
год и поддержат трудовой настрой в 
новом учебном семестре. Ведь извест-
но, что соленая вода и южная природа 
укрепляют иммунитет.

Небольшое напоминание о работе 
Православного молодежного центра: те-
перь занятия будут проводиться дважды 
в неделю в 201 аудитории -  среда  17:00 
(беседа со священником, обсуждение 
актуальных тем, ответы на вопросы), 
четверг 17:00 – (занятия по основам 
Православия, подготовка различных 
мероприятий и, конечно, чаепитие). 
Приглашаем всех желающих на наши 
встречи!

Ирина МЕРЕщЕНКО
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Во р о н е ж с к о е  о т д е л е н и е 
«РССМ» было создано  21 января 
2009года. Основными целями и 

задачами данной общественной орга-
низации, согласно уставу, принятому  
5 декабря 2008г, являются:

поддержка социальных, творческих,  �
образовательных и предприниматель-
ских инициатив сельской молодёжи;

содействие социальному, духовному  �
и физическому развитию сельской моло-
дёжи, воспитанию гражданственности 
и патриотизма;

создание условий для более пол- �
ного включения сельской молодёжи в 
социально-экономическую, политиче-
скую и культурную жизнь общества;

пропаганда здорового образа жизни,  �
образования и труда;

содействие консолидации сельской  �
молодёжи, основанной на идеях патрио-
тизма, гражданского общества, научно-
технического и социального прогресса;

содействие осуществлению мер по  �
развитию сельских территорий, воз-
рождению села, его духовного и куль-
турного наследия, традиций сельской 
жизни.

Свою работу на территории Воронеж-
ской области Российский союз сельской 
молодежи начал совсем недавно, однако 
уже успел принять участие в целой серии 
социально значимых мероприятий: в про-
грамме «Школа публичного лидерства», 
в программе «Ты предприниматель». 
Члены ВРССМ также участвовали во 

РССМ – верим в село!  
Гордимся Россией!

Российский союз сельской мо-
лодежи учреждён 5 декабря 2008 
года. За это недолгое время сель-
ская молодёжь начала движение к 
сплочению для того, чтобы громко 

заявить о тех задачах, решив ко-
торые, можно улучшить качество 

жизни как самих сельчан, так и 
всего общества, добиться устой-
чивых темпов развития отрасли 

АПК, социального благополучия 
сельской молодёжи.

МЫ УВЕРЕНЫ: у российского села есть будущее, и готовы строить  
его собственными руками! Мы готовы громко сказать себе и миру:

ВЕРИМ В СЕЛО! ГОРДИМСЯ РОССИЕЙ!

ВолоДИНУ Антонину Ивановну, 
паспортистку;
ВороНКоВУ 
Веру Гавриловну, ст. преподавателя;
ДерБИНУ Валентину Ивановну, 
уборщицу;
ДМИТреНКо Маргариту Владимировну, 
доцента;
лыСеНКо любовь Ивановну, вет. врача;
НИКИТчеНКо Марию Владимировну, 
художника-конструктора (дизайнера);
СКрИПИцыНА Юрия Александровича, 
профессора;
ХоДяКоВУ Галину Андреевну, 
зав. сектором библиотеки.

Погода - дрянь, и лето - ёк,
Какой-то климат смешанный:
Вчера был солнечный денёк,
А нынче - холод бешеный.
И на дворе канючит дождь
Осенним предсказанием,
И ты меня уже не ждешь -
Сплошное наказание.

Отброшу плащ, накину плед,
Зажгу камин пустеющий.
А на столе стоит портрет,
Родной и не стареющий.
Твоя улыбка за стеклом
Согреет окончательно,
И коньячок одним глотком -       
Ну просто замечательно!
Но вечер - бац, украдкой - прыг,

поздравляем с юбилеем cтихи

Хмурый август

всероссийском молодёжном инвестици-
онном форуме «Селигер 2009», в работе 
«Первого Воронежского молодёжного  
инновационного конвента», в работе 
круглого стола «Роль сельской школы 
в развитии сельского социума»  на 10-м 
областном слёте трудовых объединений 
школьников, в организации акции Лента 
Памяти. Активисты ВРССМ приняли 
участие в областном турнире «Дебаты ли-
деров», заняв почётное 2 место. Прошла 
презентация проекта Л.И. Кулаковой 
и А.С. Кулевой «Воронежское регио-
нальное отделение РССМ» на форуме 
«Стратегия воронежского лидерства». Об 
участии РССМ в форуме написала газета 
«Московский комсомолец». 

Российский союз сельской молодёжи 
провёл акцию по сбору донорской крови 
в малых городах и сёлах России. Её 

целью была популяризация идеи безвоз-
мездного донорства, пополнение банка 
донорской крови. Во ВГАУ в Дне Донора 
приняло участие 178 студентов, это, как 
минимум, в 3 раза больше, чем обычно 
собирается желающих на эту процедуру. 
Отчёт о проведении акции был дан на 
Федеральном сайте РССМ, в новостях  
2 телеканала «Вести – Воронеж», в га-
зете «За кадры», а также в студенческих 
многотиражках.

Сельская молодёжь в очередной раз 
заявила о том, что понимает важность и 
необходимость развития отрасли АПК, 
улучшения качества жизни, сохранения 
традиций и духовных ценностей русского 
народа. Сельская молодёжь обозначает 
задачи, РССМ работает над их решением.

 
Л.И. Кулакова

За шторами - ни звездочки.
Я снова - пас, я снова сник,
И мысли, как веревочки.
Сплетает нудная хандра
Свой бредень, как пророче-
ство:
Моя беда, моя вина -

Глухое одиночество.
Погода - дрянь, и лето - ёк,
Какой-то климат смешанный:
Вчера был солнечный денёк,
А нынче холод бешеный…

 
О.В. Постников


