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ГАЗЕТА ПЕРВОГО ВУЗА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ РОССИИ
4 ноября – день Казанской иконы Божией Матери – с 2005 года отмечается как «День
народного единства». Именно этот день в 1612 году стал решающим в освобождении
Москвы от польско-литовских интервентов. 16 декабря 2004г. Госдума РФ приняла поправки в федеральный закон «О днях воинской славы» (Победных днях России), одной из
которых было введение нового всенародного праздника.

Ученый Совет решения приняты

Итоги
ректората

29 октября в агроуниверситете состоялось плановое заседание Учёного Совета. Заслушав доклад начальника Управления по социальной и воспитательной работе доцента М.Н. Шаховой «О воспитательной и социальной работе в агроуниверситете: проблемы, состояние, перспективы» и доклад комиссии под председательством профессора В.Н. Плаксина члены Совета постановили:
1. Доклад начальника Управления по социальной и
воспитательной работе доцента М.Н. Шаховой принять
к сведению. Работу Управления по социальной и воспитательной работе признать удовлетворительной.
2. Завершить разработку нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность Управления
по социальной и воспитательной работе.
3. Организовать Спортивный клуб ВГАУ на базе кафедры физвоспитания и в статусе структурного подразделения Управления.
4. Организовать работу семинара кураторов.
5. Разработать Инструкцию по документированию
воспитательной, внеучебной работы в вузе.
6. Проректору по международным связям проф.
С.И. Филоненко проработать вопрос о приобретении
автобуса.
7. Приступить к ремонту ауд.263 под музей истории
агроуниверситета.
8. Обновить доску Почета студентов около ауд. 201.
9. Разработать Программу по привлечению студентов к культурно-массовым и спортивным мероприятиям.
10. Сформировать разнопрофильные студенческие
отряды численностью не менее 500 человек.
11. Дать предложения по активизации работы отряда правопорядка и работы студсовета.
12. Дать предложения по активизации развития студенческого самоуправления.
Также на Совете состоялось представление к учёному званию и были рассмотрены другие вопросы.

10 ноября на заседании ректората были рассмотрены
следующие вопросы: «Состояние и перспективы развития
учебно-методической и научно-исследовательской работы кафедры анализа хозяйственной деятельности и статистики»
(докладчик И.М. Сурков), «Материально-техническое обеспечение учебного процесса по специальности «Инженерные
системы с.-х. водоснабжения» (докладчик А.Ю. Черемисинов) и «О готовности кафедр и факультетов к новому учебному году» (докладчик Н.А. Бороздина). Рассмотрев первый
вопрос, ректорат постановил:
1. Признать работу кафедры статистики и анализа хозяйственной деятельности предприятий АПК удовлетворительной.
2. С целью дальнейшего совершенствования учебного
процесса и повышения уровня преподавания необходимо:
– для проведения лабораторно-практических занятий
оборудовать компьютерный класс;
– оборудовать одну из аудиторий мультимедийным комплексом для проведения лекций и защиты дипломных работ;
– увеличить число учебных пособий, изданных с разрешающим грифом УМО или Министерства сельского хозяйства.
3. Проработать вопрос о создании докторантуры.
По второму вопросу выступил А.Ю. Черемисинов, рассказав об имеющемся на кафедре мелиорации оборудовании и
указав на существующие проблемы в обеспечении лабораторных практикумов и, особенно учебных практик, материально-техническими средствами, предусмотренными стандартами и учебными планами. В связи с необходимостью поддержания учебного процесса на современном уровне он попросил ректорат рассмотреть данный вопрос и разработать
план по поэтапному обеспечению кафедры необходимыми
материально-техническими средствами.
Доклад же «О готовности кафедр и факультетов к новому
учебному году» будет приведён полностью в следующем номере.
Материалы подготовила А.А. Ступниченко
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День

студента
Международный день студента, начали
отмечать в нашей стране сравнительно недавно, тогда как во всем мире этот день
празднуют уже 65 лет.
История дня студентов всего мира, который отмечается 17 ноября, трагична: в
1939 году в оккупированной Чехословакии
народ вышел на демонстрации, чтобы отметить годовщину своей страны. Власти с
применением оружия разогнали демонстрантов. Среди убитых оказался студент одного из пражских вузов Ян Оплетала, в день

похорон которого студенты устроили манифестацию. В ответ на протест студентов
против гибели ровесника немецкие солдаты 17 ноября выгнали студентов из общежитий и отправили в концлагерь Заксенхаузен. Почти через семь лет, в августе 1946го, на Всемирном конгрессе студентов в
Праге 17 ноября было объявлено Международным днем студента.
В середине ноября Управление социально-воспитательной работы ВГАУ организовало для студентов большой университетский праздник в честь знаменательной даты.
День начался с музыкального поздравления
Главного университетского радио. Для ребят прозвучали молодёжные песни, а также шутки о студенческой жизни. В 13.15 состоялся большой праздничный концерт, в котором приняли участие первокурсники из
МЦ ВГАУ и заслуженный коллектив «Черноземочка». Участники концерта исполнили
современные песни, эстрадные и народные
танцы, а также порадовали зрителей номерами КВН. В течение дня ребята из творческих студий МЦ ВГАУ продолжали поздравлять студентов с праздником: рисовали шаржи, играли на гитаре, выдавали шуточные свидетельства о браке сроком на
один день…

Вечером прошел гала-концерт, на котором были представлены лучшие номера фестиваля «Осень первокурсника – 2008». Но
главный подарок преподнес студентам ректор ВГАУ А.В. Востроилов, пообещавший
всем по дополнительной стипендии в размере 900 р.
Завершился праздник дискотекой с участием группы «Whisky» в КРЦ «Околица».
Роман Подколзин, заведующий отделом
культурно-массовой работы ВГАУ.
Фото А.В. Шереметова

70 лет
Н.А. Кузнецову
Большинство, если не все сотрудники агроуниверситета, знают профессора Николая Алексеевича Кузнецова. И это не удивительно, ведь работе в ВГАУ Николай Алексеевич посвятил всю свою жизнь. Он пришёл в агроуниверситет в 1956 г. студентом
землеустроительного факультета. После
окончания учебы работал в проектном институте. А в 1979 г. вернулся на родной факультет заведующим кафедрой «Планировка и кадастр населённых мест». В 1983г. защитил кандидатскую, стал деканом землеустроительного факультета. С 1995 г. – доктор наук, профессор.
Н.А. Кузнецов – высококвалифицированный специалист в области социального
развития села, сельского расселения и планировки населенных мест, эрудированный
педагог и воспитатель студенческой молодежи. На высоком научно-методическом
уровне читает лекции и проводит лабораторно-практические занятия.
Выполняя большой объем педагогической нагрузки, составляющей 960 часов в год,
в том числе 120 часов лекционных, Николай Алексеевич много внимания уделяет
учебно-методической и научно-исследовательской работе, привлекая к последней студентов и аспирантов.
Николай Алексеевич совмещает учебный процесс с научно-исследовательской
работой. Его исследования отличаются оригинальностью, новизной и глубоким пониманием потребностей производства.
Под руководством Н.А. Кузнецова 10 аспирантов защитили кандидатские диссертации, а в настоящее время он является научным руководителем 6 аспирантов, бывших
его дипломников.
Николай Алексеевич опубликовал 85 научных и научно-методических работ, в том
числе 4 учебных пособия для студентов
сельскохозяйственных вузов с грифом Учебно-методического объединения по землеустройству и кадастрам. Материалы его научных исследований опубликованы в сборниках научных трудов и журналах международ-

ного и российского значения. Н.А. Кузнецов
принимает активное участие в конференциях, семинарах, совещаниях, является членом
двух диссертационных советов по защите
докторских и кандидатских диссертаций.
За значительный вклад в подготовку специалистов АПК, особые заслуги в научных
исследованиях и успешную деятельность по
внедрению достижений науки в экономику
России Н.А. Кузнецову присвоено звание
Почетного профессора Московского государственного университета по землеустройству
и Новочеркасской государственной гидромелиоративной академии.
Николай Алексеевич отличается внимательным отношением к студентам, аспирантам, преподавателям; пользуется заслуженным авторитетом в коллективе.
Юбиляра поздравили коллективы: Московского государственного университета по
землеустройству, Ростовского государственного строительного университета, Новочеркасской государственной гидромелиоративной академии, Омского государственного аграрного университета, Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, Красноярского государственного университета, Бурятской сельскохозяйственной
академии, Эстонской сельскохозяйственной
академии и других вузов, где имеется землеустроительный факультет. Поздравления
поступили от главы администрации Липецкой области, главы администрации Чаплыгинского района Липецкой области, советника по сельскому хозяйству губернатора
Белгородской области, а так же от выпускников землеустроитель ного факультета
ВГАУ из бывших союзных республик.
В ВГАУ чествованию Н.А. Кузнецова
было посвящено расширенное заседание
Ученого совета факультета, в котором приняло участие руководство вуза, а так же преподаватели, студенты аспирантуры и бывшие выпускники. Студенты преподнесли
юбиляру свой подарок, подготовив и показав документальный фильм о нем.
Подготовила А.А. Ступниченко

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Коллектив студентов, профессорско-преподавательского и обслуживающего персонала землеустроительного факультета ВГАУ поздравляет проработавшего 25 лет деканом, заведующего кафедрой планировки и кадастра населённых мест, доктора экономических наук, профессора, Почетного профессора Государственного университета по землеустройству (г. Москва) и Новочеркасской государственной гидромелиоративной академии, Почетного землеустроителя России, академика Международной Академии аграрного образования Кузнецова Николая Алексеевича с 70летием со дня рождения (17.11.2008 г.).
Желаем Вам, уважаемый Николай Алексеевич, доброго здоровья, счастья, благополучия, успехов в педагогической, научной деятельности и быть таким каким Вы есть,
ибо на земфаке Вы:

К
У
З
Н
Е
Ц
О
В

-

компетентность и коммуникабельность;
умение гасить конфликты в коллективе;
знания и звания;
нравственность, настойчивость в достижении поставленных целей;
единение коллектива;
целеустремленность в достижении поставленных задач;
одержимость в науке, практической проектной деятельности;
воля к сохранению и приумножению имиджа факультета среди
родственных факультетов Вузов Российской Федерации.

Ректорат, студенты, преподаватели и сотрудники землеустроительного
факультета Воронежского государственного аграрного университета им. К.Д. Глинки.

ВГАУ открывает двери
26 октября. Теплый осенний день.
Воскресенье. Большинство учебных заведений словно дремлют под тихий шорох
листвы. Не слышно в них звонких голосов, не идут занятия. Все словно замерло до новой учебной недели.

А в Воронежском агроуниверситете
радостное оживление царит с самого
утра. Постоянно хлопают входные двери.
С интересом оглядываясь, по коридорам
группами идут одиннадцатиклассники с
родителями. Красота агроуниверситета
несомненно впечатляет
школьников. Возможно, скоро вот по этим широким лестницам они будут спешить
уже на занятия, а ВГАУ станет для них вторым домом.
Ребята уже приняли одно из
самых важных в жизни решений – выбрали вуз, где
они хотят получить высшее
образование, и пришли на
«День открытых дверей»,
желая больше узнать о факультетах, специальностях и
условиях поступления.
Задолго до официального начала зал уже полон. А
будущие абитуриенты продолжают подходить. В коридоре им раздают рекламные
буклеты, которые помогут школьникам
сделать правильный выбор: из всего многообразия специальностей вуза остановиться на той, что подходит именно им. В
этом ребятам готовы помочь сотрудники
агроуниверситета. Около входа в зал гостей встречают представители факультета технологии животноводства и товароведения. На стене красочный плакат, рассказывающий как нынешние студенты
своими руками в специальном миницехе
готовят разнообразные колбасные изделия. Тут же на столике и результаты их
труда, которые всем желающим предлагают попробовать.
В зале собравшихся приветствует проректор по учебной работе В. И. Котарев.
Он благодарит одиннадцатиклассников за
то, что они выбрали для поступления
именно агроуниверситет, отмечая, что
школьники сделали достойный выбор.
Старейший вуз Центрального Черноземья

уже давно не нуждается в рекламе. Агроуниверситет дает студентам возможность
приобрести важную и интересную профессию. Спектр специальностей охватывает все области сельского хозяйства,
включая даже педагогику и юриспруденцию…
В настоящее время в
ВГАУ учится 16 138 студентов. Кроме главного учебного корпуса имеются еще
4, а также 8 благоустроенных общежитий.
Большое внимание уделяется здоровому образу
жизни студентов – многие
из них активно занимаются
спортом, добиваясь значительных результатов. В
ВГАУ действуют 32 спортивные секции (футбол, волейбол, баскетбол…), имеется
большой спортивный комплекс.
Для тех, чьи интересы не ограничиваются только выбранной профессией, в
агроуниверситете с 1963 года существует ФОП, на котором каждый студент может научиться интересному делу, приобрести вторую специальность. А в Моло-

дежном центре ВГАУ с радостью научат
актерскому мастерству, эстрадному танцу,
игре на народных и современных музыкальных инструментах…
В.И. Котарев призывает школьников
весной приходить в ВГАУ уже с документами, а пока ликвидировать пробелы в
школьных знаниях. Он разъясняет, что
прием на все отделения вуза, за исключением двух, будет проводиться по результатам ЕГЭ – русский язык. А на экономфак и земфак необходимо сдать еще
и математику.
Сдавать экзамены не придется победителям традиционной олимпиады, которую вуз проводит на весенних каникулах.
Школьники, занявшие первые три места
по математике, биологии и химии, будут
зачислены в ВГАУ без вступительных испытаний.
Значительно легче поступить в агроуниверситет будет выпускникам базовых
школ. Их ученики получат 75% бюджетных мест.
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После этого перед одиннадцатиклассниками выступают представители факультетов, т.к. тем школьникам, которые
еще не определились с выбором специальности, предстоит сделать это сейчас.
Дальше собравшимся нужно разойтись
по факультетам.
Но сперва – сюрприз. Праздничный
концерт, подготовленный студентами и
преподавателями ФОПа и Молодежного
центра ВГАУ.
Вначале перед школьниками и их родителями выступает лауреат всероссийских и всесоюзных конкурсов, народный
ансамбль песни и пляски «Черноземочка». В мгновение ока сцена расцветает
необычайно яркими красками. Ее заполняют танцоры в вышитых рубашках и сарафанах, а по залу разливаются мелодичные напевы. Трудно поверить, что на сцене студенческий коллектив, а не профессионалы, посвятившие всю свою жизнь
танцам или пению.
Зрители увлечены красочным зрелищем, многие фотографируют артистов на
мобильники.
Вторая часть концерта организована
Молодежным центром. Ее открывает выступление команды КВН агроуниверситета «Карнюшоны». Преподаватели центра
Елена Воронцова и Алексей Закупнев исполняют красивый романс «Сжигаю мосты», с иностранной композицией «НьюЙорк» выступает директор Молодежного
центра Роман Подколзин.
Все участники концерта приглашают
гостей в дальнейшем приходить к ним на
занятия. В.И. Котарев отмечает, что на
столетии вуза возможно будут выступать
те, кто сидит сегодня в зрительном зале.
Закрыл концерт лично ректор ВГАУ
А.В. Востроилов. Еще раз пригласив собравшихся на учебу в ВГАУ, он отметил,
что нет достойнее дела, чем выращивать
хлеб и что из стен вуза вышли многие уважаемые люди – министры, академики,
80% глав администраций Воронежской и
Липецкой областей и даже … писатели и
композиторы, т.к. Воронежский агроуниверситет помогает своим студентам не
только получить высококлассные знания,
но и развить творческий потенциал.
А.А. Ступниченко.
Фото А.В. Шереметова
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Вот и пришел долгожданный звездный
час вчерашних абитуриентов, а нынче студентов ВГАУ. В середине октября в агроуниверситете состоялся ежегодный фестиваль художественной самодеятельности «Осень первокурсника – 2008», на котором они смогли защитить честь родных
факультетов и побороться за учрежденный в этом году переходящий кубок.
Без
с омнения
фестиваль
зажег
много новых звездочек, большинство из
которых наверняка и
дальше будут развивать свои способности в творческих студиях ВГАУ. По крайней мере, этого пожелала первокурсникам
начальник Управления социально-воспитательной работы М.Н. Шахова. Она
выразила надежду и дальше видеть участников фестиваля на сцене агроуниверситета.
Почетное право начать фестиваль с
актуальной темой «Мир во всем мире»
выпало команде технологического факультета и ребята не подвели. Несмотря
на то, что выступать в самом начале всегда трудно, они хорошо справились со
своей задачей и подарили зрителям массу положительных эмоций. Своеобразным
приветствием команды стало юмористическое слайд-шоу. С душой были исполнены КВН-овские миниатюры. Здорово
ребятам удались как народные, так и современные песни. А особенно зрителям
понравился танец «Розовый фламинго»,
отличающийся четкостью и синхронностью движений, а также красочностью костюмов.
Второй день прошел под знаком двух
факультетов – агроинженерного и агрохимического.
Начали выступление первокурсники
мехфака, сразу же поразившие зрителей
чудесами акробатического искусства. Также ребята исполнили любимую многими
песню «Ты неси меня река» и шуточный
танец со швабрами под названием «Уборка». За время выступления команды прозвучало много шуток и был продемонстрирован замечательный фильм «Майор
Дейн или как
с тановятс я
студентами
м ех ф а к а » ,
повес твующий о нелегкой с удьбе
с т уд ен т овн ов об ран цев.
Следующей выступала команда агрохимического фак ул ьт ет а ,
особенно запомнившая-

Лучшее время года –
«Осень первокурсника»
ся своими танцами. Ребята замечательно исполнили школьный вальс и брейкданс, а также сложную и очень красивую
танцевальную композицию. Было много
шуток и юмора. Также студенты исполнили монолог «Берегите любовь» и песню из репертуара
группы «Сливки». А в
финаль ной песне
признались в любви
к агроуниверситету.
На следующий
день свои выступления на суд зрителей
и жюри представили
команды экономического и агрономического факультетов.
Темой выступления команды экономфака стала «Мир во всем мире без мужчин или в джазе только девушки». Перво-

курсники профессионально исполнили
вокально-танцевальные композиции. Особенно отличилась Екатерина Акинина,
спевшая известную “I wanna be loved by
you” не хуже знаменитой актрисы. Также
высокие оценки жюри заслужил танец
«Зеркало души». Девичий квартет «Ушки»
представил блок миниатюр «С миру по
нитке». А в разгар выступления команды
на сцену села летающая тарелка, из которой вышли инопланетяне, исполнившие
оригинальный танец.
Команда агрономического факультета
начала свое выступление с приветствия
и КВН-линейки. В дальнейшем оказалось,
что у них есть свой «рояль в кустах», вернее на сцене, на котором профессионально была исполнена замечательная композиция «История любви». Особенно тепло
зал встретил очень красивое авторское
стихотворение «Сон».
Команда факультета технологии животноводства и товароведения сняла для
фестиваля прекрасный фильм, удачно
подобрав к нему музыку, исполнила красивую авторскую песню, пантомиму и миниатюру. Высокие оценки жюри получила
лирическая постановка, посвященная де-

тям, погибшим в Беслане.
Команда землеустроительного факультета представила мульт-историю подготовки к фестивалю «Осень первокурсника» и необычные танцевальные постановки «Куклы» и «Институт». Очень удачно был выбран конферанс – выступление
вели два студента в костюмах птиц мира
– голубей. Зрители и жюри по достоинству
оценили озвучку «Без пяти восемь» и авторскую песню «Я тебя теряю», в которой
красивые голоса удачно дополняли скрипка и гитара. Финальную песню «Этот мир
придуман не нами» зал встречал стоя.
Последними перед зрителями выступили команды профессионально-педагогического и ветеринарного факультетов.
Первокурсники ППФ представили на
суд зрителей и жюри слайд-шоу и стихотворение «Студент». Исполнили на прекрасном уровне множество песен, лучшая
из которых «Плачь обо мне» вошла в финаль ный гала-концерт. Также ребята
т ан ц евали
хип-хоп
и
провели трад иц и онн ую
КВН-линейку.
С т уд ен ты ветеринарного факультета поразили зрителей оригинальным
приветствием. Использовав световые эффекты, они исполнили красивую композицию, составив на сцене слово «Мир».
Также вошла в финальный концерт авторская песня «Январские морозы» и замечательный монолог «А ну-ка, девочки» в
исполнении Сергея Толстоброва. А группа студенток исполнила танец «Пауки»,
после которого создалось впечатление,
что девчата поступили в ВГАУ всем танцевальным коллективом. Иначе невозможно объяснить, как можно было так стан-
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Базовые
школы - что
впереди?
цеваться за пару месяцев учебы. Также
высокие оценки получила миниатюра «Театральная семейка МХАТ».
17 ноября состоялся заключительный
гала-концерт, в котором приняли участие
представители всех факультетов, исполнив свои самые удачные номера. В конце
концерта были подведены итоги. В резуль-

Название номинации
Музыкальное направление
Лучший Женский вокал
Самый оригинальный вокал
Лучший Мужской вокал
Лучшая Авторская песня
Танцевальное направление
Лучший эстрадный танец
Лучший Брейк-данс
Театральное направление
Художественное слово
Номинация оригинальный жанр
Лучший актер фестиваля
лучшая актриса фестиваля
лучшая КВН-линейка
лучший видеоклип
Лучший конферанс
Приз зрительских симпатий
Специальный приз жюри

тате третье место разделили команды
технологического и экономического факультетов. Второе заняла команда землеустроительного факультета. А первое по
праву досталось замечательной команде
ветеринарного факультета.
Также были определены победители
в 15 номинациях.

Название номера, Ф.И.О
Л. Зуборева
Д. Ложенский
А. Разинский
«Я тебя теряю» С. Саприн, З. Смирнова
«Зеркало души», группа студентов
Брейк-данс группа студентов
Стихотворение «Сон» Е. Радионова, Д. Лебедева
Акробатические этюды, группа студентов
А. Орешин
М. Шилова
Группа студентов
Майор Дейн
А. Прокопов, А. Петров
«I wanna be loved by you», Е. Аникина

А.А. Ступниченко. Фото А.В. Шереметова

Ни для кого не секрет, что знания, с
которыми выпускники школ пытаются поступить в вузы, не всегда соответствуют
требованиям, предъявляемым к абитуриентам. Поэтому во всех высших учебных заведениях существуют подготовительные курсы, целевая довузовская
подготовка, проводимая в базовых школах, которые позволяют получить необходимые знания для подготовки к ЕГЭ, а
соответственно и для поступления в вуз.
Для подготовки сельской молодежи,
проживающей в сельскохозяйственных
районах Воронежской и Липецкой областей, агроуниверситет заключил договоры с 34 общеобразовательными учреждениями (базовыми школами).
Задача базовых школ заключается в
отборе на конкурсной основе учащихся
старшеклассников для формирования
профориентационных классов аграрной
направленности. Проходить в базовых
школах целевую довузовскую подготовку могут и учащиеся соседних районов,
прилегающих к данной школе.
Обучение в профильных классах проводится по 40 часовой программе высококвалифицированными преподавателями.
Ученики, успешно выдержавшие
ЕГЭ, зачисляются на первый курс агроуниверситета на конкурсной основе. В
2008 из базовых школ Воронежской и
Липецкой областей во ВГАУ поступили
более 450 человек.
В преддверии нового набора абитуриентов в агроуниверситете было проведено традиционное расширенное совещание с директорами базовых школ,
специалистами РОНО, заместителями
глав администраций районов…
Мероприятие открыл проректор по
учебной работе профессор В.И. Котарев,
который поблагодарил всех участников
совещания за большую профориентационную работу, проводимую среди сельской молодежи районов по вопросам поступления в агроуниверситет. Он также
рассказал собравшимся о трехступенчатой системе образования в вузах.
На совещании обсуждались основные вопросы, касающиеся дальнейшего сотрудничества. Было отмечено, что
работа с базовыми школами в 2008-2009
годах будет строиться во многом так же,
как и раньше. По прежнему, учащиеся,
претендующие на получение медали,
могут рассчитывать на квотные места
экономического, землеустроительного и
технологического факультетов, а, имеющие средний балл аттестата не ниже 4,5,
на квотные места агрономического, агрохимического, ветеринарного, агрохимии, почвоведения и экологии, технологии животноводства и товароведения, а
так же профессионально-педагогического факультетов. На целевые места экономического, землеустроительного и
технологического факультетов будут
приняты учащиеся, имеющие средний
балл аттестата 4,5 и более, а имеющие
средний балл аттестата 3,8 и более на
все остальные факультеты.
Окончание на стр. 8
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На этапе вступления России в ВТО и
присоединения к Болонской декларации,
усилилась необходимость в подготовке
высококвалифицированных специалистов
в области экономики и государственного
управления аграрной сферой, бизнес-менеджмента, внешнеэкономической дея-

мышленной сферы. Именно от них должен исходить перечень компетенций (знаний, умений, навыков) для молодых специалистов, в которых они нуждаются как
минимум на среднесрочную перспективу.
В то же время на базе аграрных вузов
должна регулярно осуществляться целевая подготовка, переподготовка и повышение квалификации имеющихся кадров с

определенного баланса на рынке труда и
роста экономики.
Сегодня испытывают недостаток в
специалистах аграрного профиля не только в России. В Германии ежегодно выделяются крупные суммы на финансирование системного повышения квалификации
руководителей фермерских хозяйств,
крупных аграрных предприятий и органи-

ИТОГИ I-ой РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
тельности, практического маркетинга и
консалтинга. Во многих индустриальных
и сельскохозяйственных регионах страны
прослеживается дефицит управленческих
кадров, имеющих специальную подготовку и способных профессионально работать в своей области. Именно поэтому
часто поднимается вопрос о качестве трудового потенциала, роли образования и
науки в формировании специалистов, соответствующих требованиям практики.
На наш взгляд, на
современном этапе
Россия нуждаетс я в
принципиально новой
модели развития, основанной на информации
и знаниях. Человек и
генерируемая им информация уже сегодня
являются очень ценным капиталом, а вложения в него – соответственно выгодными инвестициями.
Именно этот аспект
обсуждался и получил
развитие на прошедшей 24-25 октября 2008
г. в нашем университете российско-германской научно-практической конференции на
тему: «Перспективы развития сельского
хозяйства: наука, образование и практика».
Инициаторами данной конференции
вместе с ВГАУ стали Университет прикладных наук Вайенштефан (ФРГ), Главное управление экономического развития
Администрации Воронежской области,
Германская Служба Академических Обменов (ДААД), ГНУ Научно-исследовательский институт экономики и организации
АПК ЦЧР РФ РАСХН и Группа компаний
«ЭкоНива».
Программа конференции была насыщена выступлениями, которые подкреплялись презентациями и синхронным переводом, что значительно улучшило восприятие большого объема информации.
Открывая конференцию, проректор по
учебной работе В.И. Котарев отметил, что
интеграция образования, науки и практики в последние годы в нашем регионе существенно ослабла, в связи с чем, проблема баланса интересов учебных заведений и сельскохозяйственных организаций становится все более актуальной.
Потребность в кадрах должна определяться заказчиками в лице государства и
самих товаропроизводителей агропро-

соответствующим финансированием.
Пока что и та, и другая стороны используют свой потенциал не в полной мере.
О состоянии и перспективах экономического развития в Воронежской области,
в том числе развитии российско-германского сотрудничества, рассказал участникам конференции представитель Администрации Воронежской области А.М. Кулешов. Он выразил уверенность в развитии
процессов единения науки, образования

заций смежных отраслей, а также на решение проблем совершенствования хозяйственной и социальной деятельности
в регионах. Опытом работы в данном направлении поделилась представитель
Федерального Министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав
потребителей Германии Майке Рассбах.
Однако основной акцент в ее выступлении был сделан на билатеральных проектах международного сотрудничества
(BMELV) Министерства.
Выступление генерального
Ос новными
директора ООО «ЗААТЕН-УНИОН Рус»,
целями данных
профессора С.В Гончарова
проектов являются: разработка законодательных основ для развития
рыночно – ориентированного агропродоволь ственного сектора; решение вопросов,
касающихся международной торговли агропродовольственной продукцией; содействие росту доходнос ти сельхози практики с целью дальнейшего повыпредприятий и дальнейшему развитию
шения эффективности работы АПК нашей
институтов поддержки агропродовольобласти и улучшения благосостояния ее
ственного сектора; поддержка развития
населения.
торговой и инвестиционной деятельносО необходимости объединения усилий
ти в странах-партнерах.
академической науки и системы образоВ частности, в 2008 г. в России в рамвания говорил в своем выступлении диках осуществлялся 61 проект на сумму 22
ректор ГНУ НИИ экономики и организации
млн. евро (в Украине - 28 проектов, в БеАПК ЦЧР РАСХН, академик И.Ф. Хицков.
ларуси - 17 проектов). Всего на различВ своем выступлении он отметил, что
ные кооперационные проекты, включаюважным аспектом усиления интеграции
щие взаимодействие науки, системы обнауки, образования и практики является
разования и практики хозяйствования, из
тесное многолетнее сотрудничество рабюджета BMELV уже выделено, включая
ботников академического института с уче2008 г., 56 млн. евро.
ными экономического факультета ВГАУ.
К числу наиболее крупных проектов,
Иван Федорович предложил закреплять за
которые имеют место в России, можно
студентами ВГАУ дипломных руководитеотнести: консультирование правительлей из числа ведущих ученых НИИ и спественных и административных органов в
циалистов предприятий АПК. Их системарамках Российско-германского аграрнотическое общение и совместное проведеполитического диалога и совершенствоние научных исследований принесут больвание системы обеспечения безопасносшую пользу, так как на смену взаимным
ти пищевой продукции и защиты прав попретензиям вузов, науки и практики притребителей в РФ. Следующие пилотные
дет взаимная ответственность: и за уропроекты уже осуществляются на практивень подготовки необходимых кадров, и
ке: «Вклад в совершенствование цепи
за разработку и внедрение инновационсоздания прибавочной стоимости произных проектов, и за формирование обосноводства молока» (Калининградская обванного заказа специалистов. В резульласть); «Поддержка устойчивого сельского
тате возникнет база для установления
развития путем поддержки организации

межкооперативного и межхозяйственнонеджменту (МВА-agr.), который успешно
го сотрудничества домашних хозяйств и
функционирует при Центре международмелких фермерских хозяйств» (Чувашсных образовательных проектов ВГАУ.
кая Республика); «Дальнейшее развитие
Перспективам и задачам развития
современных технологий производства
курса МВА-agr. посвятил свою речь его комолока и говядины в РФ» (Воронежская
ординатор, профессор Университета приобласть). Кроме того, осуществляются некладных наук Вайенштефан (ФРГ) Ральф
сколько проектов по обучению кадров и
Шлаудерер. Он подтвердил слова Ш. Дюробмену специалистами.
ра о том, что нельзя дать человеку специБолее подробно на последнем аспекальность на всю жизнь, а также отметил,
те, о подготовке кадров и удовлетворении
что главное в процессе образования – это
потребности в квалифицированных спефундаментальная общетеоретическая
циалистах, рассказал в своем выступлеподготовка, позволяющая будущему спении президент компании «ЭкоНива» Штециалисту мыслить, анализировать, рабофан Дюрр.
тать на стыке специальностей, заниматьОн отметил ряд объективных причин,
ся постоянным самообразованием, т. е. то,
в том числе недостаточное финансировачто называется «обучением через всю
ние, препятствующих подготовке высокожизнь». Специальные же знания, в силу
квалифицированных кадров для агропростремительного развития экономики, усмышленного производства. Однако он
таревают очень быстро, поэтому процесс
считает, что формы взаимодействия пред«доучивания» и «переучивания» – объекприятий АПК и образовательных учрежтивен и неизбежен. Однако большая часть
дений во многом зависят от того, наскольпожеланий работодателей связана не со
ко успешна деятельность первых. У эфспециальными знаниями, а с формировафективных организаций – взаимодейнием практических навыков и качеств личствие тесное, от обучения на целевой осности выпускника: быть готовым к постонове до научных разработок и стажироянному обучению, адекватность самовок студентов и преподавателей. У экооценки, умение работать в коллективе,
номически неустойСоответственно программе конференции ее
чивых – взаимодейучастники посетили новый животноводческий
ствие ограничивакомплекс ООО «Дон» Хохольского района
ется только практикой студентов (в
лучшем случае) и
множес твом претензий к сфере образования.
В любом с лучае вложения в
подготовку кадров
и инновации – это
вложения в будущее России, и чем
раньше они будут
произведены, тем
быстрее будет получена отдача в
виде экономического роста и укрепления конкурентных позиций российских товаропроизводителей.
Штефан Дюрр отметил, что их компания уже давно вкладывает свои средства
в «доучивание» как молодых специалистов, так и других работников своих предприятий. Поскольку нельзя дать человеку специальность на всю жизнь. Для этого компания регулярно организует семинары-тренинги с приглашением ведущих
ученых и практиков, стажировки на передовых предприятиях России, Германии и
других европейских стран.
Ш. Дюрр отметил, что в «ЭкоНиве»
работает много выпускников Воронежского госагроуниверситета, в их числе Н.Е.
Буравлев и Т.В. Бурховецкая – соответственно генеральный директор и его заместитель по финансам ООО «ЭкоНиваЧерноземье». Компания заинтересована
в наших выпускниках и уже в этом учебном году готова выделить 10 стипендий
для студентов 4-5 курсов ВГАУ, отличившихся в учебе и имеющих твердые намерения продолжать свою профессиональную деятельность в аграрной сфере. Кроме того, компания готова спонсировать
обучение 2-3 слушателей международного магистерского курса по аграрному ме-

высокая работоспособность, психическая
устойчивость. Эту задачу тоже предстоит решать вузам, но уже в тесном сотрудничестве с производством.
О том, как осуществляется подготовка слушателей в рамках международной
магистерской программы «Аграрный менеджмент» во ВГАУ, успехах и достижениях ее выпускников рассказала в своем
выступлении автор данной статьи – директор Центра МОП, профессор Е.В. Закшевская. В своем докладе я также подчеркнула, что необходимо использовать
все возможности для развития вузовского научно-педагогического потенциала на
основе интеграции с наукой и производством. Именно это позволит нам конкурировать с европейской системой образования. И только в этом случае российские университеты реализуют свое предназначение, сохранят свой статус, станут
ведущими научными центрами и социальными институтами общества.
О непрерывной системе подготовки
кадров, развитии международного сотрудничества в научно-исследовательской и
образовательной сферах рассказал в своем выступлении представитель Германской с лужбы ак адемичес ких обменов
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(DAAD) в Москве Штефан Карш.
Он отметил, что DAAD ежегодно предоставляет стипендии и гранты студентам
и молодым ученым в рамках основных
форм обучения и дополнительных образовательных программ (в том числе послевузовской подготовки). Например, из
всех стипендий молодым ученым в 2008
году 3% были направлены представителям аграрной науки, 10% – на экономические науки, право и социологию. Только
на интернационализацию вузов и повышение интереса иностранных студентов и
ученых к вузам и научным организациям
Германии DAAD направило 57 млн. евро.
Большой вклад DAAD вносит в развитие международного курса МВА-agr., координатором которого является Университет Вайенштефан, в том числе финансирует обучение многих воронежских студентов. В нашем университете при финансовой поддержке DAAD функционируют
курсы немецкого языка при Центре МОП
и осуществились две ознакомительные
поездки студентов в Германию. Основным
мотивом такой поддержки является формирование многогранной личности высококвалифицированного
специалис та-менеджера, соответствующей запросам аграрной науки и производства в условиях глобализации мирохозяйственных связей.
Очень интересными были выступления
практиков – руководителей сельскохозяйственных предприятий и различных
фирм, в том числе с
совместным капиталом: И.И. Гапоненко –
председателя комиссии по развитию АПК Воронежской Областной Думы, руководителя ЗАО «Острогожский сад-питомник» на тему: «Организационно-правовые условия и перспективы развития растениеводства», С.В Гончарова. – генерального директора ООО
«ЗААТЕН-УНИОН Рус» на тему «Рынок
сортов и семян сельскохозяйственных
культур России: состояние и перспективы», О. Захарова – менеджера фирмы
«ADT» на тему «Требования к повышению
квалификации в отрасли животноводства», К.-Х. Кнооп – руководителя фирмы
«Riela» на тему «Ноу-хау в сушке и хранении сельскохозяйственной продукции».
Не менее интересными были посещения на следующий день сельскохозяйственных предприятий ОАО «Дон» и ИП
«Князев А.В.» Хохольского района и ООО
«ЭкоНива-Черноземье» Лискинского района Воронежской области.
В заключении, мне бы хотелось поблагодарить ректорат, всех ученых и сотрудников нашего университета, кто оказал
помощь в организации и проведении I-ой
российско-германской конференции.
Е.В. Закшевская, директор
Центра МОП, профессор.
Фото из архива автора
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«АГРОБИЗНЕС»

Базовые ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
школы - что
впереди?
Но, главное, впервые в базовых школах появятся бесплатные места для талантливых детей из малообеспеченных
семей, так называемый «районный заказ». Возможно, не так много, как хотелось бы, 1-2 в каждой школе. Но благодаря этому нововведению, школьники,
не имеющие средств на обучение, но обладающие хорошими способностями,
смогут получить возможность льготного
поступления в агроуниверситет.
На встрече перед директорами базовых школ выступила Е.И. Киктева, директор Лингвистического центра ВГАУ.
Она сообщила, что преподаватели иностранных языков базовых школ могут
пройти в агроуниверситете курсы повышения квалификации и должны заранее
присылать интересующие их вопросы.
В завершении совещания директор
среднеикорецкой общеобразовательной
школы Н.Е. Букина поблагодарила администрацию вуза, кафедру плодоводства
и овощеводства за помощь, оказанную
в разбивке и посадке сада на пришкольной территории. В ответ В.И. Котарев
сказал, что количество саженцев соответствует числу принятых из среднеикорецкой базовой школы детей, и если в
дальнейшем их количество увеличится,
саженцы тоже будут добавлять.
П.Б. Калюгин, руководитель
Центра довузовской подготовки

«Диагност»
поможет всем
Где найти хорошего врача и пройти
необходимое обследование? Как не запутаться в огромном количестве поликлиник и медицинских центров? Кто
действительно поможет? Эти вопросы
нередко ставят в тупик человека, оказавшегося один на один с болезнью.
Преподаватели и студенты ВГАУ теперь могут получить консультацию ведущих специалистов в области кардиологии,
неврологии, эндокринологии, а также
пройти лечение после острого инфаркта
миокарда, в новой поликлинике «Диагност», расположенной неподалёку от агроуниверситета на улице Морозова 29-б.
«Диагност» предоставляет услуги
дневного стационара: капельницы, внутривенные и внутримышечные инъекции;
анализы крови – клинические, биохимические, на гормоны щитовидной железы, онкомаркер РSА; экспресс-анализ на
сахар крови. В данной поликлинике на
современном цифровом сканере можно
пройти новые виды ультразвуковых исследований: сосудов головного мозга,
шеи, рук, ног, щитовидной железы, мягких тканей, внутренних органов. Сделать: ЭКГ, Холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД.
Записаться к специалистам можно по телефону 35-47-12.

С 12 по 14 ноября 2008 г. в Воронежском Экспоцентре «Агробизнес Черноземья» ВГАУ проходил 13 агропромышленный форум с международным участием
«ВОРОНЕЖАГРО – 2008».

Мероприятие проводилось во исполнение распоряжения администрации Воронежской области в целях укрепления взаимовыгодного сотрудничества промышленных предприятий и предприятий АПК, обеспечения потребности региона в сельскохозяйственной технике, оборудовании для
АПК. Агропромышленный форум считается единственным мероприятием крупного
масштаба, посвященным вопросам развития сельского хозяйства, техники, оборудования, технологий и материалов.
Деловая программа мероприятия была
расписана буквально по минутам. Она
включала круглый стол: «О ходе реализации национального проекта «Развитие
АПК» в Воронежской области»; семинарсовещание для главных инженеров РУСХ,
руководителей и специалистов хозяйств,
инженеров, механиков, поставщиков СХТ;
а также большое количество семинаров,
часть из которых была организована и проведена сотрудниками агроуниверситета (в
том числе доктором с.-х. наук, профессором Д. И. Щедриной и доктором с.-х. наук
профессором В.А. Федотовым).
В выставочном павильоне и на открытой территории состоялась демонстрация
более тридцати единиц сельхозмашин и
механизмов, запасных частей, оборудования для переработки сельскохозяйственной
продукции ведущих производителей России, Украины, Беларуси, других стран Европы, а также Азии. Кроме того на выставке были представлены: хирургические препараты и аппараты для ветеринарии; седла всех видов – фермерские, спортивные,
казачьи и др.; гуминовые удобрения, регуляторы роста; декоративные, садовые, лекарственные и овощные растения и другие
товары.
В выставке принимали участие: племсоюзы Австрии; поставщики высококачественной сельскохозяйственной техники
ведущих мировых производителей; представительство группы компаний «ЭкоНива»
в Центрально-Черноземном регионе; производитель гидравлического оборудования
для сельскохозяйственной техники; инсти-

туты защиты растений, находящиеся в ведении Министерства сельского хозяйства
РФ; опытные сельскохозяйственные станции и многие другие.
Открыл выставку ректор ВГАУ А.В.
Востроилов. В своей речи он отметил:
«Аграрные выставки, ставшие важнейшей составляющей творческой активности нашего университета, всемерно содействуют возрождению отечественного
сельскохоз яйственного производства,
обеспечивая при этом его органическую
интеграцию с аграрной наукой и образованием» – и пожелал участникам и специалистам сельского хозяйства, посетившим выставку, активно и плодотворно
пообщаться, чтобы в максимальной степени приумножить ранее достигнутое в
интересах активизации инновационной
деятельности и роста инвестиционной
привлекательности АПК региона.
Также в торжественной церемонии
приняли участие: Т.Г. Мещерякова – заместитель председателя Воронежской областной Думы, Н.Т. Котолевский – руководитель главного управления аграрной политики Администрации Воронежской области, Н.И. Гапоненко – депутат областной
Думы, председатель комитета по аграрной
политике и земельным вопросам, В.И. Лесников – руководитель ГУ Воронежский областной центр обеспечения АПК, Г.Ф. Федоров – председатель исполнительного
комитета ассоциации экономического взаимодействия субъект ов Центрального

Федерального округа РФ «ЦентральноЧерноземная», Н.Д. Козлов – заместитель
председателя исполнительного комитета
ассоциации экономического взаимодействия субъектов Центрального Федерального округа РФ «Центрально-Черноземная», В.Е. Шевченко – председатель попечительского совета ВГАУ.
Перед собравшимися выступил дипломант и лауреат многих Российских и международных конкурсов, фестивалей народной музыки и фольклора – народный ансамбль песни и танца «Чернозёмочка».
В последний день форума были подведены итоги конкурса инновационных проектов. Победители были награждены дипломами и медалями выставки, а также призовой подпиской от редакции журнала
«Край чернозёмный».
А.А. Ступниченко
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