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В соответствии с приказом №207
от 15.09.2008 г. c 23.09. по 08.10..2008
года была проведена проверка готов-
ности кафедр и подразделений вуза
к новому учебному году.

Комиссия обращала особое вни-
мание на следующее:
• номенклатура дел деканата. Де-

лопроизводство по регистрации и
учету успеваемости студентов;

• оформление ведомостей сдачи
зачетов и экзаменов;

• наличие утвержденных индивиду-
альных планов преподавателей
на кафедрах;

• наличие учебно-методических
комплексов (УМК) по преподава-
емым дисциплинам;

• методическая обеспеченность ка-
федр (учебные пособия, методи-
ческие указания, рабочие тетра-
ди, раздаточный материал);

• материально-техническое осна-
щение кафедр;

• санитарное состояние аудиторий
и лабораторий;

• условия хранения курсовых работ
в течение года. Порядок списания
курсовых и дипломных проектов
и контрольных работ.
В процессе проверки была отме-

чена большая работа кафедр и де-
канатов по подготовке к новому учеб-
ному году:
• на всех кафедрах подготовлены

учебно-методические комплексы
(УМК)  по преподаваемым
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дисциплинам;
• по всем дисциплинам имеются

разработанные рабочие програм-
мы;

• по дисциплинам, где в качестве
итоговой аттестации предусмот-
рен экзамен, составлены экзаме-
национные билеты;

• на многих кафедрах, для дисцип-
лин, по которым отсутствует базо-
вый учебник, разработаны, отпе-
чатаны и сброшюрованы курсы
лекций;

• в соответствии с утвержденной
номенклатурой дел во всех дека-
натах имеются папки с материа-
лами по воспитательной работе
(планы и отчеты, графики прове-
дения кураторских часов, графи-
ки посещения общежитий…);

• на всех факультетах в течение
учебного года планируется заслу-
шать вопрос о воспитательной
работе на Ученом совете факуль-
тета;

• к новому учебному году в препо-
давательских и лаборантских
аудиториях на многих кафедрах
была обновлена мебель.
Для методического обеспечения

учебного процесса сотрудниками
агроуниверситета было подготовле-
но и издано в 2008 году 3 моногра-
фии, 90 учебно-методических и
учебных пособий, 130 методических
рекомендаций и указаний, 122 ра-
бочих тетрадей.

Активное участие в издательской
деятельности принимали кафедры:
налогов и права; информационного
обеспечения и моделирования агро-
экономических систем; финансов и
финансового права; организации
производства и предпринимательс-
кой деятельности в АПК; терапии,
клинической диагностики и радиоби-
ологии; плодоводства и овощевод-
ства; частной зоотехнии и товарове-
дения; технологии хранения, перера-
ботки и стандартизации сельскохо-
зяйственной продукции и др.

За подготовку и написание учеб-
ной и научной литературы 127 пре-
подавателей нашего вуза были поощ-
рены денежными премиями.

Преподаватели более 20 кафедр
читают лекции в аудиториях с презен-
тационным оборудованием.

Комиссия отметила ряд кафедр
по проведению своевременной и ка-
чественной подготовки к новому
учебному году.

Агрономический факультет:
кафедра растениеводства, кормопро-
изводства и агротехнологии (зав. ка-
федрой проф. В.А. Федотов), кафед-
ра селекции и семеноводства (зав.
кафедрой проф. В.Е. Шевченко).

Агроинженерный факультет:
кафедра эксплуатации машинно-
тракторного парка (зав. кафедрой
проф. А.П. Дьячков).
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Агрохимии, почвоведения и
экологии: кафедра агроэкологии
(зав. кафедрой проф. Ю.И. Житин).

Факультет ветеринарной меди-
цины: кафедра анатомии, гистоло-
гии и общей биологии (зав. кафедрой
проф. П.М. Торгун), кафедра тера-
пии, клинической диагностики и ра-
диобиологии (зав. кафедрой проф.
И.А. Никулин).

Землеустроительный факуль-
тет: кафедра земельного кадастра
(зав. кафедрой доц. А.А. Харитонов).

Факультет технологии животно-
водства и товароведения: кафед-
ра физиологии и биохимии сельско-
хозяйственных животных (зав. ка-
федрой доц. В.В. Василисин).

Профессионально-педагоги-
ческий факультет: кафедра педаго-
гики и социально-политических наук
(зав. кафедрой проф. В.Н. Плаксин)

Технологический факультет: ка-
федра технологии хранения, перера-
ботки и стандартизации сельскохо-
зяйственной продукции (зав. кафед-
рой проф. В.И. Манжесов).

Экономический факультет: ка-
федра организации производства и
предпринимательской деятельности
в АПК (зав. кафедрой проф. К.С. Тер-
новых), кафедра налогов и права
(зав. кафедрой проф. А.К. Камалян),
кафедра финансов и права (зав. ка-
федрой доц. А.В. Агибалов).

Однако не все подразделения, ка-
федры и их руководители подготови-
лись должным образом к началу
учебного года:
• на некоторых кафедрах рабочие

программы по дисциплинам и
учебным практикам не соответ-
ствуют предъявляемым требова-
ниям ГОС:

• отсутствуют некоторые разделы
программ, в т. ч. раздел «Самосто-
ятельная работа студентов»;

• название и код специальностей в
программах указаны с ошибками
и неточностями;

• отсутствуют контрольные вопро-
сы по дисциплине;

• отсутствуют протоколы согласова-
ния рабочей программы с други-

ми дисциплинами;
• отсутствуют данные об авторе

программы, подписи авторов, зав.
кафедрами и председателей ме-
тодических комиссий;

• разрабатываются отдельно рабо-
чие программы для студентов оч-
ного и заочного отделения;

• экзаменационные билеты по не-
которым дисциплинам оформле-
ны с нарушением требований;

• для учебного процесса использу-
ется методическая литература
старше 5 лет;

• на некоторых кафедрах происхо-
дит тиражирование учебно-мето-
дической литературы (кафедра
геодезии, кафедра электротехни-
ки и автоматики, кафедра ТКМ,
кафедра СХМ);

• для подавляющего большинства
учебных дисциплин отсутствуют
методические разработки для са-
мостоятельной работы студентов;

• только 21 преподаватель подгото-
вил и провел тестированный кон-
троль знаний студентов с приме-
нением современных информаци-
онных технологий.
Деканам факультетов, заведую-

щим кафедрами необходимо прово-
дить более тщательный контроль за:
• качеством оформления и срока-

ми сдачи в деканат экзаменаци-
онных ведомостей;

• посещением студентами учебных
занятий;

• оформлением рабочих программ
по дисциплинам, учебным и про-
изводственным практикам и ка-
лендарным планам занятий;

• обновлением и оформлением эк-
заменационных билетов;

• формированием УМК в соответ-
ствии с требованиями ГОС.
Комиссия отметила неудовлетво-

рительную подготовку к новому учеб-
ному году следующих кафедр:
• на кафедре механизации живот-

новодства и переработки с.-х.
продукции (зав. кафедрой проф.
В.В. Труфанов) бессистемное и
неаккуратное ведение докумен-
тации;

«О результатах проверки готовности
структурных подразделений
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• на кафедре геодезии (зав. кафед-
рой доц. С.П. Гриднев) не сфор-
мированы УМК, не обновляются
последние десятилетия учебные
и информационные стенды;

• на кафедре земледелия не ис-
пользуются и в неудовлетвори-
тельном санитарном состоянии
научно-исследовательские ауди-
тории (223 и 25а), закрепленные
за кафедрой.
Мероприятия для улучшения

учебного процесса:
• приобрести учебники и учебные

пособия в соответствии с требуе-
мыми нормативами по заявкам ка-
федр в библиотеку;

• оборудовать лекционные аудито-
рии (251, 343) для чтения лекций
с применением презентационно-
го оборудования;

• необходимо продолжить матери-
ально-техническое оснащение
оборудованием, приборами и на
некоторых кафедрах заменить
оргтехнику;

• приобрести расходные материа-
лы для проведения учебных заня-
тий в лабораториях факультетов:
ветеринарного, технологического,
агрономического, агрохимическо-
го, технологии животноводства
(химические реактивы, спирт и
лабораторную посуду);

• приобрести стулья в учебные
аудитории;

• провести реконструкцию беговой
дорожки на стадионе;

• провести ремонт или замену вен-
тиляционного оборудования на
кафедрах факультета агрохимии,
почвоведения и экологии;

• провести ремонтные работы кров-
ли главного корпуса;

• завершить ремонтные работы в
аудитории №5 кафедры сельско-
хозяйственных машин (корпус аг-
роинженерного факультета) и в
корпусе «Б» факультета ветери-
нарной медицины.

Н.А. Бороздина, начальник
управления по планированию,

организации учебного прочесса
и качества образования
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1 декабря исполнилось 75 лет кафедре
эксплуатации машинно-тракторного парка

Кафедра организована в 1933 году.
С момента основания и по 1949 г. ка-
федрой заведовал канд. с.-х. наук, ака-
демик ВАСХНИЛ Н.П. Александров. В
этот период в преподавании курса эк-
сплуатации МТП основное место за-
нимает улучшение использования
тракторов и автомобилей.

С 1949 г. кафедрой руководил канд.
с.-х. наук, доцент П.Д. Третьяков, а с
1956 по 1966 гг. – канд. с.-х. наук, до-
цент Ф.И. Гаврилов, которому в 1966
году присвоено научное звание про-
фессора. За эти годы развитие полу-
чили следующие разделы: технология
механизированных работ и техничес-
кое обслуживание машинно-трактор-
ного парка.

С 1966 по 1985 гг. заведующим ка-
федрой являлся д.т.н., профессор Ф.С.
Завалишин. С этого времени центр
тяжести курса «Эксплуатация МТП»
переносится на оптимальное проек-
тирование производственных процес-
сов и операций, базирующихся на глу-
боком знании технологии механизиро-
ванных работ и технологии техничес-
кого обслуживания. В этот период на
кафедре освоены такие дисциплины,
как «Основы научных исследований»,
«Введение в специальность», «Осно-
вы надежности сельскохозяйственной
техники».

С 1985 по 1993 гг. кафедрой заве-
довали попеременно доценты М.Г.
Мацнев и В.И. Нагорнов. С 1994 года

кафедрой руководит профессор
А.П. Дьячков.

В 1969-х – 1974-х годах на кафедре
повышали квалификацию преподава-
тели родственных кафедр  ВУЗов
страны. В настоящее время прово-
дится большая работа в направлении
повышения квалификации главных
специалистов сельского хозяйства.

Научные исследования посвящены
оптимизации производственных про-
цессов и операций, а также обоснова-
нию оптимальных параметров сельс-
кохозяйственной техники и повыше-
нию ее надежности.

В связи с юбилеем мы публикуем
воспоминания одного из бывших заве-
дующих.

В.И. Нагорнов:

кафедра – это другая семья
Кафедра это не только, и даже не

столько, аудитории и лаборатории, курсы
лекций и тома научных отчетов. Кафедра
– это прежде всего люди. Сотрудники.

Мне хочется вспомнить всех, кого до-
велось в разное время узнать. А знал я
многих, так как впервые пришел на кафед-
ру в качестве дипломника, когда ей было
всего двадцать! Вот такая арифметика.

Мои воспоминания дополнили колле-
ги О.Т. Лихачёва и М.В. Афанасенко. Се-
годня я мало участвую в жизни кафедры.
Поэтому о работающих ныне говорить не
буду.

Николай Павлович Александров.
Был организатором и первым заведую-
щим кафедрой. Хотя по образованию он
землеустроитель. Впоследствии Николай
Павлович долго работал директором на-
учно-исследовательского института им.
Докучаева в Таловой, был ректором на-
шего института, видным экономистом,
академиком, директором Всесоюзного
НИИ экономики.

Павел Дмитриевич Третьяков. Меж-
ду собой мы его звали просто П.Д. На ка-
федре он работал с первого дня. Точнее
она была создана, когда он уже препода-
вал механизацию на агрономическом фа-
культете. Он и сам окончил «агрофак», так
как нашего факультета ещё не было.

Позже, уже при мне он возглавлял ка-
федру. Был единственным на кафедре
кандидатом наук и доцентом. Его диссер-
тация была посвящена работе предплуж-
ника. Впоследствии стал деканом фа-
культета, посылал нас, дипломников на
предварительную защиту в МТС. Мне
привелось это делать в Шишовской МТС,
которой руководила бывшая тракторист-
ка, Герой Соцтруда и депутат Верховно-
го совета СССР, Матрёна Фёдоровна Ти-
машова.

П.Д. работал на кафедре до самого
ухода на пенсию. Он сыграл большую
роль в организации хоздовора с Московс-
ким ВИСХОМом, сотрудники которого при-
езжали к нам со своим обрудованием и
вели испытания по проблеме повышения
скоростей полевых агрегатов. И если
раньше, до аспирантуры, я, несмотря на
практический опыт, всё же робел перед
словом «методика», не говоря уж об ос-

циллографах, тарировке, месдозах и про-
чих научных диковинах, то проработав два
сезона с ними, даже читал лекции и вёл
занятия по тензометрии на курсах повы-
шения квалификации преподавателей ка-
федр эксплуатации всего Союза. Да и кан-
дидатские защитили на этом фундамен-
те и я, и В.С. Мешков и М.Г. Мацнев (о
них чуть позже).

Несколько лет Павел Дмитриевич по
направлению Министерства проработал в
Китайской народной республике.

На пенсии он освоил художественную
фотографию, сам строил увеличители и
т.п., сам составлял реактивы для цветных
снимков. За лекции по диапозитивам его
даже бесплатно возили на туристических
теплоходах по Волге.

Фёдор Иванович Гаврилов. Начинал
он вместе с Третьяковым, вместе были в
эвакуации, будучи преподавателями, ра-
ботали на комбайнах.

Шла война, и там, на Алтае, не хва-
тало не только людей, но и машин. Убор-
ка затягивалась до морозов и снегов.
Можно себе представить каков был ком-
форт у комбайнера. По всем правилам
эргономики…Фёдор Иванович долго ра-
ботал в Новосибирском СХИ. Там был
удостоен ордена Ленина – за научные
достижения и в связи с 25-летием рабо-
ты в ВУЗах. Вероятно, была учтена и упо-
мянутая уборка.

В ВСХИ ОН вернулся в середине 50-х
на должность заведующего нашей кафед-
рой. Вместе с П.Д. они написали один из
первых практикумов по нашему курсу.

В.И. Нагорнов

Продолжение на 4 стр.
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Потом Фёдор Иванович издал моногра-
фию по анализу работы МТП. Защитил
докторскую диссертацию по совокупнос-
ти работ. Была тогда такая форма защи-
ты. Стал профессором.

Был он замкнутым человеком, полно-
стью погружённым в свою работу. Вспо-
минается такой случай. Рядом с его сто-
лом два года сидел аспирант. Правда, не
его. Аспирант докладывает очередные
результаты, а Ф.И. вдруг спрашивает: – А
откуда этот молодой человек?

С кафедры ушел на девятом десятке.
Геннадий Захарович Соколовский.

Участник Великой Отечественной. Инсти-
тут закончил за четыре года, была у них
такая «гвардейская» группа.
Я его узнал на поприще ху-
дожественной самодеятель-
ности. Они вдвоем со студен-
том Казьминым составили
лучший студенческий конфе-
ранс в городе. Казьмин потом
долго был заведующим сель-
хозотделом обкома партии.

Геннадий Захарович –
один из первых, если не пер-
вый, кандидат технических
наук на кафедре. И П.Д. и
Ф.И. шли по сельхознаукам.

Геннадий Захарович за-
щитился по гидроаппаратуре,
потом долго вел хоздоговора
по этой тематике. Организо-
вал рабочие места в учебной
лаборатории.

Ольга Тихоновна Лиха-
чёва. Единственная женщи-
на – кандидат технических
наук не только на кафедре, но и в инсти-
туте (если не ошибаюсь). Она закончила
наш факультет. Студенткой была с инсти-
тутом в эвакуации. Одна из немногих жи-
вых свидетельниц той нелёгкой поры.

После института немного поработала
где-то в системе Облводхоза и потом уж
«всю сознательную жизнь» – в нашем кол-
лективе. Диссертацию защитила по актив-
ной вентиляции зерна на токах. Готовила
она её не дома, у нас в институте, а в
Московском ВИМе.

Ольгу Тихоновну с благодарностью
вспоминают сотни наших выпускников,
особенно её дипломники.

Обладает счастливым открытым, лёг-
ким характером. Что называется, душа
коллектива. Недаром её избирали в парт-
ком института. Я даже когда-то поместил
в нашей многотиражке заметку под назва-
нием «Светлый человек – коллега».

Мы все к ней почему-то так и обраща-
лись – коллега. Я всего на четыре года с
копейками помоложе, но до сих пор об-
ращаюсь к ней неизменно на Вы! Сейчас
Ольга Тихоновна на пенсии, но интерес к
жизни не утерян и голос чистый без на-
мёков на старческую хрипотцу. Оптимис-
тка она.

Александр Федотович Сычёв. На ка-
федре работал мало. Ушёл в аспиранту-
ру на экономфак. Потом он организовал

кафедру Управления, был проректором.
Но очень рано ушёл из жизни.

Владимир Глебович Семянников.
Аккордеонист всей нашей самодеятель-
ности студенческих времён. С кафедры
уехал в Мичуринский плодоовощной. Стал
там доцентом. И тоже рано и трагически
погиб в автоаварии.

В те годы, тоже работали: М.Н. Алек-
сеев – уехал поднимать колхоз в качестве
председателя, И. Минаев, по путёвке ЦК
уехал на целину директором совхоза. Тог-
да же прошли аспирантуру по кафедре:
Э. Попов, М. Багаев, И. Христиановс-
кий, но на кафедре не оставались.

Митрофан Васильевич Афанасен-
ко. Институт закончил с отличием, позже
меня на год, хотя постарше аж на 2,5 ме-
сяца. На кафедре остался сразу. И до пен-

сии. Досконально освоил гидросистемы и
вслед за Соколовским защитил по ним
кандидатскую. Любые, самые сложные
гидросистемы, были для него абсолютно
прозрачны! Много труда он положил на
хоздоговорной ниве. Тянул по две-три
темы одновременно.

 Сейчас уж не работает, но бодр, по-
чти здоров.

Иван Иванович Хабло. С военных
времён работал главным инженером Об-
лЗО (Областной земельный отдел). Я чи-
тал его брошюру тех лет с рекомендаци-
ями вместо баббитовых подшипников вы-
тачивать деревянные. По его утвержде-
ниям такие подшипники служили целую
смену!

У нас работал старшим преподавате-
лем.

Василий Николаевич Салманов.
Мой сокурсник. Играли с ним в студенчес-
кие годы и в одном спектакле.

 Врачи не смогли его спасти от тубер-
кулёза. А было ему всего лишь сорок. Это
были первые похороны на кафедре. К со-
жалению, не последние.

Алексей Филиппович Гридяев. Сокур-
сник Митрофана Васильевича. Институт
закончил с отличием.

Так же, как и я, был несколько лет
главным инженером МТС. Потом кроме
кафедры нигде не работал. Рано ушёл на

пенсию, поскольку не был «остепенён».
Фёдор Семёнович Завалишин. Это

целая эпоха в истории кафедры. Выпуск-
ник нашего факультета достопамятного
1941 года. Во время войны работал на
Алтае, преподавал в школе механизации.
Потом он долго работал в НИИ земледе-
лия в Таловой, там защитил кандидатс-
кую. Я его в то время не знал лично, но
дипломный проект писал с использовани-
ем его брошюры по поточному методу
уборки зерновых.

К нам он приехал в 1966 году из Каза-
ни уже доктором наук и профессором.
Докторскую Фёдор Семёнович защищал
в Ленинграде, с большим трудом, по-
скольку отзыв одного официального оп-
понента был отрицательным. Обычно в
таких случаях диссертант отказывается от

защиты. Но он успешно сражался
с оппонентами. Такой у него был
характер.

Много внимания профессор
уделял развитию лаборатории и
методическим пособиям, хотя сам
лично ни одного занятия в лабо-
ратории не провел. Да это для его
ранга и не обязательно.

По-настоящему занимался на-
учными исследованиями. Издал
две книги – по расчётам производ-
ственных процессов и по методи-
ке научных исследований (в соав-
торстве с М.Г. Мацневым).

Ему поручили организовать на
кафедре курсы для преподавате-
лей, о которых я уже упомянул.

 Фёдор Семёнович руководил
кафедрой около 19 лет. За это вре-
мя защитили диссертации не-
сколько его аспирантов из Казани,
Львова, Курска и наши сотрудни-

ки, под его непосредственным руковод-
ством или при его помощи и содействии:
О.Т. Лихачёва, М.В. Афанасенко, А.Е. Во-
лощенко, ГЛ. Акимов, А.П. Дьячков (ны-
нешний заведующий кафедрой, профес-
сор), Н.Ф. Скурятин, М. Т. Золотых, В. И.
Глазков.У него же прошли аспирантуру
А.В Сингатулин, Маликов Мидхат, Чита-
нава Шалер.

Прошли через аспирантуру еще не-
сколько наших бывших студентов, но без-
результатно. Например, бывшие мои дип-
ломники В. Козырев, В. Ткачев, М. Журов.
Все ребята способные, но требований
Фёдора Семёновича не выдержали. Сей-
час работают на производстве, на хоро-
ших должностях.

Михаил Григорьевич Мацнев. Пос-
ле недолгого пребывания в Курской МИС,
работал только у нас. Участвовал в испы-
таниях с ВИСХОМом, но в аспирантуру
уехал в ВИМ. Успешно защитился, стал
доцентом, учёным секретарём Совета по
защите диссертаций. Совместно с проф.
Завалишиным написал монографию по
научным исследованиям в области меха-
низации сельского хозяйства. Руководил
аспирантами, О.Н. Поповой (работает в
Тамбовском НИИ), М.В. Эфроном.

После меня был избран заведующим
кафедрой. Но проработал три года и ско-
ропостижно умер.

Занятия с кубинскими инженерами. 80-е годы

Продолжение. Начало на 3 стр.
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автор. Институт окончил с отличием. Пять
лет работал главным инженером МТС. Три
года чиновник в областном аппарате. Год
на заводах. В 30 лет пошёл в аспиранту-
ру. Защитил. Организовал межкафедраль-
ную тензометрическую лабораторию и
был первым её заведующим. Прошёл путь
от ассистента до заведующего кафедрой.
Параллельно был заместителем декана,
целых шесть лет – председателем проф-
кома института.

Александр Евгеньевич Волощенко.
Почти сразу после защиты диссертации
уехал куда-то в Москву. Сведений о нём
не имею.

Геннадий Леонидович Акимов. Стал
у нас доцентом, работал над докторской,
но его позвали на кафедру ремонта заве-
дующим. Рано умер.

Николай Филиппович Скурятин.
После защиты уехал в Белгород. Там стал
со временем заведовать кафедрой, защи-
тил докторскую, стал профессором. Свя-
зи с нами не теряет, состоит в совете по
защите, приезжает председателем ГАК.

Виктор Степанович Мешков. Мой
бывший сокурсник. Поступил на кафедру
в аспирантуру к П.Д. Третьякову на год
раньше меня. Сам он себя называл «ас-
пирант с положением», так
как уже работал ассистен-
том в Мичуринском инсти-
туте!

Он так и работал потом
там же, доцентом, дека-
ном. Сейчас на пенсии, в
этом году в день годовщи-
ны Великой Октябрьской
ему исполнилось 80 лет!

Олег Иванович Деев.
Знаток патентного права и
автор десятков изобрете-
ний. С кафедры ушёл три
года назад.

Виктор Иванович
Глазков. По образованию – гидромелио-
ратор. Но вписался полностью. Ныне за-
ведует кафедрой производственного обу-
чения на нашем же факультете. Восемь
лет руководил методической комиссией
факультета. Кафедру нашу не забывает.

Иван Михайлович Петрищев. Мой
дипломник. Дорос на кафедре до доцен-
та и ушёл. Сначала куда-то в бизнес, по-
том на кафедру ремонта. Там и работает
до сих пор. Не так давно стал дедом. Вот
какие мои дипломники...

Александр Александрович Миллер.
Помню его ещё студентом-заочником. Он
тогда работал лаборантом на кафедре
ремонта. Кандидатом он стал на кафед-
ре Охраны труда (нынешняя БЖД). По-
том оказался у нас. После 60 стал приба-
ливать и ушёл на пенсию. На кафедре бы-
вает лишь по случаю.

Михаил Владимирович Эфрон.
Имел (да, наверно и имеет) не только ра-
зум быстрый, но и умелые руки. Сам де-
лал свои приборы. Один из первых с лёг-
костью вошёл в контакт с компьютером.

Теперь о лаборантах. Кафедра у нас
не «бумажная», имеем дело с техникой.
Поэтому роль лаборантов и учебных ма-

стеров очень важная. И в учебной, и в на-
учной сфере.

Ирина Михайловна Сафронова. За-
кончила наш факультет и диплом защи-
тила по нашей кафедре. Работала стар-
шим лаборантом в самом начале пятиде-
сятых. Но тогда же скоропостижно скон-
чалась.

Александр Тихонович Долгих. Стар-
ший лаборант примерно в те же годы. Он
заложил основы наших лабораторий. Но
работал, по-видимому, не долго. Я его сам
не помню. Это со слов Афанасенко.

Маргарита Сергеевна Орехова. Дол-
гие годы была лаборанткой, «хозяйкой ка-
федры». Все материалы тогда печатались
на машинке, это ее дело. Много плакатов
писалось и рисовалось вручную. И это ее
дело. Выдача литературы и пособий на
занятия, все она же.

Арсений Петрович Гусев. Много лет
работал старшим лаборантом. Бывший
секретарь райкома, репрессированный в
сталинские времена. Тоже давно уже не с
нами.

Анатолий Федорович Насонов. Не-
сколько лет занимал эту же должность.
Жив-здоров, но, где работает, не знаю.

Вячеслав Васильевич Никаноров.
Пришёл к нам с завода. Стал работать
старшим лаборантом. Оказался способ-
ным организатором. При нём построен
гараж, антресоли, на которых и сейчас
рабочие места аспирантов, привёл в
привлекательный вид основную нашу
лабораторию, в которой работают на-
стоящие трактора.

Страницы прошлого листая,
Мы с легкой грустью вспоминаем
Тот славный 33-й год,
Когда сквозь множество невзгод
На факультете основали
И громким именем назвали
Одну из кафедр института.
То знаменательна была минута!
И потекли неспешно годы
Машинно-тракторной природы.
С тех пор прошло уж лет немало,
Для нас, живущих, как награда
Знать, что продолжаем дело
Тех, кто шел по жизни смело...

Н.В. Закурдаева, ассистент

ОДА КАФЕДРЕ
ЭМТП

Поступил на заочное отделение, защи-
тил диплом и стал преподавателем, ас-
систентом.

Анна Васильевна Новичихина. При-
шла на хоздоговор, но «пришлась ко дво-
ру» и после Маргариты Сергеевны успеш-
но «тянула эту лямку».

Валентина Андреевна Дроздова.
После Маргариты Сергеевны на ней была
вся машинопись. Всё делала аккуратно,
грамотно и вовремя.

Василий Сергеевич Саввин. Ещё
один мой сокурсник. Окончил институт с
отличием. Работал в МТС, потом в Со-
внархозе. Пришёл на хоздоговор. Рабо-
тал продуктивно. Умер пять лет назад.

Алексей Владимирович Санин. От-
ставной офицер, поступил к нам учебным
мастером в мою бытность заведующим.
Почему-то обиделся на испытательный
срок. Кто же знал наперёд, что он добро-
совестный, умелый работник. Сейчас на
пенсии. Перенёс сложную операцию, но
не унывает.

В разное время лаборантами и учеб-
ными мастерами работали:

Н. Тихоненко, А. Семенюта, В. Ба-
кулин, А. Жерноклеев, А. Овсянников,

А.  Карпов ,  В.  Ульянов ,
И. Козлов , 3. Солнцева,
В.  Воронова. Наверно не
всех вспомнил.

Статья получилась не-
сколько мемуарная. Поэтому
– в заключение.

Кое-что из прошлого на
кафедре и сейчас практикует-
ся. Взаимные посещения за-
нятий, особенно лекций. С
подробным критическим раз-
бором.

Обязательно проводится
так называемое «проигрыва-
ние» лабораторных занятий.

Особенно новых или обновлённых. Обя-
зательна предзащита дипломных проек-
тов. И всё это хорошо. Но кое-что подза-
бытое полезно было бы возродить.

Проводили мы кафедральные семина-
ры по актуальным проблемам нашей на-
уки. Кто-то готовил доклад и его заинте-
ресованно обсуждали.

Был у нас информатор по текущим
публикациям. Делал обзор всего посту-
пившего в библиотеку. Выписывали на
кафедру наши специальные журналы.

Подготовленные к публикации статьи
обязательно рецензировались кем-то из
коллег и обсуждались. То же и с методи-
ческими материалами.

Всё было направлено на поддержание
высокого профессионального уровня пре-
подавателей. Думаю, эта задача всегда
актуальна.

На кафедре всегда был (да и есть)
доброжелательный моральный климат. В
нерабочее время ездили за белыми гри-
бами. Отмечали дни рождения на квар-
тирах именинников.

В общем кафедра – это другая семья.
И таковой ей и быть!

Доцент В.И. Нагорнов

Тензолаборатория
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Закончился учебный год по граждан-
ской обороне. Задачи, поставленные
органами ГОЧС, а также планы подготов-
ки постоянного и переменного состава аг-
роуниверситета в основном выполнены.
В текущем году постоянно проводилась
работа по повышению качества обучения
личного состава способам защиты от
чрезвычайных ситуаций, уровня слажен-
ности действий органов управления в це-
лях своевременного и эффективного пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного
характера, снижения размеров ущерба и
потерь от ЧС, в том числе, вызванных
террористическими актами.

В масштабе агроуниверситета были
проведены сборы руководящего состава,
учебно-методические занятия по ГО.
Представители от факультетов и подраз-
делений прошли обучение на курсах ГО
при УМЦ Воронежской области.

Первостепенное внимание уделялось
возможным экстремальным ситуациям
мирного времени.

В июле месяце агроуниверситет про-
верялся комиссией по делам ГОЧС Цен-
трального района на предмет выполне-
ния плана основных мероприятий пре-
дупреждения и ликвидации ЧС и обеспе-
чения пожарной безопасности. Дана по-
ложительная оценка проделанной рабо-
те. Лучших показателей в организации и
подготовке личного состава достигли:

Гражданская оборона:

– факультет ветеринарной медици-
ны (декан профессор Н.А. Никулин,
начальник штаба факультета доцент
А.Д. Жарков);

– кафедра БЖД (заведующий кафед-
рой доцент Е.А. Галкин).

Большая работа проделана по орга-
низации и созданию сборного пункта аг-
роуниверситета, проведена тренировка
по изучению своих функциональных обя-
занностей личным составом СЭП.

В масштабе города с 15 ноября по 15
декабря проходил месячник по граждан-
ской обороне. В агроуниверситете акти-
визированна пропагандистская работа,
направленная на убедительное и аргу-
ментированное разъяснение социально-
экономической значимости мероприятий

РСЧС, их целей, роли в общей системе
политических, экологических, правовых,
военных и иных мер по защите населе-
ния, территорий и объектов экономики от
последствий стихийных бедствий, ава-
рий и катастроф.

В 2009 году коллективу ВГАУ предсто-
ит решать следующие задачи:

– в области гражданской обороны:
обеспечение готовности органов управ-
ления и сил ГО к выполнению возмож-
ных задач при угрозе возникновения во-
оруженных конфликтов и по предупреж-
дению террористических актов;

– в области защиты личного состава
и территорий от чрезвычайных ситуаций:
реализация мероприятий, направленных
на снижение рисков и смягчения послед-
ствий ЧС природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение готовности сил и
средств при ликвидации ЧС;

– в области пожарной безопасности:
реализация мероприятий, направленных
на повышение защищённости личности,
имущества и оборудования от пожаров.

Руководителям всех уровней - повы-
сить бдительность, проводить разъясни-
тельную работу с личным составом, по-
кончить с благодушием!

Б.В. Харитонов, уполномоченный
по делам ГОЧС

Профессоров кафедр: защиты
растений; планировки, кадастра на-
селенных мест и земельного права;
истории Отечества; организации про-
изводства и предпринимательской
деятельности в АПК.

Доцентов кафедр: плодоводства
и овощеводства – 1,75; агрохимии; аг-
роэкологии – 3; акушерства и основ ве-
теринарии; фармакологии, токсиколо-
гии и паразитологии – 0,5; бухгалтерс-
кого учета и аудита; труда в АПК; орга-
низации производства и предпринима-
тельской деятельности в АПК; статис-
тики и анализа хозяйственной деятель-
ности – 5; управления и маркетинга в
АПК – 3; экономической теории и ми-
ровой экономики; технологии хране-
ния, переработки и стандартизации с.-
х. продукции – 3,5; высшей математи-
ки и теоретической механики; безопас-
ности жизнедеятельности; ремонта ма-
шин; технологии конструкционных ма-
териалов, метрологии, стандартизации
и сертификации; иностранных языков

– 2; педагогики и социально – полити-
ческих наук; растениеводства, кормо-
производства и агротехнологий; техни-
ческих культур – 0,5; химии; терапии,
клинической диагностики и радиобио-
логии; планировки, кадастра населен-
ных мест и земельного права; земель-
ного кадастра; экономики АПК; нало-
гов и права – 1,5; эксплуатации машин-
но-тракторного парка; механизации
животноводства и переработки с.-х.
продукции;

Старших  преподавателей  ка-
федр: экономической теории и миро-
вой экономики – 0,75; анатомии, гис-
тологии и общей биологии; экономи-
ки АПК ; финансов  и финансового
права; частной зоотехнии и товаро-
ведения – 3;

Ассистентов, преподавателей ка-
федр: ветсанэкспертизы и зоогигиены;
эпизоотологии и вирусологии; земель-
ного кадастра; иностранных языков –
3,5; производственного обучения; экс-
плуатации машинно-тракторного парка.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Воронежский государственный аграрный уни-
верситет имени К.Д. Глинки» объявляет конкурс на замещение профессорско-
преподавательских должностей сроком до 5 лет по трудовому договору:

ВНИМАНИЕ:
ВЫБОРЫ!
Федеральное государственное

образовательное учреждение выс-
шего профессионального образова-
ния «Воронежский государственный
аграрный университет имени К.Д.
Глинки» объявляет выборы на за-
мещение должностей заведующих
кафедрами сроком до 5 лет по тру-
довому договору:

плодоводства и овощеводства; за-
щиты растений; агроэкологии; плани-
ровки, кадастра населенных мест и зе-
мельного права; статистики и анализа
хозяйственной деятельности; инфор-
мационного обеспечения и моделиро-
вания – 0,5; экономической теории и
мировой экономики; электротехники и
автоматики.

Л.А. Плотникова,
начальник отдела кадров

ФГОУ ВПО Воронежского ГАУ

итоги и задачи

Срок подачи заявлений для учас-
тия в выборах и в конкурсном отборе
– 1 месяц со дня опубликования
объявления в газете. Документы на-
правлять  по адресу : 394087
г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, Агроуни-
верситет, отдел кадров.

mailto:np@id.vsau.ru

