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15-я Юбилейная агропромышленная выставка
«Воронежагро-2010»
Завершила работу Агропромышленная выставка «Воронежагро-2010», проходившая с
17 по 19 ноября в экспоцентре
Воронежского государственного аграрного университета.
17 ноября председатель Правительства
Воронежской области - губернатор Воронежской области Алексей Васильевич
Гордеев принял участие в открытии агропромышленной выставки «Воронежагро-2010».
На мероприятии также присутствовали
председатель Центрального совета Общероссийской молодежной общественной
организации «Российский союз сельской
молодёжи» Ольга Юрьевна Платошина,
руководитель департамента образования,
науки и молодежной политики Олег Николаевич Мосолов, ректор агроуниверситета
Вячеслав Иванович Котарев, заместитель
руководителя департамента аграрной по-

литики Воронежской области Александр
Юрьевич Квасов.
Алексей Васильевич Гордеев поздравил
присутствующих с юбилеем выставки.
«Хотел бы особо подчеркнуть тот факт,

что сегодня сельское хозяйство становится
высокотехнологичной отраслью, за которой будущее экономики России, - отметил
Окончание на стр.2

официально
Заседание Учёного совета
24 ноября на Учёном совете ВГАУ был заслушан доклад
декана факультета довузовской подготовки доцента П.Б. Калюгина о профориентационной работе и планах приёма в 2010

1. Бесхмельницын Михаил Иванович, аудитор
счётной палаты РФ – председатель Попечительского совета;
2. Спиваков Анатолий Александрович, заместитель председателя правительства Воронежской области - руководитель Департамента
аграрной политики Воронежской области – заместитель председателя Попечительского совета;
3. Сергий, митрополит Воронежский и Борисоглебский (Фомин Виталий Павлович);
4. Ольшанский Николай Михайлович – депутат
государственной Думы;
5. Евсеев Александр Васильевич – депутат
Воронежской областной Думы, председатель
Комитета по аграрной политике;

году. Кроме того, в этот день было рассмотрено Положение о
Попечительском совете и ряд других вопросов. Согласно принятому решению в новый состав Попечительского совета вошли:

6.Шипилов Василий Николаевич – депутат Воронежской областной Думы;
7. Дубовской Иван Иванович - директор воронежского филиала Россельхозбанка;
8. Соловьев Александр Кириллович - председатель Центрально-Черноземного банка
Сбербанка России;
9. Логвинов Виктор Иванович – глава администрации Рамонского района Воронежской
области;
10. Бычуткин Сергей Игнатьевич – глава администрации Эртильского района Воронежской
области;
11. Путилин Павел Иванович, председатель
Областного Совета депутатов Липецкой области

– заместитель председателя Попечительского
совета;;
12. Божко Юрий Николаевич - первый заместитель главы администрации Липецкой области;
13. Тагинцев Николай Федорович – начальник
Управления лесного хозяйства Липецкой области;
14. Климов Николай Петрович – глава администрации Чаплыгинского района Липецкой
области;
15. Зенин Петр Николаевич – исполнительный
директор АПО «Аврора» Липецкой области;
16. Котарев Вячеслав Иванович – ректор ФГОУ
ВПО Воронежский ГАУ.
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губернатор Воронежской области. – Поэтому я призываю всю сельскую молодёжь
ориентироваться именно на это. Сельское
хозяйство является индикатором патриотизма. Отношение власти к АПК позволяет
оценить качество её работы.»
По словам губернатора, несмотря на
сложный, с точки зрения погодных условий,
год, сельское хозяйство региона будет развиваться значительными темпами. Этому
способствует поддержка областного правительства и федерального центра. Алексей
Васильевич также предложил придать выставке статус международной, что станет
настоящим подарком к 100-летию ВГАУ.
В своём выступлении ректор ВГАУ Вячеслав Иванович Котарев отметил, что на
данной выставке был представлен целый
ряд образцов уникальной техники и технологий, отвечающих насущным запросам
тружеников АПК России и Зарубежья.
Для агроуниверситета выставка является ещё и смотром интеллектуальной
собственности, в котором активное участие
принимают учёные, студенты и аспиранты.
Основной целью выставки являлась
демонстрация достижений АПК, научных
разработок и технологий, продвижение
«ноу-хау» российских и зарубежных предприятий АПК, обеспечение взаимодействия
различных звеньев инфраструктуры АПК,
повышение профессиональных знаний специалистов отрасли с целью обеспечения современного уровня культуры производства.
В выставочном павильоне и на открытой
территории была развёрнута экспозиция

сельхозмашин и механизмов, запасных
частей, оборудования для переработки
сельскохозяйственной продукции производителей Европы и Азии. Часть оборудования
была представлена в рабочем режиме.
Сто тридцать участников из России,
Белоруссии, Украины продемонстрировали
сельхозмашины и механизмы, запасные
части, оборудование для производства
комбикормов, переработки масла, молока,
масличных культур. Россию представляли
производители Воронежа и Воронежской
области, Липецка, Белгорода, Москвы,
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Таганрога, Саранска, Перми, Краснодарского
края. В экспозиции было представлено 60
единиц техники и оборудования.
Деловая программа выставки была
очень насыщенной. Воронежский областной
центр информационного обеспечения АПК,
Ассоциация «Центрально-Черноземная»,
ВГАУ провели совещание главных инженеров
и специалистов ИКЦ. Состоялась научнопрактическая конференция по повышению
экономической эффективности отрасли растениеводства на основе внедрения инновационных технологий, а также ряд семинаров,
среди которых - «Использование системы
капельного орошения при выращивании
овощей и в садах», «Пути увеличения производства зерна кукурузы в ЦЧЗ», «Селекция
ярового ячменя и технологические аспекты
его возделывания», «Пути решения проблем
земледелия в регионе при аномальных проявлениях погодных условий».
Победители конкурса инновационных
проектов были отмечены золотыми меда-

лями «За активное участие в формировании
рынка современной техники высокого качества», а постоянные участники, с которыми
налажено долгосрочное плодотворное сотрудничество, получили дипломы «За вклад
в формирование Российского рынка товаров
и услуг для современного Агропромышленного комплекса». Дипломами и медалями
выставки были награждены проф., д.с-х.н.
В.И. Котарев и ассистент И.Н. Пономарева;
проф., д.с-х.н. Д.И. Щедрина и доц., к.с-х.н.
В.Н. Образцов; проф., д.с-х.н. В.А. Федотов,
доц., к.с-х.н. Н.А. Макарова, доц., к.с-х.н.
Т.П. Шмойлова и аспирант И.В. Карамышев;
проф., д.т.н., О.И. Поливаев и аспирант
Е.Н. Родин; проф., д.с-х.н. В.Д. Постолов
и аспирант А.А. Демиденко; проф., д.с-х.н.
С.В. Кадыров, доц., к.с-х.н. Н.А. Макарова и
аспирант Р.М. Магадов. Также были отмечены и другие проекты учёных ВГАУ.
Итоги выставки позволяют говорить о
хороших перспективах развития агропромышленного комплекса Черноземья. Участие в ней явилось отличной возможностью
заявить о себе на аграрном рынке, найти
перспективных деловых партнеров, продлить существующие контракты и заключить
новые договоры. Большая часть представленной на агропромышленной выставке
продукции нашла новых хозяев в различных
регионах страны.
Данное мероприятие имеет надёжную
репутацию масштабного проекта, известного не только в Воронежской области, но и
далеко за её пределами.
О.В. Мальцева, ведущий специалист по связям с общественностью

ПМЦ на выставке «Воронежагро»
17-19 ноября в корпусе Агробизнеса проходила выставка
«Воронежагро». Агропромышленные фирмы многих городов
России представили свою продукцию и сельскохозяйственную
технику. Организаторами выставки было предоставлено место
и для Православного молодежного центра. Его участники продемонстрировали свою экспозицию: плакаты-отчеты о проведении благотворительных акций, интересные газеты, в том числе
«Здравствуйте, православные», буклеты о негативных последствиях абортов. Хочется напомнить, что с 8 ноября и в течение
всей недели в главном корпусе ВГАУ Православным молодёжным
центром проводилась акция против абортов, приуроченная ко Дню
матери. Программа мероприятия включала проведение кураторских часов с использованием видеоматериалов и тест-опросов,
размещение у северного входа огромных стендов с полезной
информацией о вреде абортов как с духовной точки зрения, так и с
физиологической: раздачу буклетов, книг, брошюр о последствиях
абортов. Активисты ПМЦ собирали подписи под обращением
в Государственную Думу с просьбой принять закон о запрете
абортов в России. На кураторских часах для каждого факультета
проводилась беседа с показом фильма «Подари мне жизнь!». В
беседе участвовал священник, настоятель Храма в честь иконы
Божией матери «Взыскание погибших» отец Алексий. Батюшка
рассказал студентам об отношении православной церкви к проблеме абортов. Мы искренне надеемся, что эта информация не
оставила равнодушными студентов и преподавателей.
Но вернёмся к агропромышленной выставке. Многие инте-

ресовались нашей экспозицией. Всех желающих участники ПМЦ
угощали травяным чаем из самовара и сушками. Студенты расспрашивали о беседах и занятиях в православном Молодёжном
центре, которые проводятся каждую среду в 17.30 в 168 аудитории
главного корпуса. Представители агропромышленных фирм были
приятно удивлены существованием нашего Центра. Некоторые
из них захотели оказать спонсорскую помощь в проведении
благотворительных акций. А для нас приятным сюрпризом стало
награждение Православного молодежного центра ВГАУ при Храме
св.муч.Татианы дипломом за духовно-нравственное воспитание
молодежи, просветительскую и благотворительную деятельность.
Ирина Мерещенко
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Межрегиональный форум «Будущее за молодыми»
17-18 ноября 2010 года в Воронежском государственном аграрном университете им К.Д. Глинки в рамках ежегодной сельскохозяйственной выставки «Воронежагро-2010» проходил межрегиональный форум Российского
Союза Сельской Молодежи «Будущее за молодыми». Форум посетили более 300 молодых людей из всех муниципальных районов, городских округов России и Воронежской области.
Активное участие в форуме приняли
губернатор Воронежской области А.В.
Гордеев, ректор ВГАУ В.И. Котарев, председатель Центрального совета ОМОО
«Российский союз сельской молодежи»
О.Ю. Платошина, О.Н. Мосолов - руководитель департамента образования,
науки и молодежной политики, представители органов законодательной и
исполнительной власти Воронежской
области, Молодёжное правительство
Воронежской области, приехали гости из
соседних регионов и Москвы.
В рамках форума состоялось торжественное открытие с участием губернатора Воронежской области Алексея
Васильевича Гордеева, демонстрация
инновационных разработок на выставке
«Воронежагро-2010», подведение итогов
конкурса РССМ «Моя малая Родина»,
награждение победителей членов ученических производственных бригад по
итогам трудовой деятельности, а также
семинары, открытые лекции, тренинги,
встречи.
Форум получился разнообразным и
эмоциональным. В день открытия экспоцентр ВГАУ наполнился школьниками,
съехавшимися со всех районов Воронежской области. Двести ребят в ярких
желтых галстуках с надписью РССМ с
волнением ожидали приезда губернатора. Высокие гости не разочаровали ребят
– с тёплыми напутственными словами выступили губернатор Алексей Васильевич
Гордеев, ректор ВГАУ Вячеслав Иванович
Котарев, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики
Олег Николаевич Мосолов, а также Ольга
Юрьевна Платошина, председатель Цен-

трального совета РССМ. Поздравления и
самые искренние пожелания от губернатора и всех участников форума в этот день
прозвучали ещё и в честь дня рождения
Ольги Платошиной.
Продолжился форум в актовом зале
ВГАУ церемонией награждения лучших
школьников – лидеров ученических производственных бригад, победителей
конкурса РССМ «Моя Малая Родина»,
концертом ансамбля «Чернозёмочка»
и творческими номерами студентов и
аспирантов Молодёжного центра ВГАУ.
Настроение у собравшихся было праздничное, ребята услышали много добрых
советов, благодарностей, весёлых шуток и поздравлений, а подарки в виде
огромных плющевых игрушек развеяли
атмосферу серьезности. Возле актового
зала состоялась выставка, привезённая
ребятами – все, что они вырастили своими руками. Фрукты, овощи, мёд и даже
живой кролик!
Второй день работы форума также
получился насыщенным. В 10 часов утра
в ходе круглого стола «Воронежское село:
проблемы и перспективы» ребята смогли
обсудить различные аспекты трудоустройства молодых аграриев и возможности взаимодействия молодых предпринимателей с различными ветвями власти.
После небольшого кофе-брейка, во время
которого участники поделились первыми
эмоциями, работа продолжилась в непривычном для простых студентов формате
- ребята из Областного молодёжного
центра провели серию мастер-классов:
тайм-менеджемент и психологические
ошибки (Батищев Сергей), социальное
проектирование (Семченко Кира), рас-

становка приоритетов (Припольцев
Денис), майнкард и способы усвоения
информации (Козлова Инна), ораторское
мастерство (Ковалев Александр) и права
студентов (Еренков Андрей).
Людмила Кулакова, ВРССМ
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Ещё недавно имя молодой спортсменки Оксаны Зюзиной было известно лишь узкому кругу соратников и болельщиков, сегодня же
девушка - знаменитость. Выступление на Чемпионате мира сделало
Оксану гордостью Воронежского государственного аграрного университета и её родного Кантемировского района. В успех студентки
факультета технологии животноводства и товароведения верили, но
всё равно новость, пришедшая из Финляндии, поражала – Оксана Зюзина стала серебряным призёром мирового первенства по гиревому
спорту. Такого успеха гиревики нашего города не добивались никогда.

Оксана Зюзина - путь к победе

В

ернувшуюся в Воронеж победительницу сразу же пригласили в
агроуниверситет. Под звуки гимна
она поднялась на сцену 265 аудитории,
зал стоя приветствовал серебряную
медалистку. Всех переполняли эмоции.
Поздравляя девушку, руководители вуза
обнимали её, целовали и поднимали на
руки. Но Оксана казалась сдержанной и
даже немного расстроенной. Причина
этого была проста – спортсменка ехала
на соревнования за золотой медалью. К
своей цели она стремилась не один год,
одерживая победу за победой, стараясь
стать лучшей. На тренировках девушка
поднимала 24-х килограммовую гирю
105 раз, но в ответственный момент разволновалась и не смогла повторить свой

результат.
Гиревым спортом Оксана увлеклась
во время учёбы в Павловском педагогическом училище. Увидев выступление
местной рекордсменки, она загорелась
идеей её превзойти. Оксана начала тренироваться и поняла… это увлечение на всю
жизнь. Выиграв первые соревнования, девушка почувствовала, что может добиться
многого в этом виде спорта. Несмотря
на протесты родственников, она стала
тренироваться серьёзно. Опасаясь за
здоровье дочери, мама даже выдвинула ей
ультиматум - выбирай: или спорт, или я. Но
Оксана уже не могла повернуть, фанатично
двигаясь к поставленной цели. Трудности
только раззадоривали спортсменку, т.к.
она не привыкла искать в жизни лёгких
путей. Зная, что приняв однажды решение,
дочь никогда не отступит от своей цели,
родители смирились.
Поступив во ВГАУ, Оксана стала заниматься у одного из лучших тренеров в
области – В.И. Воропаева. Упорные тренировки принесли свои плоды, девушка
легко одерживала победы на городских
соревнованиях, но на Чемпионате России

несколько лет занимала лишь предпоследние места. В какой-то момент Оксана даже
хотела бросить спорт, но решила испытать
свои силы в последний раз.
«Пришлось забыть обо всём, кроме
спорта, поменять номер телефона. Тренировалась каждый день, начиная с 5-и утра.
В итоге заняла первое место на Чемпионате России. Ощущения непередаваемые,
понимаешь, что во всей стране тебе нет
равных», - рассказывает девушка.
Оксана мечтает закончить университет
и стать тренером, создать свою семью,
чтобы рядом был целеустремлённый и
волевой человек, который с уверенностью
смотрит в будущее.
Но это всё потом, а в ближайших планах Оксаны - подготовка к следующему
Чемпионату мира, который пройдёт в
Нью-Йорке. «Пока не стану чемпионкой
мира, не смогу думать ни о чём другом»,
– говорит она.
Редакция газеты «За кадры» поздравляет Оксану и желает ей добиться осуществления поставленной цели.
А.А. Ступниченко,
фото Д. Переверзев

Краткий отчёт о проведённом мастер-классе во ВГАУ
20 октября 2010 г. на базе
факультета ветеринарной
медицины Воронежского государственного аграрного
университета им. К.Д. Глинки
состоялся первый мастеркласс по теме «Современные
эндоскопические диагностические и терапевтические вмешательства у кошек и собак».
Теоретическая часть состояла
из двух разделов: эндодиагностические манипуляции
через естественные отверстия
(транслюминарная эндоскопия) и эндоскопические хирургические вмешательства
на грудной, брюшной полостях,
а также суставах. Занятия для
ветеринарных врачей и студентов проводил А.В. Чернов,
хирург, врач эндоскопической
диагностики, к.в.н., руководитель ветеринарных клиник
«Эндовет» г. Кургана. Помимо
разъяснения основных принципов проведения различных
видов транслюминарной эндо-

скопии (эндоскопия пищеварительного тракта, дыхательных
и мочеполовых путей, органов
слуха), в первой половине
лекции разъяснялась позиция
эндодиагностики в современной ветеринарной медицине (в
частнопрактикующих клиниках,
учебных и исследовательских
учреждениях), обсуждались
основные принципы внедрения
данного инновационного метода визуальной диагностики
в современную ветеринарную
клинику мелких домашних

животных. Во второй части
лекции демонстрировались
методики проведения торако-,
лапаро- и артроскопий, а также
рассказывалось о показаниях к
этим эндохирургическим вмешательствам; демонстрировались наборы необходимого
оборудования для различных
видов эндоскопии. Вся теоретическая часть мастер-класса
изобиловала видеоинформацией с подробным разъяснением показанного.
Во время практической

части выполнялась лапароскопическая овариоэктомия у
кошки на оборудовании KARL
STORZ. Наркозная приставка
для обеспечения ингаляционного наркоза у кошки была
предоставлена West Medica.
Демонстрировалась методика
проведения Spay хирургии у
кошки с помощью двух троакаров и ретрактора с разъяснением проводимых действий.
И.А. Никулин,
декан ФВМ
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Осень первокурсника - 2010
Вот и завершился
очередной фестиваль
«Осень первокурсника». Целую неделю
представители всех
факультетов ВГАУ
радовали зрителей
своим творчеством, а
15 ноября состоялся
заключительный Галаконцерт, в программу
которого вошли лучшие номера. Выступления были подготовлены приблизительно
на одном уровне. Нехватка нестандартных
подходов и авторских
находок компенсировалась отсутствием
неудачных номеров. В
целом концерт оставил массу положительных эмоций.
Несмотря на то, что составы команд некоторых факультетов оказались в абсолютном меньшинстве (сказались
трудности набора), ребята с
честью справились с поставленной задачей, порадовав
зрителей замечательными
выступлениями.
Приятно удивили фильмы, подготовленные нашими
первокурсниками. Этот жанр
был очень популярен на Галаконцерте. На суд зрителей
и жюри были представлены
следующие работы: «Агромэн спешит на помощь!»,
«Памятка студенту», «Пособие
первокурснику», «Первачки vs
Пятачки». По словам главного
организатора фестиваля и
идейного вдохновителя участников Р.В. Подколзина, команды в этом году с большой
ответственностью подошли
к созданию видео-роликов.
Многие из них были подготовлены на очень высоком
уровне.
К сожалению, снизилось
количество ярких хореографических постановок. В программу Гала-концерта вошли
лишь танец «Под дождём»,
исполненный представителями гуманитарно-правового
факультета, да пародийная
постановка агроинженеров.
Более широко были представлены вокальные номера.
Покорила зрителей компози-

ция «Прощай» в исполнении
студентов землеустроительного факультета. Можно отметить песни «Я ворона» в
исполнении студентки экономического факультета и «Мои
папа и мама» (ФТЖТ). Запоминающимися получились
вокально-инструментальные
композиции «Шопен» (ФВМ)
и «Цветы» («Техфак»).
Кроме того, зрители смогли услышать хор молодых
агромэнчиков, стихотворение
«Мальчишка» в исполнении
А. Белозеровой (техфак) и
множество шуток.
Удачным завершением
концерта стала «Финалочка»
на слова Р.В. Подколзина в
исполнении представителей
всех факультетов. С творческим дебютом первокурсников поздравили ректор ВГАУ
В.И. Котарев и помощник
проректора по культурно-массовой работе Р.В. Подколзин.
После этого были подведены
итоги. Победителями стали:
лучший актёр - Сергей Гуркин (агрофак);
 лучшая актриса - Людмила
Столбовская (ФВМ);
 лучший мужской вокал Данил Перелыгин и Сергей
Полев (земфак);
 лучший женский вокал Татьяна Кувшинова (эконом);
 лучшая танцевальная по-

становка - «Танец под дождем» (ГПФ);
 лучший конференас - Владислав Терновых и Людмила
Щербинина (эконом);
 лучшее художественное
чтение - Анна Белозёрова со
стихотворением «Мальчишка»
(техфак);
 лучший оригинальный жанр
- постановка «Хор агромэнчиков» (агрофак);
 лучшая видеоработа - видеоролик «Агромэн» (агрофак);
 лучшая миниатюра - постановка «Осенний призыв»
(ФВМ);
 лучшее КВН-приветствие творческий коллектив ФВМ;
 лучшее художественное
оформление - творческий
коллектив ГПФ.
Приз зрительских симпатий достался команде агроинженерного факультета,
специальный приз жюри (за
соответствие теме фестиваля) – ГПФ, третье место
разделили представители
факультета ветеринарной
медицины и экономического
факультета, на второе место
вышли студенты техфака, а
победителями фестиваля
была признана команда агрономического факультета.
А.А. Ступниченко,
фото Д. Переверзев

Итоги
надзорного
аудита
С 22 по 24 ноября 2010
г. в университете успешно
прошёл надзорный аудит
системы менеджмента качества на соответствие стандарту ISO 9001-2008.
В ходе 3-х дневной проверки аудиторы встретились
с ректором, с проректором
по информатизации и управлению качеством, проректором по учебной работе,
проректором по научной
работе и проректором по
повышению квалификации,
дополнительному образованию и общим вопросам.
Аудит проходил в отделе
управления качеством, в
отделе аспирантуры и докторантуры, в институте повышения квалификации, в
центре по трудоустройству,
на агрономическом, гуманитарно-правовом, агроинженерном факультетах и ФВМ.
Проверяющие не выявили несоответствий, однако
сделали 8 серьезных замечаний, которые определят
направление дальнейшего
развития системы менеджмента качества университета.
Общее заключение
внешних аудиторов: СМК
вуза активно развивается,
поддерживается сотрудниками и обеспечивается
высшим руководством.

День открытых
дверей
31 октября в Воронежском государственном
аграрном университете состоялся День открытых дверей. Мероприятие вызвало
большой интерес у школьников и их родителей. 265
аудитория, где проходила
встреча с администрацией
вуза, была заполнена до
отказа. Подробную информацию о ВГАУ представил
ректор профессор В.И. Котарев. С дополнительными
сведениями о факультетах
Воронежского агроуниверситета выступили деканы,
о международной деятельности вуза рассказала профессор Е.В. Закшевская.
Ребята и их родители с интересом выслушали всех
выступающих, был задан ряд
актуальных вопросов. После
окончания встречи гости
получили возможность пообщаться с деканами.

6

№10
2010 г.

III российско-германская
научно-практическая конференция
28-29 октября 2010 г. в Воронежском
государственном аграрном университете
проходила III-я российско-германская
научно-практическая конференция: «Перспективы развития сельского хозяйства:
кормопроизводство и кормление КРС как
предпосылка высокой продуктивности в
молочном и мясном скотоводстве».
Организаторами конференции выступили:
• Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский
государственный аграрный университет
имени К.Д. Глинки» (Россия);
• Университет прикладных наук Вайенштефан (Германия);
• Германо-российский кооперационный проект «Развитие и внедрение современных технологий производства молока
и говядины в РФ».
В настоящее время вопросы повышения эффективности кормопроизводства и
кормления крупного рогатого скота являются очень актуальными для Воронежской
области. Региональные власти говорят о
намерении в течение ближайших лет удвоить объемы животноводства в области,
в том числе за счёт повышения продуктивности в мясном и молочном скотоводстве.
К сожалению, эту задачу осложняет ситуация, сложившая в отрасли в последние
годы. Мясное скотоводство как отрасль в
России практически отсутствует – к такому
выводу сейчас приходят многие специалисты. В Воронежской области наблюдается
та же ситуация. Производство говядины
в регионе представлено предприятиями,
специализирующимися в основном на
производстве молока, а говядина является второстепенной продукцией. Поэтому целью данной конференции было
укрепление связей Воронежского ГАУ с
производственными фирмами Германии,
передача накопленного опыта в сфере науки, образования и производства. Именно
такая модель взаимодействия высших
учебных заведений и производственников
позволит решить поставленные задачи и
достичь высоких результатов.
С приветственным словом к участникам конференции обратился ректор ФГОУ
ВПО «Воронежский ГАУ» профессор В.И.
Котарев.

Выступления участников были разделены на две части. В начале обсуждались доклады, посвященные вопросам
кормопроизводства: О.Г. Лахова - начальника отдела развития животноводства
департамента АПК - Администрации Воронежской области «Актуальная ситуация
по производству молока и говядины в
Воронежской области, а также кормовая
база скотоводческих Хозяйств в текущем
году»; Д.И. Щедриной - д.с.х.н, профессора ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ»
- «Опыт создания прифермских культурных пастбищ в Воронежской области»;
Г. Яношека - руководителя чувашско-германского проекта «Долгосрочное развитие
сельских регионов Республики Чувашия»
- «Результаты сортоиспытаний кукурузы
и травосмесей германской селекции в Республике Чувашия»; А. Майнцера консультанта по вопросам кормопроизводства и
кормозаготовки, AG FUKO (Объединение
по кормовым культурам, кормопроизводству и кормозаготовке) - «Зависимость
между временем укоса кормовых культур и
затратами на кормовой рацион в молочном
производстве».
Вторая половина конференции была
посвящена проблемам кормления КРС.
Были заслушаны доклады Т. Хохмута - консультанта по кормлению «Торговое представительство ХЛ» - «Кормление молочных
коров в сухостойный период и на ранней
стадии лактации»; У. Кафтана - регионального руководителя германо-российского
кооперационного проекта «Развитие и
внедрение современных технологий про-

изводства молока и говядины в РФ» - «Особенности кормления мясных маточных
коров и КРС на откорме»; Т.И. Елизаровой
- к.б.н, доцента ФГОУ ВПО «Воронежский
ГАУ» - «Применение современных схем
кормления телят в условиях ЦЧР».
На следующий день состоялась поездка на сервисную станцию «ЭкоНива
Черноземье» и МК ООО «ЭкоНиваАгро» в
село Щучье Лискинского района Воронежской области, где участникам конференции
был продемонстрирован успешный инновационный опыт содержания КРС. Данное
предприятие было одним из первых в
нашей области, где внедрялась практика
беспривязного содержания животных в
коровниках «Wolf System» с групповыми
и индивидуальными боксами, система
содержания молодняка на свежем воздухе в индивидуальных домиках в течение
всего года.
На сайте Центра международных образовательных проектов будет проходить
интернетобсуждение докладов и научных
статей (до 30 декабря 2010 г.) по следующим направлениям:
Секция 1. Кормопроизводство и кормление крупного рогатого скота.
Секция 2. Экономика и организация
отрасли животноводства
Секция 3. Состояние и перспективы
развития рынка продукции животноводства.
По итогам III российско-германской
научно-практической конференции будет
опубликован сборник научных статей. Статьи по теме конференции принимаются к
печати (ауд. 143 или по почте), требования
к оформлению материалов для публикации
указаны на mba@common.vsau.ru сайте
http://mba.vsau.ru.
Можно с уверенностью сказать, что
прошедшая III российско-германская
научнопрактическая конференция послужит более тесному и плодотворному
сближению аграрной науки, образования
и практики России и Германии.
Т.В. Закшевская
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К 100-летию Л.А. Гуревича
24 апреля 2010 года исполнилось 100
лет со дня рождения Льва Александровича
Гуревича, сыгравшего заметную роль в развитии исследований по функциональному
анализу – области современной математики, оказавшейся в центре внимания значительной части мирового математического
сообщества прошлого века.
Родился Лев Александрович в Воронеже, в семье фармацевта. После окончания
средней школы в 1927 году поступил на
физикотехническое отделение педагогического факультета Воронежского государственного университета. В это время
на факультете учились будущий лауреат
Нобелевской премии, академик П.А. Черенков; С.Н. Журков; профессора А.Т.
Талдыкин, П.В. Черпаков. Жизнь студента
Гуревича складывалась непросто: в 1928
году скончался отец, а в 1930 – мать. Полагаться во всем приходилось только на
себя, заботиться надо было и о младшей
сестре Анне.
После окончания университета в январе
1931 г. Лев Александрович стал учителем
математики в средней школе в Отрожке.
В декабре 1932 года Л.А. Гуревич поступил в аспирантуру Воронежского государственного университета под руководство
доцента Максимилиана Михайловича
Гринблюма.
В 1935 году, после окончания аспирантуры, Лев Александрович был оставлен
в ВГУ в должности ассистента кафедры
математического анализа. В 1936 году Л.А.
Гуревич защитил кандидатскую диссертацию по теме: «О сходимости биортогональных рядов». Отметим, что официальным
оппонентом на защите диссертации Л.А.
Гуревича был известный московский математик В.В. Степанов.
23 мая 1936 года Льва Александровича
утвердили в звании доцента. 9 февраля
1937 года решением ВАК ему присвоена
степень кандидата физико-математических наук. С этого времени и до 1941г. Л.А.
Гуревич работал доцентом кафедры математического анализа ВГУ.
22 июня 1941г. началась война. Жена
Льва Александровича, Клавдия Петровна,
работавшая врачом-невропатологом, была
мобилизована в первую неделю войны. Лев
Александрович остался с двумя малолетними дочерьми, Лизой – 5-и лет и Леной – 2-х
лет. В октябре 1941ода он эвакуировался в
г. Сталинабад (Душанбе), по дороге в который заболела и умерла Лена.
В 1941-1942 гг. Л.А. Гуревич работал
учителем математики в средней школе
№18 г. Сталинабада. В апреле 1942 года
он переезжает в г. Фролово Сталинградской области, надеясь на встречу с женой.
Но военная обстановка в то время была
крайне напряжённой, и 6го июня 1942 г.
Лев Александрович Гуревич был призван в
действующую армию.
Боевое крещение Л.А. Гуревич получил 16 декабря 1942 г. под г. Яшкуль.
После окончания офицерских курсов в г.
Уральске, в звании младшего лейтенанта

Гуревич Лев Александрович
(24 апреля 1910г. –
10 декабря 1993г.)
он был отправлен на фронт в должности
заместителя командира роты. Участвовал
в прорыве немецкой обороны на р. Миус, в
боях под г. Мелитополем. В феврале 1944
г. форсировал р. Днепр южнее г. Никополя,
а после боев на реке Днестр дивизия, в которой служил Гуревич, была переброшена
на Сандомирский плацдарм. 12 августа
1944 г. во время боя Лев Александрович
получил ранение в голову. После выздоровления и возвращения в строй он был
назначен командиром роты автоматчиков,
получил звание лейтенанта и был награжден орденом Отечественной войны II-ой
степени. В сентябре 1944 г. Л.А.Гуревич
вступил в партию ВКП(б). В 1945г. за взятие
села Никласдорф был награжден орденом
Богдана Хмельницкого III-ей степени. 25
апреля 1945 г. участвовал в форсировании р. Эльбы. 27 апреля 1945 г. произошла встреча с американцами. Закончил
войну Лев Александрович под Прагой и был
награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне»,
«За освобождение Праги». В последующее
послевоенное время он был награжден медалями «Двадцать лет Победы», «Двадцать
пять лет Победы», «Тридцать лет Победы»»,
«50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет
Вооруженных сил СССР» и др.
Жена, Клавдия Петровна (1916г 1994г),
прошла всю войну врачом-хирургом, не
отходя от операционного стола под градом
фашистских пуль во фронтовых госпиталях.
К.П. Гуревич награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
«За оборону Сталинграда», «Двадцать лет
Победы» и др. Она закончила войну в звании
майора медицинской службы.
В феврале 1946г. Л.А.Гуревич был демо-

билизован и по распоряжению Наркомата
текстильной промышленности был направлен в Ивановский текстильный институт на
должность доцента и заведующего кафедрой высшей математики.
В 1950 году Л.А.Гуревич был избран по
конкурсу доцентом, заведующим кафедрой высшей математики Воронежского
сельскохозяйственного института, где проработал более 27 лет до выхода на пенсию
1 июля 1977 г.
Вся жизнь Льва Александровича была
заполнена напряжённым трудом. Он вёл
большую научную и учебно-методическую
работу. Выполнял общественные поручения
по профсоюзной и партийной линиям.
С 1950 г. по 1964 г. и с 1969 г. по 1974 г.
Л.А. Гуревич заведовал кафедрой высшей
математики ВСХИ. В 1963-1964 учебном
году Л.А. Гуревич занимал должность зам.
декана заочного отделения факультета механизации с.х. Он пользовался авторитетом
у коллег и студентов. Его заслуги отмечены
благодарностями и медалями: «За выслугу
лет», «Отличник сельского хозяйства» и др.
Вся научная работа Л.А. Гуревича
посвящена проблемам базисов в бесконечномерных гильбертовых и банаховых
пространствах. Всего им было опубликовано 12 работ. Статьи, подготовленные
Львом Александровичем в послевоенный
период, выполнены под влиянием проф.
М.А. Красносельского. О значении результатов, полученных М.М. Гринблюмом и Л.А.
Гуревичем, говорит следующий факт. В 60-е
годы прошлого века в Советском Союзе
был переведен на русский язык и издан
знаменитый трехтомник Н. Данфорда и Дж.
Шварца «Линейные операторы», в котором
неоднократно цитировались работы М.М.
Гринблюма и Л.А. Гуревича.
В 1956-1957 учебном году Лев Александрович Гуревич преподавал (по совместительству) на физико-математическом
факультете ВГУ, где читал спецкурс по
проведенным им исследованиям.
Лев Александрович Гуревич был человеком высокого интеллекта, культуры, честности и принципиальности, необыкновенной
скромности. Семья Гуревичей являлась
примером такта и доброжелательности.
Дочь Гуревича, Елизавета Львовна, окончила физико-математический факультет ВГУ
и долгие годы преподавала высшую математику в Воронежском технологическом
институте, а в последующем - математику
в средней школе г. Ленинграда. Сын, Илья
Львович Гуревич, закончил Воронежский
политехнический институт, работал инженером в г. Воронеже. К сожалению, он рано
ушёл из жизни. Глубоко чтут память деда
внуки Вера, Андрей и Павел. Продолжателями дела Льва Александровича являются
его правнуки Антон, Анастасия, Анна, Егор.
Н.Н. Удоденко,
В.Ф. Овсянникова
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В минувшем учебном году задачи, поставленные органами ГО, а также планы подготовки по гражданской обороне постоянного и переменного состава агроуниверситета в основном выполнены.

Не ослаблять внимание к гражданской обороне
Постоянно проводилась работа по
повышению качества обучения личного
состава способам защиты при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Большое внимание
уделялось возможным экстремальным
ситуациям в мирное время. Проделана
работа по совершенствованию учебноматериальной базы:
- оформлен уголок безопасности по
поведению людей на водоёмах (в гл.
учебном корпусе);
- создан пункт выдачи средств индивидуальной защиты для населения
на базе факультета ветеринарной медицины;

- оформлен стенд «уголок гражданской защиты» в учебном корпусе агроинженерного факультета;
- создан дополнительный сборный
эвакопункт для личного состава ветеринарного факультета и факультета технологии животноводства и товароведения;
В текущем году проделана большая
работа по противопожарной безопасности. Во время массовых лесных пожаров было организовано круглосуточное
дежурство руководящего состава агроуниверситета на территории учебного
городка.
Можно отметить положительные
изменения в работе агроинженерного

информация
ВНИМАНИЕ: ВЫБОРЫ!
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный аграрный университет имени
К.Д. Глинки» объявляет выборы на замещение должностей заведующих кафедрами
сроком до 5 лет по трудовому договору:
зав. кафедр: организации производства и предпринимательской деятельности в
АПК; иностранных языков и деловой международной коммуникации.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный аграрный университет имени
К.Д. Глинки» объявляет конкурс на замещение профессорско-преподавательских
должностей сроком до 5 лет по трудовому договору:
профессоров кафедр: селекции и семеноводства – 1,25; ботаники и физиологии
растений – 0,5; защиты растений;
доцентов кафедр: земледелия; защиты растений; химии; акушерства и основ
ветеринарии; землеустройства и ландшафтного проектирования – 0,5; планировки,
кадастра населенных мест и земельного права; земельного кадастра – 1,5; эксплуатации машинно-тракторного парка; тракторов и автомобилей; безопасности жизнедеятельности; кормления с/х животных; бухгалтерского учета и аудита; организации
производства и предпринимательской деятельности в АПК; статистики и анализа
хозяйственной деятельности предприятий АПК; экономической теории и мировой
экономики; истории Отечества; педагогики и социально-политических наук – 2;
старших преподавателей кафедр: физвоспитания; философии; электрификации сельского хозяйства; скотоводства и технологии переработки животноводческой
продукции; частной зоотехнии и товароведения; физиологии и биохимии с/х животных –
0,5; информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем – 4,5;
педагогики и социально-политических наук; эксплуатации машинно-тракторного парка.
ассистентов, преподавателей кафедр: почвоведения; физвоспитания; труда в
АПК – 2; экономики АПК; статистики и анализа хозяйственной деятельности предприятий АПК; финансов и кредита.
Срок подачи заявлений для участия в выборах и в конкурсном отборе – 1 месяц
со дня опубликования объявления в газете. Документы направлять по адресу: 394087
г. Воронеж, ул. Мичурина, 1 , Агроуниверситет, отдел кадров.
И.О. начальника отдела кадров ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ		

факультета (декан профессор В.В. Труфанов, уполномоченный по вопросам ГО
доцент Г.В. Коробов); факультета ветеринарной медицины (декан профессор И.А.
Никулин, уполномоченный по вопросам
ГО к.в.н. В.А. Степанов).
В масштабах области и города с 15
октября по 15 ноября проходил месячник
по гражданской обороне. В агроуниверситете силами коллектива (кафедра
БЖД, ветераны ВГАУ и др.) проводилась
пропагандистская работа, направленная
на убедительное и аргументированное
разъяснение социально-экономической
значимости мероприятий ГО, их целей,
роли в общей системе политических, экономических, правовых, военных и иных
мер по защите населения, территорий
и объектов от последствий стихийных
бедствий, аварий и катастроф.
В 2011 году коллективу ВГАУ предстоит решать следующие задачи:
- в области гражданской обороны – обеспечение готовности органов
управления и сил ГО к выполнению возложенных задач при угрозе возникновения вооружённых конфликтов и по предупреждению террористических актов;
- в области защиты личного состава и
территории от чрезвычайных ситуаций –
реализация мероприятий, направленных
на снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного
характера, обеспечение готовности сил
и средств для ликвидации ЧС;
- в области пожарной безопасности –
реализация мероприятий, направленных
на повышение защищённости личности,
имущества и оборудования от пожаров.
Б.В. Харитонов,
начальник штаба ГО

Т.Н.Попова
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